
« Т А И Н С Т 9 Е Н Н Ы И  е о у н ч и к »
огие друзья! 5 февраля в 12 часов возле ре- 

ии газеты «Свеча» состоялся розыгрыш призов 
седьмой игры «Таинственный Везунчик».

Вот имена победителей:
10 рублей
Цымоап Андрей 
Каерамаа Ю.
Звонков М.П.
Шидловский В.Е.
ЭДшасьева Евгения 

-  Вункортов Андрей 
^Трунина Марина

11.02.99-18.02.99

Федорова И.П. 
Кутергина Ю.В. 
Тимофеева Л.Н.
20 рублей
Крюкова Ольга 
Етобаева З.А.
Жданова В.И.
Толстое Алексей 
Ермолаева Маремьяна
50 рублей
Кравчук Таня 
Голентенко Надежда

Плющев С.А.
Главный приз 200 рублей выиграли 

Кудряшовы Катя и Лена.
Поздравляем всех и приглашаем в редакцию для 

получения придав.
Дорогие наши читатели! Мы продолжаем восьмой 

конкурс «Таинственный Везунчик».

Напоминаем условия:
ЙезунчиВы видите изображение Везунчика. Именно оно 

будет спрятано в любой букве, в любом заголовке!

Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. На
ша газета выйдет в феврале 4, 11, 18 и 25 числа. В 
последнем февральском номере вам будут даны под
сказки, с помощью которых вы составите задуманную 
нами фразу из всех братьев-Везунчиков. В этом номе
ре прячутся еще четыре веселых человечка.

Победителей ждут призы: 10 призов по 10 руб
лей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 
главный приз -  200 рублей.

Да повезет веселым и везучим!

Г  ...пе М е р к н е т  свет, no 'ica г о р и т

12 января 1999 года в Иркутском областном суде  
было рассмотрено д е л о  по обвинению  во взяточниче
стве оперуполномоченного уголовного розы ска Юго- 
Западного ОВД г.Ангарска лейтенанта м илиции Игоря 
Василенко.

ды с О чередниковой (под  
предлогом, что она -  подо
зреваемая), посадил женщ и
ну в «кандей» в том же Ю го- 
Западном ОВД. Чтобы поду-

Меченые деньги,
и л и  Как ангарский оперативник уголовного 

розыска сам уголовником стал
1

Когда мы видим человека 
в милицейской форме, что 
нам приходит на ум? Это та 
ф игура в нашей жизненной 
игре, которая самая честная, 
самая справедливая, которая 
в любую минуту в огонь и в 
воду бросится не раздумы
вая, которая грудью станет 
на защ иту каждого, которая 
спасет и убережет.

Правда, в последние годы 
эта жизнь, эта напряженная 
игра меняется. Претерпева
ют изменения и идеалы. Уже 
на многих дядей Степ мы 
смотрим с недоверием и не 
ждем оперативной помощи, 
охраны, спасения, а порой 
сами ищем защиты от нашей 
родной милиции.

Полтора года назад в Ан
гарске  произош ла история, 
которая разреш илась лишь 
на днях в областном суде.

1 сентября 1997 года 
старш ий следователь ангар
ской прокуратуры Дурасова 
приняла в производство у го 
ловное дело по факту умыш 
ленного поджога гаража ан- 
гарчанина Ерохина.

Для выяснения ряда об
стоятельств к этому делу был 
подключен 27 -летний опер
уполномоченный уголовного 
розыска Ю го-Западного ОВД 
Ангарска лейтенант милиции 
Игорь Василенко.

Ему поручалось про ве 
рить гражданку Очереднико- 
ву по причастности к этому 
поджогу.

Надо сказать, лейтенант 
«творчески» подошел к рас
следованию -  так, что сам 
угодил на скамью подсуди
мых...

Первое, что сделал Васи
ленко после недолгой бесе-

мала, прикинула, созрела. А 
через полтора часа отпустил.

Десять дней спустя, 9 о к 
тября, старший следователь 
прокуратуры  Д урасова ре 
шила задержать Очереднико- 
ву по статье 122 УПК РФ на 
три дня. Задержание провел 
тот же Василенко. И в девять 
часов вечера Очередникова 
уже была в его  кабинете.

3
Видимо, считая, что за 

держанная полностью  «со
зрела», Василенко, не мудр
ствуя лукаво, предложил ре
шить все вопросы  «мирным 
путем». Он похлопочет перед 
кем надо о прекращ ении уго 
ловного дела, а она, безус
ловно, отблагодарит добрых 
людей из ангарской прокура
туры небольшой суммой. На 
самом деле он попросту об 
манул ее, решив на этом 
«подзаработать».

Продолжение на 2 стр.

На прошедш ей неделе 
в редакцию  обратилась 
Мария Малярова, житель
ница дома № 12 21 квар
тала. Едва сдерживая сле
зы, она рассказала, что 
под окнами ее квартиры 
уже более сорока лет рос
ли деревья, придававшие 
дворику уютный вид. «Де
ти называли наш двор ма
ленькой Ш вейцарией. Л е 
том он утопал в зелени. А 
вчера деревья спилили 
под самый корень. Как же 
так?! -  сокруш ается М а
рия Витальевна. -  Ведь 
деревья, как и люди, име
ют право жить. Столько 
лет они спасали нас от хи
мических вы бросов, и 
вдруг такое кощунство!..»

За разъяснением по 
этом у поводу мы обрати
лись к  главному дендро
логу Ангарска Л идии Л ав
рентьевой.

-  Жильцы сем и квар
тир дома N912 (всего в 
доме 8 квартир), обрати
лись в ЖЭК-1 с  просьбой 
спилить эти деревья. В 
заявлениях указали при
чину -  деревья растут 
близко к дому. Разросш и
еся ветки тополейч засло
няют окна, поэтом у даже 
в светлое время суток лю
дям приходится включать 
свет. Летом после дождей 
крыша дома не просыха
ет. Ко всему деревья по 
ражены тополевой молью, 
которая через окна влета
ет в квартиры.

Это заявление было 
передано на рассм отре
ние в жилищный трест, а 
после попало ко мне. Я 
побывала на месте и убе
дилась, что все указанные 
в заявлении причины име
ю т м есто. Более того, 
мощ ная крона деревьев 
свисает на уровне раз
водки верхних ком м уника
ционных сетей ЭТУСа, ко
торые находятся под на
пряжением 220 (!) вольт. 
Существовала угроза  их 
повреждения, что уже слу
чалось -  восемь домов, 
ЖЭК и больница остава
лись на какое-то время 
без связи.

По результатам иссле
дования иркутской лесо-

* патологической ком плекс
ной лаборатории, почти 
все насаждения Ангарска 
поражены ступенчатым и 
черным раком, цитоспо- 
розом , тлей, тополиной 
молью и другим и видами 
заболевании. Вдыхая на 
протяжении многих деся
тилетий выбросы химиче
ских предприятий, дере
вья перенасытились: не 
по глощ аю т углекислы й 
газ и не выделяют кисло-

родг,олько поэтом у мы 
вынуждены принимать ре
шение об обрезке кроны  I 
деревьев и даже спили
вать их под корень.

Светлана 
Данчинова. 

Фото автора.

Э к с п е р и м е н т  п о

за услуги телефона
В ближайш ие дни д е 

сятки тысяч ангарчан, вла
дельцев телефонов, вздох
нут с облегчением. Э кспе
римент по введению по
временной оплаты за услу
ги телефонной связи, про
водимые в нашем городе 
уже более трех лет, близок 
к своему окончанию. Несо
вершенство техники и от
кровенное нежелание со 
ответствующ их служб ЭТУ
Са реагировать на жалобы 
населения стали причиной 
многочисленных обращ е
ний как в средства массо
вой информации, так и в 
го родскую  ад м ини стра 
цию, которая в свою оче
редь направила соответст
вую щ ее ходатайство  на 
имя губернатора области.

И вот в конце января в 
Иркутске проведено сове
щ ание с участием пред

ставителей областного ко 
митета цен, вице-мэра Ан
гарска Олега Гуренко и ру
ководства  акци он ерн ого  
общ ества «Электросвязь». 
Принято реш ение -  вре
менно, до конца года, при 
остановить  поврем енную  
оплату услуг связи в горо 
де Ангарске. Дату оконча
ния эксперим ента опреде
лит Москва. Но, как пояс
нили в мэрии, это случится 
довольно скоро, не позд 
нее м^рта.

В реш ении  см ущ аю т 
слова «временно, до конца 
года».-'Ко  будем надеять
ся, что городские  власти в 
очередной раз проявят ре
шимость и настойчивость 
в защ ите интересов горо 
жан.

Александр
Москаль.

ГОТАРИУС
П ЕРФ И Л Ь ЕВ А

Оксана
Рафаиловна

* оформление сделок 
* консультации 

* работа 
с физическими 

лицами 
и предприятиями

А д р ес :  
177 кв-л, д. 3. 
тел.: 54-09-10
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Н адо отдать должное 
депутату Государст

венной Думы Виктору Ма- 
ш инскому -  каждый свой д е 
ловой визит в Ангарск он 
венчает встречей с  из 
бирателями. И 9 ф евра
ля он, как всегда, был 
подчеркнуто  вежлив, 
ш и роко  эр уд и р о 
ван, глубоко  ^$$0
к о м п е т е н т е н .
Свое выступле
ние начал
с оценки фе-

§е р а л ь н о г о  
ю джета, ко 

торый со дня 
на день будет 
утвержден Со
ветом Ф едера
ции и подписан 
п р е з и д е н т е ) » ^  
назвав главный 
финансовый за 
кон страны са
мым бе зо тв ет
ственным и лжи
вым. Уровень ж и з
ни в грядущ ем году 
снизится в два раза.
Бюджет России со 
ставит всего 21 м ил
лиард долларов, а внешний 
долг, который надо погасить 
в течение года, -  17 милли
ардов долларов. Если фонд 
заработной платы по России 
в 1998 году составлял 675 
миллиардов рублей, то  в ны 
нешнем году все мы получим 
всего  950 миллиардов. 
Но эта сумма, оказывается, 
меньш е предыдущей, так как 
мы привязаны  к доллару, 
а его курс поднимется до 
30-рублевой отметки. Между 
прочим, все экономические 
расчеты и выкладки Виктор 
Пеонидович делал только 
в а м ериканской  валюте. 
И когда из зала с раздраже

нием спросили, не перепутал 
ли народный избранник стра
ну, российский парламента
рий бойко ответил: «Мне луч

ше говорить о стабильной 
т  валюте, которую понима- 

I  ют все!» Все ли?

Н о вернемся к бю д
жету. Потратив два 

выходных дня на его изуче
ние, М аш инский схватил-

депутату, а он передаст пись
мо новому Генеральному 
прокурору, которого должны 
утвердить 18 февраля. Поче
му в Москве регулярно платят 
пенсии, а у нас нет? -  Потому 
что Москва -  столица. Кто 
просматривается в качестве 
собственника АНХК? -  Обла
стная администрация боится 
остаться один на один с ком-

ОТКРЫВАЕМ

(СТРАШИЛКИ
от Машииского

ся за перо и в отчаянии 
написал письмо... Госпо
ду Богу. Н о, видим о, 
от волнения отправил по
слание не по адресу, 
а в газету. И, не дождав
ш ись ответа, придумал 
свою  програм м у выхода 
из кризиса, где в первую 
очередь предусм отрено 
радикально увеличить 

зарплату и убрать налоги из 
структуры цен. «Если всем 
платить зарплату, то, кроме 
подоходного налога, ничего 
не надо». Просто и мудро. 
Жаль, что мудрость приходит 
только на шестом году депу
татства.

Ангарчан больше интере
совали проблемы местного 
значения. Рассматривался ли 
в Думе вопрос оплаты боль
ничных листов? -  Нет! Без 
источника  ф инансирования 
подобные вопросы не рас
сматриваются. Как быть об 
манутым вкладчикам «Защи
ты»? -  Освобождаются 94 ты
сячи мест в тюрьме. Пишите

панией. Но здесь завязаны 15 
миллионов человек до самой 
Камчатки. Правительство не 
б росит компанию . Нашему 
депутату предлагаю т пост | 
министра Росимущества. Ес
ли утвердят -  проблема ре
шится мгновенно. Какую по
мощь оказывает мэру Ангар
ска? -  Никакую. Помогает го 
роду и нефтехимической ком 
пании. Оказывается, Виктор 
Леонидович имеет целое д о 
сье на Виктора Викторовича, 
собраны многочисленные жа
лобы по фактам нарушений 
(каким?) Все это ждало опре
деленного момента. После 
событий вокруг «Водоканала» 
досье легло на стол самого 
Евгения Максимовича Прима
кова. И теперь мэра будут 
трясти всякие ком иссии 
с проверками.

Ну а барин (то есть депу
тат) слезы вытер, сел в свою 
карету (сам олет, конечно) 
и уехал в Питер. Извините, 
в Москву.

Александр Москаль.

Администрация Иркутской области н а
м ерена оказать поддержку Ангарскому  
электром еханическом у заводу. Об этом  
сообщ ил председатель комитета по про 
мышленной политике администрации М и 
хаил Семенов. По его словам, вымывание 
оборотных средств привело к том у, что у 
Ангарского электромеханического  завода  
не стало возможности платить в бюджеты  
и внебю джетны е фонды. Следовательно, 
это предприятие поставлено на грань  
банкротства. И сейчас руководство заво
да при содействии областных властей н а
м ерено найти способы погаш ения нако
пившихся задолж енностей.

ЕЭ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О М О Ж Е Т  А Н Г А Р С К О М У  
ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧЕСКОМ У ЗАВОДУ

Завод является одним из крупнейших в России про
изводителей тепловых электроприборов. Ангарчане 

также выпускают низковольтные комплектующие устройст
ва, автоматические выключатели и промышленные воздухо
очистители. Производство последних было начато совсем 
недавно, но, по словам финансового директора завода, эта 
продукция уже пользуется большой популярностью среди 
потребителей, в основном, строительных организаций. В 
отличие от большинства существующих воздухоочистителей 
ангарские работают по теплосберегающим технологиям.

-  Несмотря на сложные экономические условия, нам 
удалось сохранить предприятие, -  рассказал генеральный 
директор Ангарского электромеханического завода Алек
сандр Шевченко. -  Однако его существование в последние 
пять лет -  это постоянная борьба за выживание. Сейчас у

В '
I

или Как ангарский оперативник уголовного розыска 
сам уголовником стал

[ раздумье у Очередни- 
была всего одна ночь,

Окончание. Начало на 1 стр.
На 

ковой
которую она провела в изоля
торе временного содержания. 
10 октября Василенко «нари
совался» у нее в ИВС, скорее 
всего уверяя, что дело почти 
улажено и надо всего каких- 
то десять миллионов рублей 
(в старом масштабе цен). З а 
держанная согласилась.
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В это время адвокат Оче- 

редниковои Баталова приез
жает к ней в ИВС и, узнав 

, о вымогательстве, советует 
обратиться в отдел по борь
бе С организованной пре 
ступностью, что Очереднико- 
ва и сделала. К счастью, РУ- 
ОПовцев приш лось ждать не
долго, и в этот же день со 
трудники Старев и Холматов 
встретились с задержанной 
прямо в камере.

Позже они проинструкти
ровали О чередникову, «во
оружили» диктоф оном и тай
но пометили деньги, написав 
слово «Взятка-97», в сумме 
трех миллионов рублей и об 

работали специальным со 
ставом.

Приоритеты поменялись. 
Охота началась в обратную 
сторону. Теперь дичью стал 
Василенко.

5
13 октября освобожден

ная Очередникова появляет
ся в кабинете лейтенанта. 
П ереговоры  продолжились. 
14 октября уже сам опер
уполном оченны й наведался 
к ней. Все это время шли 
упорные уточнения. Василен
ко уже сбавил цену за свобо
ду. Она упала до семи мил
лионов рублей.

Более того, чтобы не на
гружать бедную женщину, он 
согласился раздробить сумму 
на две части. 1? октября она 
должна была отдать три мил
лиона, а спустя три дня еще 

к четыре миллиона рублей.

)  6Работники РУОПа
1 к встрече с Василенко подго

товились тщ ательно. Были

Заны последние указания 
чередниковой, на месте 

встречи была тайно установ
лена видеокамера.

завода нет оборотных средств, отношения между потреби
телями и партнерами строятся лишь на бартерной основе. 
Указ президента, запрещающий зачеты с федеральным бю
джетом, привел к тому, что завод стал недоимщиком. Се
годня даже зарплата рабочим выплачивается не деньгами, 
а продуктами и товарами.

минувшем году предприятие реализовало свою 
1 продукцию на сумму 60 миллионов рублей, более 

половины -  потребителям в области. Иркутскими партне
рами Ангарского электромеханического завода являются 
АОЭиЭ «Иркутскэнерго», Восточно-Сибирская железная до
рога, АО «Белореченское» и другие.

Любовь Оболенская.

Василенко пришел к Оче- 
редниковой спокойный, уве
ренный. Она подала меченые 
деньги , он пересчитал их 
и положил в сумочку. 
При этом заверил женщину, 
что вопрос о прекращении 
уголовного дела уже решен, 
Дурасовой якобы скоро да 
дут соответствующую ком ан
ду и она получит свою часть.

Довольный, что все так 
удачно получилось, лейте
нант поспеш ил удалиться 
восвояси. Но тут его  в дверях 
и повстречали коллеги.

7
Вот так печально закон 

чилась служба для лейте
нанта милиции -  работника 
уголовного  розы ска  Игоря 
Василенко.

12 января этого года он 
был приговорен к трем годам 
лишения свободы, да в при 
дачу еще придется выплатить 
штраф в сумме двух тысяч 
пятьсот рублей. Правда, уже 
в новом масштабе цен.

Светлана Данчинова, 
Сергей Еврошин.

Б И Б Л И Ю
ИЗ ПРИТЧЕИ СОЛОМОНА
“Слушай, сын мой, и будь мудр, и на

правляй сердце твое на прямой путь.
•  Всякий путь человека прям в глазах его; 

но Господ  ̂ взвешивает сердца.
Соблюдение правды и правосудия более 

угодно Господу, нежели жертва.
Гордость очей и надменность сердца, отли

чающие нечестивых, -  грех.
• Насилие нечестивых обрушится на них, 

потому что они отреклись соблюдать правду.
• Душа нечестивого желает зла: не найдет 

милости в глазах его и друг его.
•  Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, 

тот и сам будет вопить -  и не будет услышан.
• Не будь лжесвидетелем на ближнего тво

его: к чему тебе обманывать устами твоими? 
Не говори: “Как он поступил со мною, так и я 
поступлю с ним, воздам человеку по делам 
его”.

•  Не говори: ‘ Я отплачу за зло"; предоставь 
Господу, и Он сохранит тебя.

• Кто любит ссоры, любит грех и кто высо
ко поднимает ворота свои, тот ищет падения.

Кто за добро воздает злом, от дома того не 
отойдет зло.

• Сердце человека обдумывает свой путь, 
но Господь управляет шествием его.

• Лучше блюдо зелени, и при нем лю
бовь, нежели откормленный бык, и при нем 
ненависть.

Сын мой! Если ты примешь слова мои и со
хранишь при себе заповеди мои,...

если будешь призывать знание и взывать 
к разуму;

если будешь искать его, как серебра, и о ш у  
скивать его, как сокровище, то уразумеешь 
страх Господень и найдешь познание о Боге.

Ибо Господь дает мудрость; из уст Его -  
знание и разум.

•  Блажен человек, который снискал муд
рость, и человек, который приобрел разум, -

потому что приобретение ее лучше приобре
тения серебра, и прибыли от нее больше, не
жели от золота.

•  Господь премудростью основал землю, 
небеса утвердил разумом.

Сын мой! Не упускай их из глаз твоих; хра
ни здравомыслие и рассудительность, 

и они будут жизнью для души твоей 
и украшением для шеи твоей.
Тогда безопасно пойдешь по пути 
твоему, и нога твоя не споткнется."
Притчи 23:19; 21:2, 3, 4, 7, 10, 13; 24:28, 

29; 20:22; 17:19, 13; 16:9; 15:17; 2:1, 3, 4, 5, 
6; 3:13, 14, 19, 21, 22, 23.

Генералов намерен увязать проблемы
Во вторник заводы Ангар

ской нефтехимической компа
нии посетила делегация руко
водителей Министерства топ
лива и энергетики во главе 
с министром Сергеем Генера
ловым. Знакомство с завода
ми состоялось в рамках двух
дневного выездного расши
ренного заседания коллегии 
Минтопэнерго, проходившей 
на этот раз в Иркутске. Во
просы, вынесенные на колле
гию, касаются проблем всего 
топливно-энергетического 
комплекса Сибири и Дальнего 
Востока. Вопрос об АНХК стал 
узловым -  на этом стратегиче
ском объекте завязаны интере
сы многих территорий, в том 
числе и Иркутской области.

Министр топлива и энер
гетики Сергей Генералов вме
сте с губернатором Иркутской 
области Борисом Говориным 
и мэром Ангарского муници
пального образования Викто
ром Новокшеновым, специа
листами Минтопэнерго побы
вали на заводе полимеров, 
азотных удобрений, нефтепе

рерабатывающем заводе. 
После этого в ангарской 
мэрии состоялась десяти
минутная беседа минист
ра и губернатора с мэром 
Виктором Новокшеновым. 
Городская администрация 
принимает активное учас
тие в решении проблем 
нефтехимической компа
нии. Напомним, что 
в конце декабря по ини
циативе мэрии состоялся 
«круглый стол», посвя
щенный проблемам 
АНХК, рекомендации ко
торого были отправлены 
в министерство.

На вопрос о том, как при 
решении проблем АНХК учи
тываются интересы города, 
Сергей Владимирович Генера
лов ответил:

-  Мы прекрасно понима
ем, что если будет жить АНХК, 
будет жить и город. Поэтому 
настроены на увязку всех про
блем, которые будут решаться 
профессионально.

Борис Александрович Го
ворин подчеркнул, что для

власти абсолютно безразлич
но, кто является хозяином 
этого предприятия. ГлачнреД 
чтобы соблюдались основные 
параметры эффективной рабо
ты -  занятость людей, выпуск 
конкурентоспособной продук
ции, отчисление налогов.
По словам губернатора, на за
седании коллегии намечено 
в комплексе рассматривать 
интересы собственника, госу
дарства, конкретной компании.

Анна Какоурова.
Пресс-служба администрации.

Фото Андрея Зайцева.

Ч т о  д а с т  н а м  

в ы е з д н а я  

к о л л е  г и  я  

М и н т о п э н е р г о

8 февраля за день до прибытия 
в Ангарск выездной коллегии Мин
топэнерго генеральный директор Ан
гарской нефтехимической компании 
Федор Сердюк встретился с предста
вителями городских средств массовой 
информации. Судя по тому, с каким спо
койствием выступал и отвечал на много
численные вопросы журналистов Федор 
Иванович, чувствовалась уверенность 
и надежность в завтрашнем дне, хотя 
итоги прошедшего года не совсем опти
мистичны. Переработка нефти состави
ла всего треть от реальной мощности 
АНХК. Более того, была ситуация, ког
да компания стояла на грани остановки, 
а запаса нефти оставалось всего на де
сять часов работы! Однако благодаря 
усилиям всех заинтересованных лиц, 
как в Ангарске и областном центре, так 
и в столице, положение было спасено 
и стабилизировано.

К числу бесспорных успехов следу
ет отнести более углубленную перера
ботку нефти, увеличение выхода свет
лых нефтепродуктов, снижение на 0,33 
процента потерь, сокращение числа по
жаров и производственного травматиз
ма работников, наметилась тенденция 
регулярной выплаты зарплаты. У руко
водства компании сложились хорошие 
деловые отношения с областной и го
родской администрацией. Несмотря на 
острый кризис, нефтехимикам удалось 
перечислить в ноябре и декабре 18 мил
лионов рублей в муниципальный бюд
жет, а в январе — 15 миллионов. Полно
стью погашена задолженность перед 
областным бюджетом. Однако, как от
метил генеральный директор, отрица
тельных моментов было гораздо больше.

Выездной коллегии Министерства 
топлива и энергетики представлен про
ект постановления правительства «О вы
воде из кризисного состояния ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компа
ния» и связанных с ним предприятий 
нефтехимического комплекса». Им пре
дусмотрены: передача контрольного па
кета акций АНХК в ведение Российской 
национальной нефтяной компании, по
ставка нефти в Ангарск на уровне 12 
миллионов тонн в год, что позволит 
обеспечить государственные нужды 
в нефтепродуктах регионов Восточной 
Сибири, Забайкалья, Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, а также сделать 
продукцию более дешевой и конкурен
тоспособной на рынке сбыта. Немало
важным является внесение в федераль
ный Закон «О несостоятельности» пунк
та о неприменении процедуры банкрот
ства к градообразующим предприятиям 
и крупным естественным монополиям. 
Всего в программе десять разделов. Ес
ли удастся воплотить в жизнь хотя бы 
70 процентов намеченного, то, по мне
нию Федора Сердюка, в ближайшие 
пять—семь лет АНХК удастся рассчитать
ся с долгами перед кредиторами и вый
ти на стабильный уровень развития.

Мэр города считает логичным пере
дачу Ангарской нефтехимической ком
пании в руки государства. «От коллегии 
Минтопэнерго жду определенности», -  
кратко заявил Виктор Новокшенов.

Александр Дмитриев.
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важаемые 
ангарчане,

д о р о г и е  
соотечественники!

В понедельник 15 февраля 
вся страна отмечает День памя- 

-ти воинов-интернационалистов.
скорбный день, так как 

еще свежи раны от неизлечи
мых временем утрат.

Но это еще и светлый день, 
так как наши солдаты в самые 
трудные минуты честно выпол
нили свой воинский долг.

Мы помним и скорбим вме
сте со всеми. Светлая память 
павшим на полях сражений.

Желаем мужества и терпе
ния, веры и надежды.

Виктор Новокшенов, 
м эр Ангарского м уници

пального образования, 
депутаты  Думы .

Редакция 
газеты «Свеча»
приносит свои искренние извинения 
Федеральной службе безопасности 
России за подозрение в причастнос
ти родственника работника ФСБ 
к краже в магазине -Заря», опубли
кованное в газете «Свеча» 21 января 
сего года.

С пециалисты  отдела связи 
УВД Ангарска и инспекторы  Гос- 
связьнадзора п о И р кутско й  обла
сти всерьез взялись за владель
цев нелицензированных радиоте
леф онов дальнего  действия. 
Прежде всего трубки и усилители

ных ТВ-каналов. Стоит только 
подключить контрабандное обо
рудование, как у всех соседей 
в округе  вместо голосов дикто 
ров и артистов мыльных опер на
чинаются пространные перегово
ры о жизни, женщинах, баксах

сигнала завезены в Россию кон
трабандой, ни одна государст
венная контора лицензий и раз
реш ений на монтаж и установку, 
а тем более продажу этого  това
ра, не выдавала и не выдает.

Все дело в том, что работают 
радиотелефоны на волне, кото
рая передает сигналы централь

в  А н г а р с к е

и товарах, услугах и о многом 
другом . Помехи бывают настоль
ко сильными, что не выдержива
ют даже усилители импортных 
телевизоров.

Поэтому милиция и Госсвязь- 
надзор по И ркутской области 
стали реш ительно пресекать 
монтаж и установку запрещенных 
устройств связи. А контрабанд
ные антенны, приютившиеся на 
крышах домов и зданий, просто- 
напросто обрезаются.

Чтобы не стать нарушителем 
порядка, мы не рекомендуем ан- 
гарчанам покупать устройства  
«СИНАО», «Тамагава» и «Папи
рус» -  именно эти радиотелефо
ны запрещены к эксплуатации 
в России.

Евгений Константинов.
На фото автора: дежурный по 

УВ Д  майор В.Лихоносов  
с изъятым оборудованием.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Лий*н8зия 
от агентства «САКУРА» на 9 февраля тел. 54-05-25 

К В А Р Т И Р Ы
1-комн. 6 м\р 5\5 32.9\16.9\9.0 Б\ разд 72.0
1-комн. 7 м\р 5\5 33.6\17.5\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 9 м\р 1\5 34.6\16.7\9.0 разд 65.0
1-комн. 10 м\р 3\5 33.5\16.9\9.0 Б\ разд 85.0
1-комн. 11 м\р 6\9 31.6\15.9\8.8 Б\ совм 68.0
1-комн. 12а м\р 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 75.0
1-комн. 12а м \р 7\9 37.5\18 .1\8.5 Б\ совм 75.0
1-комн. 12 м\р 4\5 31.0\18.1\6.5 Б\ совм 67.0
1-комн. 17 м\р 1\5 34.4\17.8\7.5 \т совм 67.0
1-комн. 17 м\р 1\5 36.5\17.0\8.6 Л \ разд 75.0
1-комн. 18 м\р 1\5 33.3\16.9\9.0 разд 80.0
1-комн. 19 м\р 1\5 35.0\16.7\8.6 разд 70.0
1-комн. 29 м\р 5\5 36.6\20.0\8.0 Л \ совм 70.0
1-комн. 81 кв. 3\4 36.2\18.2\8.5 Б\ совм 100.0
1-комн. 93 кв. 2\9 36.7\20.6\9.0 Б\ совм 75.0
1-комн. 94 кв. 2\5 30.5\18.1\6.5 Б\ совм 66.0
1-комн. 177 кв. 5\5 33.1 \1 7 .2\8.3 Б\ разд 85.0
1-комн. 277 кв. 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 70.0
2-комн. 6а м\р 1\5 44.1\27.7\5.3 разд 85.0
2-комн. 86 кв. 3\5 44.7\30.1\6.5 Б\ совм 75.0
2-комн. 23 кв. 1\2 49.0\28.6\8.0 разд 85.0
2-комн. 25 кв. 2\2 49.0\29.2\7.2 Б\ разд 90.0
2-комн. 27 кв. 1\2 49.2\29.0\9.0 разд 85.0
2-комн. 51 кв. 1\2 63.4\39.0\7.5 разд 95.0
2-комн. 60 кв. 2\3 61.0\40.0\9.0 \т разд 115.0
2-комн. 73 кв. 1\4 60.0\32.0\8.0 V совм 100.0
2-комн. 81 кв. 4\4 55.2\32.5\7.7 V разд 120.0
2-комн. 177 кв. 1\5 45.0\29.0\6.5 совм 75.0
3-комн. 10 м\р 1\5 59.2\42.8\6.5 ■ V совм 110.0
3-комн. 11 м\р 6\9 59.0\41.6\5.7 Б\ разд 120.0
3-комн. 33 м\р 5\9 62.2\39.9\9.0 БЛ\ разд 200.0
3-комн. 277 кв.

11__

5\5
‘чц1

64.0\37.0\9.0 Б\ разд 140.0

•Звезда по имени Татьяна», -  
такие стихотворные строки посвя
тил ангарский поэт Валерий Алек
сеев Татьяне Викторовне. Но это

-  Да потому, что именно че
рез профессию и состоялась моя 
жизнь. Мы оба с моим мужем Ми
хаилом Филипповичем Бачиным -  
хореографы. Оба работали на ком
бинате, танцевали в знаменитом 
«Багульнике». Михаил Филиппович

-  Татьяна Викторовна, 
на ваш взгляд, где, когда 
и как формируется личность?

-  Моя бабушка -  финка, 
дед -  кронштадтский моряк. Отец 
Виктор Георгиевич -  с берегов 
Байкала, с мамой познакомился

и студии, яркие праздники, нео
быкновенно талантливые люди.

К примеру, в этом году отме
чает свое 45-летие театр «Чудак» 
Леонида Владимировича Беспро- 
званного. Посмотрите, с каким 
удовольствием спешат к нему на 
спектакли ангарчане, и даже ирку-

Ч & о  н у ж н о ,  ч /п о б  с б ы л а с ь  q t / u i a ?

В коние января в Ломе человеческого бытия, так начальник отдела 
культуры  Ангарска Татьяна Бачина называет Дворец культуры  нефте
химиков. состоялся грандиозный праздник -  Татьянин день, и был он 
посвяшен именно ей -  Татьяне Бачиной.

■

вовсе не значит, что, ослепительно 
сверкая на небосклоне, она в оди
ночестве. Наоборот. У нее громад
ный звездный шлейф дел, сверше
ний, забот, встреч.

Беседу с ней ведет корреспон
дент Людмила Никитина.

-  Татьяна Викторовна, вы 
счастливый человек?

-  Да. Очень. И составные мо
ей жизни, моего счастья -  работа, 
семья, книги, путешествия.

-  Но почему вы, женщи
на, на первое место ставите 
работу?

закончил в 1969 году, а я в том же 
году поступила в самое яркое заве
дение Союза -  Ленинградскую 
Высшую профсоюзную школу куль
туры ВЦСПС. Годы учебы незабы
ваемы. И несмотря на все завид
ные предложения -  аспирантура, 
элитные ансамбли «Березка», Со
ветской Армии, вернулась в Ан
гарск, где и пересеклись наши 
с Михаилом Филипповичем судь
бы. На свадьбе гулял весь город. 
Руководство комбината подарило 
нам однокомнатную квартиру. Вот 
так через призвание образовалась 
семья. И трудно отделить нашу 
жизнь от творческой жизни дворца, 
города. Незаметно выросли дети -  
Алеша и Машенька. И вот уже 
внучка Настенька (ей 3,5 года) рав
ноправный член коллектива дворца. 
Все сказки наизусть знает.

в Анапе, где я и родилась. В 1958 
году он привез нас в Ангарск. Че
ловек он был удивительный, води
тель по профессии, книгочей уни
кальный. Он-то и пристрастил ме
ня к чтению, путешествиям. Моя 
мама Ольга Ивановна и по сей 
день мой духовный стержень. Ведь 
пока живы родители -  мы молоды.

Немало в моей жизни было 
и учителей. Вспоминаю Валерия 
Яковлевича Фридмана, ушедшего 
в 1992 году из жизни. В декабре 
1998 года ему исполнилось бы 60 
лет. Бессменный директор ДК неф
техимиков, у него был чрезвычайно 
мудрый, точный взгляд на людей. 
Он умел творить коллектив.

-  А что для вас Дворец 
нефтехимиков?

-  Это душа, воздух, голос го
рода. Это многочисленные кружки

тяне балуют своим вниманием. 
В январе этого года на пушкинском 
спектакле, что проходил в необыч
ной обстановке -  в музее часов, 
яблоку упасть было негде.

Наши творческие коллективы 
желанны и за рубежом: Болга
рия, Греция, Австрия, Соединен
ные Штаты... И каков уровень 
выступлений!

-  Не хотелось бы зада
вать печального вопроса, но... 
Татьяна Викторовна, что ждет 
Ангарск, культуру города, Дво
рец нефтехимиков в будущем?

-  Стою на сцене и вижу пол
ные залы. До тех пор, пока люди 
идут к нам за светом, красотой, 
радостью, до тех пор, пока вечера 
трудовой славы нефтехимиков 
(а они идут уже 30 лет), собирают 
полные залы тружеников, город 
будет жить.

ГМОМТ, 4ш  сшо т ...
Как мы уже сообщ а

ли, 24 января в 72 квар
тале произош ёл и н ц и 
дент со стрельбой. В ре 
зультате один человек 
убит, двое ранены.

Прокуратура, которая 
расследует подобные 
случаи, отказалась ко м 
ментировать стрельбу 
в центре  города. 
По имевшейся тогда ин
ф ормации из источни
ков, связанных с м или
цией, это была разборка 
между членами одной из 
группировок.

Между тем по новым 
данным, дело обстояло 
иначе. Накануне на д и с 
котеке произош ла ссора,

заверш ивш аяся дракой. 
Одна из сторон пожела
ла «продолжения банке
та» и следующ им вече
ром устроила  засаду. 
Завязалась драка. Напа
давш ие одержать верх 
не смогли. И тогда кто- 
то  крикнул : «Шмаляй!» 
Раздались выстрелы. 
18-летний парень упал 
зам ертво , ещ ё двое, 
по 19 лет, были ранены.

Такова  ещ ё одна 
версия произош едш его. 
Остаётся надеяться, что 
следственны е органы  
всё -таки  выяснят, как 

_ было на самом деле.

Николай Загурский.
АСН.

Человек за м е р з  
посреди Ангарска

Наш город экологически благополучным 
не назовешь. Об этом знают все. Тем не ме
нее, несмотря на то, что мы живем здесь, 
здесь вырастают наши дети, для многих убеж
дение «После меня -  хоть потоп» стало нор
мой существования.

Загрязнение города выхлопами автомоби
лей, мойка автотранспорта в неустановленном 
месте, самовольная вырубка деревьев в черте 
города, пожоги, свалки...

ким ликвидатором является обыкновенный 
дворник, что само по себе противозаконно. 
Так что в Ангарске уже давно назрела необхо
димость создания специализированной служ
бы, которая бы защищала право жителей на 
благополучную среду обитания и обеспечива
ла экологическую безопасность.

Вопрос об организации такой службы, 
инициатором которой выступает отдел эколо
гии администрации АМО, начал прораба^ы-

Именно они как 
внештатные ин
спекторы обла
стного комитета 
по охране окру
жающей среды 
начнут оператив
но выявлять 
и пресекать вся
ческие наруше-

Возможно, скоро в Ангарске появится
еще одна служба спасения, 
и жить стан ет полегче

Последнее время мы 
не часто говорим о мило
сердии. В роде как нет 
смысла в эти тяжелые вре
мена начинать разговор  
о взаимопомощ и, об от
зывчивости, о сердечности 
и человечности. Дай Бог 
самим выжить и продер
жаться. И чем больше мы 
уходим в себя, тем больше 
и больше во кр уг нас 
и с нами будет происхо
дить трагедий , которы х 
могло бы и не быть.

В начале февраля ран
ним морозным утром в м и 
лицию позвонили жители 
одного из домов 15 м икро
района и сообщ или, что 
видят из окна, как по снегу 
ползет мужчина.

В милиции приняли со 
общение. Но когда экипаж

прибыл к указанному м ес
ту, человек уже умер.

По мнению сотрудни
ков, мужчина, возможно, 
м ного  выпил и не см ог 
дойти до дома -  замерз.

С тоит ли говорить  
о милосердии прохожих, 
спеш ивш их в это утро на 
работу и пробегавш их м и 
мо погибаю щ его человека, 
стоит ли говорить о бензи
не, ко то р о го  постоянно 
у милиции нет, поэтому 
выехат» на вызов для них 
целая проблема, стоит ли 
говорить о том, что вот так 
просто можно умирать по 
среди города и к вам никто 
не придет на помощь?..

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.

Нередки чрезвычайные ситуации: розлив 
ртути и других сильнодействующих ядовитых 
веществ.

В городе есть организации, констатирую
щие факт экологических нарушений (напри
мер, санэпидемстанция). Но кто занимается 
ликвидацией их последствий? Чаще всего та-
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ваться 6 лет назад. Но тогда взаимопонимания 
с мэром достигнуто не было. Сегодня экологи 
нашли поддержку в лице начальника службы 
ОДС Николая Носкова, начальника управления 
по делам ГО и ЧС Михаила Ляховчука и на
чальника УВД Юрия Полежаева. Завершается 
оформление документов, которые будут пере

даны Виктору Новокшенову.
Как будет называться такая служба, по

ка не решено. Возможно, в городе появит
ся специализированное эколого-спасатель- 
ное подразделение, местом базирования ко
торого станет центр спасения и защиты на
селения (ул.Горького, 3). Предположительно 
в составе подразделения будут работать че
тыре человека: старший группы, два помощ
ника, имеющих опыт работы спасателями, 
и сотрудник милиции.

Со временем город будет узнавать их 
по особой форме и эмблеме (как говорит
ся, чтоб знали, уважали да и побаивались).

Декабелирование
Ангарска продолжается

Две сомнительные личности вызвали на днях подозре
ние у жильцов 25 дома в 6а микрорайоне. В квартирах пе
рестали показывать телевизоры, а с крыши в это время 
начали спускаться парни с мотками кабеля. Рассерженные 
люди тут же позвонили в милицию: подобное случилось 
уже не в первый раз.

Воров задержали. Злодеи успели к тому времени уко
ротить кабельные сети на 150 метров. Ущерб оценивает
ся в три тысячи рублей.

Любовь Орлова.

ния в сфере 
природоохранно
го законодатель
ства, оказывать квалифицированную помощь 
по ликвидации ЧС.

Безусловно, на сегодняшний день про
блем еще много: необходимо изыскать сред
ства на обучение отряда, обеспечение его 
приборным оборудованием, средствами защи
ты. Машина уже есть, и это немаловажно (она 
передана экологическим фондом оперативно
диспетчерской службе).

Начинать всегда трудно. Надо сказать, что 
ни в одном городе Иркутской области подоб
ной службы нет. Надеемся, что у нас будет. 
И любая наша жалоба в адрес вредителей ок
ружающей среды будет действенно рассмат
риваться. Бюджет АМО пополнится за счет 
многочисленных нарушителей, а жить в Ангар
ске, наверное, станет легче.

Жанна Смольчук.
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С середины января в сто
ловых «Туя». «Сударушка». 
а также в столовой поселка  
Мегет бесплатно обедают 
бедные.

Это далеко не попрош айки, ко 
торых больш инство из нас привы к
ли видеть в магазинах и на рынках. 
Постоянными клиентами этих заве
дений стали инвалиды, одинокие 
пенсионеры  и многие другие, ж иву
щие за чертой бедности.

Благотворительная акция про
водится по линии Красного Креста

mm  пииш
для ангарских
б е д н я к о в
и продлится до середины мая. Сто
имость одного продовольственного 
набора 6 рублей 30 копеек.

-  Ежедневно у нас обедают от 
130 до 150 человек, -  сказала заве
дующая столовой «Туя» Анна Булга- 
това. -  Стараемся по возможности 
разнообразить меню. Используем 
осенние запасы продуктов, приоб
ретенные по более дешевым це
нам, чем сейчас. Отсюда и блюда 
недорогие. К примеру, сегодняш 
нее меню -  суп с клецками, теф те
ли с соусом, спагетти отварные, 
чай с сахаром, хлеб.

Для большинства посетителей, 
возможно, это единственный пол
ный обед за день, и потому люди не 
скупятся на слова благодарности 
тем, кто проявил о них заботу.

О днако угод ить  всем очень 
сложно. Недавно в «Туе» одна ж ен
щина чуть не кинула в повара та
релку с бигусом . Оказывается, ей 
это блюдо приш лось не по вкусу: 
«Дайте м не котлету с ка р то ш 
кой!» -  возмущ енно потребовала 
она, а когда просьбу не удовлетво
рили, пригрозила пожаловаться.

Зачем?..
Не прощ е ли отказаться от обе

да в пользу других, для кого  тот же 
бигус будет все равно что «манна 
небесная».

Ведь сегодня к числу бедных 
можно отнести если не каждого, 
то уж во всяком случае, больш инст
во ангарчан.

Светлана Данчинова.

Ответы на мини-кроссворд 
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По горизонтали: 7.Петрушка. 8.0бщество. 
9. «Гобсек». И.Вазуза. 12.Трубецкой. 16Де- 
марш. 17.Европа. 18.Евгений. 21 .Мольер. 22.Ни- 
обий. 25.Ибараги. 27.Фланец. 28.Стимул. 29.Ба- 
лалайка. ЗЗ.Хартия. 34.Анализ. 35.Вокалист. 
36.Камертон.

По вертикали: 1.Лесостепь. 2.Букет. 3. 
«Набоб*. 4. «Гонец». 5.Нечай. 6. «Звездопад». 
Ю.Крушельницкая. 11. Волейболистка. 13.Евле. 
М.Радиозонд. 15.Провинция. 19.Горка. 20.Нанка. 
23.Голованов. 24.Трубников. 26,Реал. 29,Билль. 
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М ного лет назад я^ тогда 
еще начинающии ж ур

налист, впервые приблизился 
к той теме, которая позднее 
стала для меня одной из основ
ных: зона, места лишения сво
боды. Собирая ма+ериал для 
очень смелой по тем временам 
публикации -  о надписях на 
стенах камер изоляторов вре
менного содержания (они тогда 
назы вались КПЗ -  камеры  
предварительного заключения), 
я забрел в очередной горотдел 
милиции. Начальник КПЗ, со 
гласовав мой визит во всех 
возможных инстанциях вплоть 
до райкома партии, буквально 
под локоток вел меня по мрач
ному коридору, открывая двери 
пустых камер. Он терпеливо 
ждал, покуда я переписывал 
в блокнот коряво исполненную 
гвоздем или шариковой ручкой 
банальщину типа «Я -  раб судь
бы, но не лакей закона» или 
совсем  неожиданное -  «Мы 
рождены, чтоб Кафку сделать 
былью».

И вдруг из-за  какой-то две
ри раздалось приглушенное:

-  Эй, вторая камера! 
Слышь, вторая, вам петуха по
догнали, чухана обсемененно
го. М ожете пустить его  по ш о
коладному цеху!

и -неож иданно согласился. Он 
отомкнул запоры  и открыл 
дверь. Прямо перед  нами, 
под окном, стояли три молодых 
парня, среди которых выделял
ся один. Могучии «качок», он 
был обнажен по пояс. На груди 
у  него красовалась татуиров
ка -  знак качества, тот самый ' 
пресловутый «почетный пяти
угольник», о котором сегодня 
не многие россияне помнят. 
На плече же был выколот череп, 
пронзенный мечом, а из глаз
ниц выползала змея с раззяв
ленной пастью. Из пасти капал, 
видимо, яд -  не слюна же?!

Слева от двери в камеру, 
рядом с парашей (эту неблаго
дарную миссию  в КПЗ исполнял 
алюминиевый молочный бидон 
без крышки), не сразу замечен
ный нами стоял напряженный, 
как загнанный собаками или 
охотниками волк, рослый и, по
хоже, физически сильный ма
лолетка. Едва ли ему было 
больш е ш естнадцати.
На страшно избитом лице отча
янием и ненавистью полыхали 
глаза. Пацан прижимал к груди, 
словно баюкая, правую руку, 
тыльная сторона ладони кото
рой была пухлой и какой-то 
рыхлой.

Короткая фраза не успела 
завершиться, а резиновый «де- 
мократизатор», оказавш ийся 
в руке у офицера, смачно об 
вился вокруг правого  бедра 
арестованного. Охнув, крепыш, 
как подкош енный, рухнул на 
грязный цементный пол. Д р у 
гой сокамерник, с  выбитыми 
передними зубами, тут же по 
торопился с необходимыми по 
яснениями:

-  Начальник, он нам таким 
и достался, его уже с картинкой 
в нашу хату кинули...

-  Поня-я-тно, -  опять, как 
бы раздумывая, протянул майор.

Потом он сказал, обращ а
ясь к малолетке:

-  С вещами на выход.
Тот поднял с пола почти пу

стой пластиковый пакет и вы
шел в коридор. Начальник КПЗ 
закрыл пацана в пустой камере, 
и мы поднялись в его кабинет. 
Дежурный по КПЗ, вызванный 
майором, потея от предстоя
щих разборок, рассказал сле
дующее.

одростка арестовали за 
изнасилование  своей 

малолетней сестры. Его поло
жение в КПЗ резко ухудшилось 
после того, как он, умываясь 
утром, невольно продемонст-

ловали -  парня лишь за то, 
он «взял на себя лишку», по 
домыслию  выколов на плече не 
просто картинку, а картинку- 
символ. Причем этот случай от
нюдь не что-то особенное, экс 
траординарное . Недавно ко 
мне приходила поплакаться 
мать ю ного квартирного вора, 
тож е «первоходка», которого  
в следственном изоляторе «по
ставили на правило» -  учинили 
спрос за какую -то наколку.

З эковская «нательная ж ^  
вопись» разнообразий!, 

почти до бесконечности. Ветре
чаются любители украшать се 
бя божественной символикой...

%1

п:

■<11 на левой груди -  профиль Сталина, 
а на правой -  Маринка анф ас...»

Сопровождавш ий меня м и
лицейский майор гаркнул во 
всю глотку:

-  Молчать, козлы!
Потом, виновато поглядев 

на меня, объяснил:
-  Перекрикиваться вообще 

запрещено, а они, вишь ты, 
еще какие намеки намекают...

Я честно признался, что 
ничего не понял. Зачем 

в камере петух и почему его 
предлагают пус
тить по шоколад
ному цеху? С ов
сем  засм ущ ав
шись, немолодой 
офицер невнятно 
пояснил, что «пе
тух» -  это, види
те ли, «опущен
ный», «масте-
вый», проще го 
воря, пассивный 
го м о се ксуа л и ст , 
над которым над
ругались с о к а 
мерники. А м и 
лое словосочета
ние «пустить по 
ш околадному це
ху» означает
предложение и з 
насиловать этого 
несчастного.

Ошалев от услышанного, я 
спросил майора: «А нельзя ли 
хоть одним глазом взглянуть на 
несчастного «петуха»? Началь
ник КПЗ, видимо, тоже ошалел 
от моего нахального вопроса

М айор привычно рявкнул: 
«Всем к стене!» Потом обратил 
свой взор на малолетку: «Фа
милия? По какой статье аресто
ван?» Услыхав, что тот аресто
ван по части 3-й  статьи 117-й 
Уголовного кодекса (изнасило
вание при отягчающих обстоя
тельствах), протянул: «Поня-я- 
ятно...» Спросил: «Что с рукой? 
Покажи...»

На тыльной стороне ладони 
не очень ясно чи
талась соверш ен
но свежая наколка: 
«Я кароль м ас
тей!!!» Именно так 
-  «кароль», через 

«а». Видать, и с 
полнитель татуи
ровки грам отеш 
кой не блистал. 
Но от этого, как я 
догадался, смысл 
выражения не ста
новился менее по
зорным.

-  Чья рабо
та? -  осведомился 
майор. Ставш ий 
скрипучим, его го 
лос не предвещал 
ничего  хорош е
го. -  Еще раз 

спрашиваю: «Кто посмел Сде
лать такую наколку?»

Тот, у которого на груди си 
нел «Знак качества», нагло 
улыбнулся и сказал:

-  Начальник, может, он сам 
себя пометил?..

рировал сокамерникам наколку 
на плече -  голова тигра с оска 
ленной пастью в ош ейнике из 
колючей проволоки. С реди 
обитателей камеры  наш елся 
один Знаток тю ремной «живо
писи», который тут же учинил 
«спрос» с новичка. Дескать, те 
бя закрыли за то, что ты «мох
натый сейф взломал», а ты на
гло позволил себя отметить 
знаком злостного хулигана. Это 
не по понятиям. За это надо от
вечать. Плюс к тому ты -  пер 
воходка, зоны не нюхал, а для 
тигра  сплел ош ейник из «ко
лючки». Опять же не по прави
лам. Поэтому придется тебя 
«править» и место твое опреде
лять в ком пании  достойны х 
бродяг...

Малолетку решили «опус
тить» -  изнасиловать. Он отб и 
вался отчаянно, но справиться 
с пятью -ш естью  парнями, ко 
нечно же, не см ог. Парня и зб и 
ли до полусмерти, по очереди 
изнасиловали и окончательно 
приговорили к вечному позору 
и бесконечн ом у униж ению , 
сделав ему оскорбительную  та
туировку

Р азумеется, я могу только 
догадываться о страш 

ной судьбе этого подростка. 
Усилиями безжалостных со ка 
мерников он был превращен 
в изгоя, в отверженного, в то 
презренное cyuiecTBOj ниже ко 
торого  по зэковскои «табели 
о рангах» не сто и т  никто. 
А ведь «зачушканили» -  изнаси-

-

Кто-то тяготеет к прекрасному 
полу, и на его теле обнажен
ным прелестницам становится 
тесно... Но особый интерес вы
зывают татуировки «со см ы с
лом» -  наколки-звания, накол
ки -предупреж д ени я, наколки:1" ^  
откровения, нако л ки -по дска з
ки... Пожалуй, наиболее полной 
коллекцией зэковских татуиро
вок обладает Д.Балдаев, соста
витель словаря блатного во
ровского  жаргона (М осква, из
дательство «Кампана», 1997).
В словарь автор включил лишь 
небольшую часть из трех тысяч
рисунков, собранных в тюрьмах 
и колониях российского  ГУЛА
Га. Именно из выш еназванного 
уникального издания решено 
было позаимствовать для этой 
статьи несколько наиболее ин
тересных и красноречивых ри
сунков.

В м есто м орали. Татуиров
ка входит в моду. Даже в Ир
кутске появился салон-м астер
ская, где вам практически без
болезненно, на современном 
оборудовании, сделают цвет
ную наколку -  хоть картинку со 
смыслом, хоть бессмысленный, 
но милый орнамент. Когда бу
дете определяться с выбором, 
постарайтесь учесть, что за ор 
намент вам никто и нигде не 
будет учинять спрос «по поня
тиям». Уже этого, как читатель, 
вероятно, понял, немало!..

Юрий Удоденко.

«Поможем «Титанику» -  так призывно называлась очередная передача-вик
торина на одном из каналов телевидения. Чтобы помочь самому знаменитому 
утопленнику XX века, голубой экран взывал как можно больше раз позвонить 
по высветившемуся номеру и ответить на вопрос: «Куда плыл «Титаник»? «SOS» 
от терпящего бедствие приняли... тысячи детей. И самоотверженно бросились 
на помощь. В заставке викторины было указано, что за возможность помочь 
придется платить 10 рублей за минуту разговора, а внизу совсем мелко -  что 
звонки принимаются только от совершеннолетних. Но о каких деньгах может 
идти речь, если дело касается «Титаника»?

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ АФЕРИСТОВ В ПРИРОДЕ,

9-летняя девочка 10 раз добросо
вестно сообщала записывающему уст
ройству на противоположном конце 
провода, что «Титаник» плыл в Амери
ку. И каждый раз подробно рассказыва
ла, сколько ей лет и в каком классе она 
учится. А потом послушала анекдоты...

Подобную схему общения с ауди
торией используют сейчас почти все 
телеканалы, многие радиостанции 
и даже некоторые периодические из
дания. Телефон выслушивает ответы 
на вопросы викторин, выясняет отно
шение зрителей-слушателей к разным \  
событиям и личностям, определяет 1 
рейтинг поп-звезд и их песен. При вы- • 
ступлениях известных политиков поль
зуются успехом теле-голосования, ког
да по ходу передачи на экране появля
ется информация о согласных и несо
гласных со словами и поступками раз
глагольствующего в студии. После ди

алога «по делу» можно послушать 
анекдоты. Тарифы за телефонные от
веты колеблются от 3 до 15 рублей за 
минуту плюс разнообразные накрутки.

По условиям подобных телефон
ных опросов на экране должно по
явиться сообщение о том, что звонки 
платные. Там, где позволяет сюжет пе
редачи, о том же предупреждает еще 
и ведущий. Но лишь в некоторых слу
чаях позвонившего по заветному номе
ру отрезвляют строгим напоминанием: 
«Внимание! Платный звонок».

Судя по количеству душераздира
ющих рассказов, детские звонки «в те
левизор» принимают характер массо
вой эпидемии. На другом конце прово
да трубку «поднимает» могучий много
канальный автоответчик. Отсечь мало
леток он не в состоянии, техника не 
умеет определять возраст по голосу.

Невинная игра любимых чад 
в «Позвони мне, позвони» уже оберну

лась для многих роди
телей крупными долга
ми в 500, а то и 1000 
(!) рублей. Невольны
ми разорителями соб
ственных предков ста
новятся даже перво
классники и малыши 
5-6 лет!

У юных фанаток 
Ди Каприо уже начали 
высыхать слезы по 
безвременно погибше
му «Титанику». Теперь 
пришло время рыдать 
их родителям.

Ольга Рубаи.

P Q  Вслед* за «Титани- 
• О • ком» по телеэкранам от

правились в плавание «Леонид Соби
нов», «Михаил Светлов» и «Михаил Ло
моносов». На каком из теплоходов пу-

Ч ж  Н р

тешествовали герои «Бриллианто
вой руки»? Звоните и сообщай
те нам -  предлагает теле
экран. Под этим призывом мельчай
шим шрифтом о том, что звонок плат
ный... В России хорошо действу
ет только один закон -  закон сохране
ния аферистов в природе.

•.......-"г—;.:- -..............
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Натжоманов
будет меньше?

175 тысяч 
рублей выде
лено из город
ского бюджета 
на воплощение 
в жизнь про
граммы по 
профилактике 
н а р к о м а н и и  
в Ангарском 
м у н и ц и п а л ь 
ном образова
нии. В течение 
года будут 
сформированы 
группы по про
паганде здоро
вого образа 
жизни из чис
ла психологов, 
врачей, юрис
тов, педагогов. С апреля по ноябрь намечены 
акции «Музыканты против наркотиков», «Мо
лодежь Ангарска за здоровый образ жизни» 
и ряд других мероприятий.

За последние 4 года темпы роста первич
ной заболеваемости наркоманией значитель
но превышают рост заболеваемости алкого
лизмом. Страшная эпидемия поражает преж
де всего молодежь в возрасте до 30 лет. 
С 1996 года ряды наркоманов стремительно 
пополняют женщины и дети. Сегодня на дис
пансерном учете состоят 1052 человека. Ф ак
тически же реальная цифра в 10—12 раз пре
вышает официальную.

Александр Дмитриев.
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24 января ны
нешнего года 
в нашем городе 

получили постоянную про- 
>жу Винни-Пух, Муми- 

котенок по имени 
Гав, Мартышка и все-все. 
Этот воскресный день вой
дет в историю как день 
рождения первого в Ан
гарске профессионального 
театра. Мечты Киры Пла
тоновой, ди
ректора ку
кольного те
атра «Карл
сон», вопло- 
щ а ю т с я  
в жизнь!

Н е б о л ь 
шая труппа 
из семи че
ловек, четве
ро из кото
рых — Ирина 
Павлова, На
дежда Нефе- 
дьева, Сер
гей Тарифов,
Александр Геймбух — ан
гарчане, обладает боль
шим опытом. У всех — 
высшее театральное обра
зование, а сама Кира Вик
торовна училась артисти
ческому мастерству
в Улан-Удэ и Ленинграде. 
За плечами кукловодов га-

I Д А Т А  В И С Т О Р И И  Г О Р О Д А

АНГАРСКЕ fECTb ПЕРВЫЙ 
ПМФЕССИвНААЬНЫЙ ТЕАТР!
С

строли по городам Иркут
ской области, Бурятии, 
Алтая, Красноярского 
края. Актеры сами созда
ют декорации, шьют кук
лам костюмы, пишут ори
гинальные сценарии. 
На сцене встречаются Бе
лоснежка и Баба Яга, Бу- 
ратино и знаменитая Мар
тышка. По ходу спектакля 
малыши-зрители включа
ются в жизнь любимых

рассчитан на 350 и желаю
щих — хоть отбавляй. 
Но актеры заботятся, 
прежде всего, об удобстве 
юных зрителей, поэтому 
большой зал превращает
ся в маленький уютный 
уголок.

Главная мечта Киры 
Платоновой — превратить 
запущенный бесхозный 
Дом культуры в настоящий 
театр, где ежедневно на

сказочных героев, пере
живают за них и помога
ют им.

Пока театр приглашает 
детей и их родителей по 
воскресеньям на две днев
ные постановки. Для этого 
отведено всего 50 мест, 
хотя зал ДК строителей

большой сцене будут иг
рать «живые» актеры для 
всех ангарчан. И превра
тится кукольный театр 
в ТЮЗ...

Александр Корт.
Фото

Николая Жаринова.

и ш м

«Qj%Mb М  МММ ЧНа/ШМ/О/?»
Под таким названием 

в субботу 6 февраля про
шел конкурс, приурочен
ный к 200-летию со дня 
рождения Александра 
Сергеевича Пушкина.

Театральный 
зал Дворца культу
ры нефтехимиков 
едва вместил всех 
пришедших.

Перед участницами была поставлена непростая 
задача -  наиболее точно выразить образ пушкин
ской Татьяны: нежной, сентиментальной и, безус
ловно, красивой...

Почти три часа зрители завороженно следили 
за великолепным действом, происходившим на 
сцене. Вместе с милыми Татьянами погружались 
в XIX век. Были свидетелями прошедших балов, 
любовались нарядами, восхищались певческими 
и танцевальными способностями участниц.

Большую роль для конкурсанток играла «груп
па поддержки» -  сокурсницы и сокурсники из ан

гарских лицеев и гимназий. Ведь они были непосредст
венными частниками происходившего на сцене и помо
гали Татьянам в создании образа.

В завершение жюри выразило признательность всем, 
кто так или иначе принял участие в проведении вечера. 

По результатам конкурсов Ирина Пескова (лицей №2) 
набрала 26,4 балла, Ольга Петро
ва (школа-гимназия №8) -  26,8 
балла, Ольга Мальцева (лицей 
№1) -  27,6 балла. Наибольшее 
количество баллов -  34,2 -  на
брала Екатерина Заенец из гим
назии №1.

По словам начальника отдела 
культуры Татьяны Бачиной, побе
дительница конкурса получила по
четное право участвовать в «Цар
скосельском карнавале», который 
будет проходить в городе Пушки
не в конце июня. Финансирует по
ездку страховая компания «ТАСО».

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

Возвращение «Селенги»
И вновь каждый день ут

ром и вечером к ангарскому 
вокзалу на несколько минут 
«причаливает» экспр е сс  
«Улан-Удэ-Зима». Д есять 
лет назад на Восточно-Си- 
бирской железной дороге  
появился этот фирменный 
экспресс, связавший П ри
байкалье с Бурятией и став
ший со временем любимым 
и привычным средством пе
редвижения для жителей

двух сиби рски х  регионов. 
Но времена изм енились. 
В результате эконом ическо
го кризиса самый удобный 
и комф ортабельный поезд 
«сошел с рельсов». Однако 
руководство  ВСЖ Д было 
буквально завалено письм а
ми с просьбами и жалоба
ми, требованиями и пожела
ниями возобновить движ е
ние «Селенги».

Сейчас поезд  вновь стал 
курсировать  по преж нем у 
маршруту, правда, в «укоро
ченном» варианте -  всего 
ш есть вагонов. Это позволя
ет не гонять вагоны пустыми 
и вполне обеспечивать м ес
тами всех желающих. Цена 
билетов на «Селенгу» про
центов на тридцать выше, 
чем на обычные поезда. 
Но комф орт стоит того.

Александр Корт.

Пожар в 92 квартале
В субботу 6 Февраля произошёл пожар  

доме 92в 25 доме 92 квартала.
Горела квартира на 4 эта

же. Очевидцы заметили огонь 
в 17.50.

Загорелось в большой ком
нате. Хозяйки дома в тот мо
мент не было.

В квартире металлическая 
дверь, поэтому пожарным при
шлось использовать раздвиж
ную лестницу, чтобы попасть 
внутрь. От огня пострадали те
левизор, видеомагнитофон, му
зыкальный центр и стенка.

Хозяйка, мать двоих детей, 
вернулась домой около семи 
вечера. Она была в отчаянии:

в квартире летом сделали ши
карный ремонт, трудилась вся 
родня.

По мнению пожарных, при
чиной возгорания стало корот
кое замыкание. Среди соседей 
же ходят разговоры, что это 
умышленный поджог. Говорят, 
видели, как сожитель хозяйки 
выходил из дома с двумя сум
ками около шести часов. Так 
ли это на самом деле, выясня
ют органы дознания.

Николай Загурский.

Будет ли л\дсло к елиндл;?
На последней неделе перед Великим По

стом народ празднует масленицу, которую 
предки наши встречали пирогами и блинами. 
К счастью, эти традиции сохранились до се
годняшних дней.

Накануне праздника жительница 11 мик
рорайона Галина Ивановна Петрова решила 
сделать доброе дело для малышей из ангар
ского Дома ребенка, по этому поводу она со
чинила четверостишье:

«В Дом ребенка малым детям 
выделяю пуд муки, 
чтоб на масленицу дети 
ели вкусные блинки!»

16 килограммов белой пшеничной муки 
были, конечно же, кстати. Ведь сегодня это 
заведение, как и многие другие, испытывает 
финансовые трудности.

Главный врач Дома ребенка Александр 
Гайкалов искренне поблагодарил женщину за 
заботу о детях. Однако из одной муки блинов 
не испечь, нужны яйца, молоко, сахар и, ко
нечно же, масло. Галина Ивановна узнала, что 
со всем этим здесь туговато. А потому реши
ла обратиться через нашу газету к ангарча- 
нам с просьбой помочь кто чем может. И тог
да в масленицу на столе у детей будут нхто- 
ящие сытные блины.

Светлана Данчинова.

55-летию со дня снятия 
блокады Ленинграда, бес
примерному подвигу ленин
градцев был посвящен го
родской торжественный ве
чер, прошедший 7 февраля 
в ДК нефтехимиков.

Трудно передать словами 
те чувства-воспоминания, ко
торые переполняли пришед
ших на встречу участников 
первых боев за освобожде
ние Ленинграда, защитников

кто из этих людей не мог 
сдержать слез. Плакали и си
дящие в зале.

Рассказы ленинградцев 
военного времени, докумен
тальные кадры, показанные 
с экрана -  страдания, голод, 
смерть... и самоотверженная 
борьба за жизнь, город, 
страну...

Вчера еще выпускники 
школ -  сегодня солдаты. 
Сколько их не дожили до По-

« П о д в и г у  т в о е м у ,  Л е н и н г р а д »
блокадного города, его жите
лей. Волею судьбы живут 
они теперь в Ангарске.

Время не властно над па
мятью о жестоких блокадных 
годах. Выходя на сцену, ни-

беды! Темное от вражеских 
самолетов небо. Дети, уми
рающие от голода на руках 
матерей... Живые и мертвые. 
Мертвые и живые. Как же 
смогли выстоять? Где черпа
ли силы?

Ведь город жил. Даже 
в самые суровые дни работа
ли те'атры. Дмитрий Шоста
кович писал свою знамени
тую Шестую симфонию, в ко
торой воспел мужество и ве
ру в человека, побАкдающе- 
го высотой своего духа. Вера 
спасала людей. ~}

Поздравить собравшихся 
с радостным и в то же вре
мя горьким праздником при
шли заместитель мэра Ана
толий Алексеевич Боринский,

работники отдела культуры. 
Вела вечер Татьяна Бачина. 
Всем ленинградцам-блокад- 
никам были вручены памят
ные сувениры... Зал почтил 
минутой молчания тех, кого 
уже нет с нами.

Скоро мы будем отме
чать великий праздник -  
День Победы. И тогда все 
ветераны, учхтники войны 
вновь соберутся вместе. Их 
осталось не так уж много. 
И сегодня, когда с чувством 
благодарности к этим людям 
мы испытываем и чувство ви
ны за происходящее вокруг, 
наверное, наш долг каждому 
из них дарить как можно 
больше тепла и заботы.

Жанна Смольчук.

Кл
л

Продолжение. Начало в Ns№ 2-10.
’ладбища Александро-Невской 
клавры -  это настоящие камен

ные книги, каждая страница которых 
требует длительного обстоятельного 
прочтения. К сожалению, мы с Була
том были очень ограничены временем 
и, посчитав, что богослужение кончи
лось, отправились в собор, где нахо
дилась могила великого русского пол
ководца Александра Васильевича Су
ворова. Сердце мое учащенно заби
лось, когда мы стали приближаться 
к собору. Боже мой! Тридцать пять лет 
спустя сбылась моя детская мечта по
бывать на могиле Александра Василь
евича. В 5-летнем возрасте я дал 
клятву собственными глазами увидеть

С обнаженными головами мы 
с Булатом вошли в собор. Вот она, 
святая минута! Сейчас я увижу могилу 
Суворова, биографию которого я знал 
наизусть с самого детства.

Александр Васильевич Суво
ров -  великий русский полко

водец, генералиссимус русской ар
мии -  родился 13 ноября 1730 года 
в Москве в старинной дворянской се
мье. Отец его, Василий Иванович Су
воров, начал военную службу при Пе
тре I, дослужился до генеральских чи
нов и высоких должностей. В 1742 го
ду Суворов был записан мушкетером 
в лейб-гвардии Семеновский полк. 
Пять лет находился дома, самостоя
тельно осваивая военное дело.

граммы и методике боевой подготов
ки войск. Он разработал для офицеров 
Суздальского полка специальное на
ставление, в котором подробно изла
гал, чему и как учить подразделения 
полка «для побеждения неприятеля*. 
Война в 1768-74 гг. против Турции 
подтвердила жизненность суворовской 
системы боевой подготовки войск. 
В 1770 году Суворов был произведен 
в генералы.

В 1773 году во время русско-ту
рецкой войны Суворову было приказа
но форсировать Дунай и захватить 
Туртукай. Располагая меньшими сила
ми, чем противник, Суворов блестяще 
справился с поставленной перед ним 
задачей.

ВАЛЕРИИ АЛЕКСЕЕВ

плиту над могилои прославленного 
полководца, на которой, согласно за
вещанию покойного, начертаны всего 
три слова: «Здесь лежит Суворов».

С каждым шагом я приближался 
к своей заветной мечте. Неподалеку от 
собора нам повстречался полковник 
с женой и дочерью. На груди его вид
нелись орденские планки, над которы
ми поблескивали две звездочки Героя 
Советского Союза. Левой рукой он 
поддерживал жену, а правой держал 
фуражку на отлете. Девочка лет две
надцати (очевидно, дочь) шла рядом 
с мамой с левой стороны. Я букваль
но ошалел от удивления. Дважды Ге
рой Советского Союза (очевидно, ком
мунист) с женой и дочерью ходит 
в церковь, для меня это было уму не
постижимо. Нас так крепко воспитали 
в безбожии, что мы до сих пор не мо
жем уверовать ни в Старый, ни в Но

вый завет. А в те времена и полков
ника, невзирая на его орденские план
ки и геройские звездочки, могли так 
покарать, что мало бы не показалось.

Под руководством отца изучал артил
лерию и фортификацию. С 1747 года 
начал действительную службу в том 
же Семеновском полку. Суворов отно
сился с исключительной ревностью 
к военной службе, стремясь на прак
тике усвоить военное дело с его ос
нов -  солдатских обязанностей. Служ
ба Суворова в солдатах помогла ему 
хорошо узнать характер и душу рус
ского воина.

В мае 1754 года Суворов был 
произведен в офицеры и направлен 
поручиком в Ингерманландский пехот
ный полк. Будущий полководец был 
всесторонне образован и владел не
сколькими иностранными языками.:

В начале 1756 года Суворов был 
произведен в капитаны, а в конце го
да -  в премьер-майоры. В развитии 
военной науки Суворов унаследовал 
лучшие традиции русской армии и во
енного искусства Петра I и своего 
старшего современника, выдающегося 
полководца ПАРумянцева, под руко
водством которого он участвовал в ря
де сражений. Суворов сыграл крупную 
роль в развитии русского и мирового 
военного искусства, в укреплении во
оруженных сил России.

Большое влияние на формиро
вание военных взглядов Суво

рова оказала Семилетняя война 
1756-63 гг., в которой он впервые 
участвовал в боях. В 1758 г. Суворов 
был произведен в подполковники, уча
ствовал в Кунерсдорх})ском сражении, 
в походе 1760 г. на Берлин, отличил
ся отвагой в боевых действиях под 
Кольбергом.

В 1762 году Суворов получил чин 
полковника и был назначен команди
ром Астраханского, а затем Суздаль
ского пехотного полка. Суворов уделял 
большое внимание разработке про-

В 1774 году Суворов был произ
веден в генерал-поручики и назначен 
командиром 6-й Московской дивизии.

В середине 70-х годов обстановка 
на юге России оказалась крайне тре
вожной. Многочисленные агенты сул
танской Турции возбуждали крымских 
татар и мусульманское население Кав
каза против России. Для обеспечения 
безопасности южных границ России 
туда назначили Суворова. Деятель
ность Суворова в Крыму и на Кубани 
показала его крупным военным деяте
лем, отлично разбиравшимся в слож
ной политической и дипломатической 
обстановке и умело использовавшим 
ее в интересах своего государства.

В 1784 году Суворов был назна
чен командиром Владимирской, 
а в 1785 году -  Санкт-Петербургской 
дивизий, в 1786 году получил в коман
дование Кременчугскую дивизию 
и был произведен в генерал-аншефы.

Во время русско-турецкой вой
ны русские войска под коман

дованием Суюрова нанесли пораже
ние туркам под Кинбурном. В бою под 
Фокшанами Суворов нанес главный 
удар через труднопроходимый лес, от
куда противник не ждал наступления. 
Эго обеспечило успех русским вой
скам. Затем последовало знаменитое 
Рымникское сражение (на р. Рымник), 
в котором Суворов, имея отряд чис
ленностью 25 тысяч человек, разгро
мил 100-тысячную армию турок. За эту 
победу Суворов был награжден граф
ским достоинством с почетным наиме
нованием «Рымникский». Австрийский 
император присвоил ему титул графа 
«Священной Римской империи».

Но на этом русско-турецкая война 
не закончилась. Перед русско-авст
рийскими войсками стояла неприступ
ная турецкая крепость Измаил.

Продолжение следует.
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Р о с с и я н е  с м о г у т  п о - п р е ж н е м у
л и з а т ь  с т а р ы е  м ар ки

Наклеивать на открытки и письма марки с 
неденоминированным номиналом по-прежне- 
му см огут россияне. Госкомсвязи России при 
нял решение о продолжении срока действия 
марок с  тремя нулями.

Как сообщ или в Ф едеральном управлении 
почтовой связи Госкомсвязи, в настояще вре
мя около 50 миллионов марок со старым м ас
штабом цен ещ е не использовано по назначе
нию. Купив эти марки, граждане, таким обра
зом, уже уплатили почтовый сбор, и застав
лять их делать это еще раз было бы нечестно. 
Поэтому почтовики решили продлить срок 
действия «старых» марок, которые будут рав
носильны маркам, выпущенным после д ено
минации.

М ногомиллионное количество старых м а
рок будет находиться в обороте еще в течение 
•ЗУ

года-полтора. За это время, по прогнозам 
почтовиков, они должны полностью себя и с 
черпать.

Д ругое дело, что ни старых, ни новых ма
рок многие ангарчане не могут отыскать в 
почтовых отделениях города. Чем же это объ
ясняется? По сообщ ению заместителя началь
ника Ангарского городского узла связи Л ю бо
ви Агеевой, марок нет уже около двух недель, 
так как из-за  неплатежей весь декабрь про
стаивала московская печатная фабрика гос- 
знака «Центр-марка». В январе деньги были 
перечислены, и фабрика заработала. Пример
но через неделю ожидается поступление в Ан
гарск марок и конвертов. Придется еще не
много потерпеть.

Михаил Климов.
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Мороженое и ворам приятно-
Очень сильно, видимо, захо

телось сладенького и вкуснень
кого  вориш кам, которые обво
ровали ки о ск «М ороженое», 
расположенный на Ленинград
ском  проспекте.

Под покровом темноты зло
умыш ленники попытались .о т 
крыть створки дверей и прилав
ка в ларьке, но, видимо, сил не 
хватило, удалось лишь немного 
приподнять ставни и влезть во-™  
внутрь. Внутри павильона дей
ствительно было м ороженое.
Вынести его было невозможно.
И тогда вориш ки нажрались его 
до отвала и смылись в неизве
стном направлении. Ущерб от кражи небольшой, хотя от одной мысли, что 
внутри павильона находились воры, становится неприятно. Сейчас хозяин 
киоска решил поставить сигнализацию . И то верно!

Евгений Константинов.

1

-  Вы знаете что-нибудь о  сексуальных проблем ах инвалидов? -  вопрос женщ ины, п озво 
нивш ей в редакцию  во  время одной из  прям ы х телефонных линий, застал меня врасплох. -  
То-то и  оно -  молчите! Об этом не принято говорить вслух. Здоровы е считают, что у  таких, 
как мы, не может быть никакой личной жизни. Будто инвалиды  -  не л ю д и I А нам тоже хо 
чется лю бви и  секса, если уж  на то пош ло!

Тема, предлож енная наш ей читательницей, показалась мне актуальной, поэтому уже че
р е з  неделю  я сидела у  Кати Ванеевой дом а  и слушала ее исповедь.

Курортные романы
-  Я инвалид с детства. У меня -  

ДЦП. -  рассказывала мне симпатичная 
девушка, ловко маневрируя на инвалид
ной коляске по маленькой кухне. -  Слы
шали, наверно, про такую болезнь? В 
школу я не ходила, занималась дома с 
учителями. Поэтому проблема одиноче
ства у меня вот уже где сидит. (Катя по
казывает на затылок). Но я не унываю. 
Жить как-то ведь нужно, правда? Иногда 
ко мне заходили в гости девочки с на
шего двора. Или я сама, увидев их во 
дворе, просила маму вывезти меня по
гулять. Посижу рядом с ними в коляске, 
послушаю, о чем они секретничают, -  
вот и все. Так живет большинство коля-

-  А сотрудники санатория с со
чувствием относятся к тому, что их 
пациенты за время пребывания в 
санатории пытаются не столько 
подлечиться, сколько личную 
жизнь наладить?

-  Это все от человека зависит. Есть 
добрые нянечки и сестры, они нам со
чувствуют, понимают, что мы такие же 
живые люди, как и все. С этими можно 
договориться, они во время своего де
журства могут дать ключи от пустого ка
бинета и даже покараулят, чтобы никто 
не вошел из врачей. А другие, наоборот, 
шпионят за больными, следят, как бы 
кто в чужой кровати не оказался после 
отбоя.

го из этих мимолетных романов никогда 
не получалось. Многие, когда находятся 
в санатории, влюбляются, привыкают 
друг к другу, а потом разъезжаются по 
разным городам и страдают. Я знаю па
ры, которые, даже поженившись, все 
равно живут раздельно, а съехаться им 
родители не разрешают.

Их тоже понять можно: они уже ста
ренькие и еле-еле за одним калекой 
ухаживают, а тут еще одного на свою 
шею брать -  кто же согласится? Сколь
ко наших ребят, с которыми я в санато
рии познакомилась, от такой безысход
ности хотели счеты с жизнью свести! 
Почти что каждый второй. Ведь даже

-  На этот раз вам повезло?
Катя смеется:
-  Еще бы! Получила райское на

слаждение! Была б моя воля, я бы его 
от себя ни на шаг не отпустила. Но у 
него семья, так что наш роман был 
очень скоротечным. Кто-то донес его 
жене -  они живут в соседнем доме, -  
что он стал часто заходить в нашу квар
тиру. Она подкараулила мою маму на 
улице и устроила ей скандал. Больше он 
не приходил и не звонил. Я, конечно, 
сильно тосковала о нем. Сейчас уже бо- 
лее-менее успокоилась, как-никак, два 
года прошло, но иногда все-таки очень 
тяжело становится. Прямо хоть волком 
вой, хоть стенки грызи.

-  Значит, у «ас сейчас нет 
близкого друга?

-  И есть, и нет. Мы знакомы с ним 
только в виртуальном мире. В прошлом 
году фирма, для которой я выполняю 
переводы, ^лановила у меня дома свой 
компьютер, и у меня появилась возмож
ность общаться с людьми через Интер-

« T f p o c m w  Ave.H5Ty a * o 6 u a v c 1Я>
ч т о  5Т т л к с х Я  н е . л о б > к и и . . . »

сочников: книжки, телевизор, телефон. У 
некоторых есть компьютер, они могут 
общаться через Интернет. Но таких еди
ницы.

Когда Кате исполнилось 18 лет, ма
ма впервые отпустила ее в санаторий 
для больных детским церебральным па
раличом в Саки. После домашнего за
творничества она вдруг оказалась в об
ществе незнакомых людей и несколько 
дней не могла прийти в себя. Так мно
го на нее свалилось сразу всяких новых 
впечатлений!

Во-первых, у Кати появилась первая 
настоящая подруга. Во-вторых, она уз
нала, что, кроме процедур, лекарств и 
чтения на ночь художественной литера
туры, в ее жизни могут быть еще и дру
гие, более интересные и радостные со
бытия. Например, любовные свидания.

Новая Катина подруга -  Наташа -  
в санаторий приезжала уже не первый 
раз и хорошо знала все местные обычаи 
и порядки, была знакома почти со все
ми постоянными пациентами. Она же 
познакомила Катю с Сергеем, который 
стал Катиной первой любовью.

-  Сережа тоже страдал ДЦП, но в 
более тяжелой форме, чем я. У него бы
ли такие сильные спазмы мышц, что он 
с трудом мог говорить, нянечки его кор
мили и одевали. Поэтому даже на фоне 
других больных он выглядел очень стес
нительным и закомплексованным. Дер
жался от всех в сторонке, ни с кем не 
общался.

Однажды Наташа приходит в нашу 
палату и говорит: «Катька, ты одному 
мальчику очень нравишься, но он боит
ся тебе признаться. Считает, что ты 
слишком красивая для него». Я еще не 
знала, о ком идет речь, но уже сама 
влюбилась по уши. Мне так хотелось, 
чтобы все, о чем я столько читала в ро
манах, наконец произошло и в моей 
жизни. Поцелуи, свидания, признания в 
любви...

В санаториях для инвалидов с 
опорно-двигательной патологией все 
друг в друга влюблены! Куда бы ни по
шел, везде натыкаешься на целующиеся 
или обнимающиеся парочки. И никого 
не смущает, что Джульетта в коляске, а 
Ромео на костылях. Там мы среди сво
их. Если погода хорошая, все разбреда
ются по территории. А в дождь прячут
ся по углам, просят у нянечек разреше
ния уединиться в ванной или процедур
ном кабинете.

Для многих из нас санаторий -  это 
единственное место, где можно хоть в 
какой-то степени реализовать свои на
дежды на личную жизнь, удовлетворить 
свой сексуальный голод. Многие так и 
живут целый год в ожидании новой пу
тевки. Ведь другой возможности об
щаться друг с другом у нас нет.

Дома родители не дают вст| 
ся, в наших не слишком просторных 
квартирах на двух колясках не разми
нешься, а специально приспособленных 
мест в городе, например, кафе, где бы 
все инвалиды-колясочники могли соби
раться и проводить вместе время, нет. 
Да и добраться куда-нибудь на город
ском транспорте в коляске -  целая про
блема.

Помню один случай, но это было 
уже в другом году. К одной девушке 
приехал молодой человек. Они долго пе
реписывались, по-моему, он сидел до 
этого за кражу, и это была их первая 
встреча. Таня, так звали эту девушку, не 
могла дождаться его приезда. Прямо 
сияла от счастья. Одна нянечка пустила 
их в спортзал, когда там никого не бы
ло. И вдруг в самый интимный момент 
туда заходит врач по лечебной физкуль
туре. Какой был скандал! Вызвали охра
ну, парня того из санатория выгнали, а 
Тане пригрозили, что если она еще раз 
нарушит режим, то ее отправят домой и 
больше никогда не дадут путевку в са
наторий. Ну скажите, кому было плохо 
от того, что она хоть на несколько часов 
почувствовала себя полноценной женщи
ной?

-  Чем закончилась ваша лю
бовная история? Вам повезло 
больше, чем Тане?

-  Я была тогда еще совсем невин
ная девочка и ни о чем таком не помы
шляла. У Сергея тоже не было никакого 
сексуального опыта. Мы просто гуляли 
вместе, я ему читала вслух, а Сергей 
держал меня за руку. Но нам так было 
хорошо вдвоем! Перед самым моим 
отъеадом Сережа стал вести себя сме
лее. Когда мы оставались наедине, он 
пытался меня поцеловать, обнимал. Но 
ему самые простые движения давались 
с трудом -  руки не слушались. Он на
чинал нервничать, от этого спазм мышц 
еще больше увеличивался, и координа
ция совсем пропадала. Один раз он да
же заплакал от досады и говорит: «Катя, 
прости, что я такой неловкий. Я бы так 
хотел тебя приласкать, как настоящий 
мужик!»

Потом мы разъехались: он в свой 
Смоленск, я сюда. И больше мы друг 
друга никогда не видели.

Виртуальный секс
У Кати жизнь по сравнению с дру

гими инвалидами сложилась на удивле
ние счастливо. Ходить она не может, за
то руки ее слушаются. Родители вовре
мя позаботились о будущем дочери: да
ли ей хорошее образование и профес
сию, пользующуюся спросом. Раньше 
она зарабатывала на жизнь только пере
водами, а два года назад закончила 
компьютерные курсы и теперь еще под
рабатывает набором. И все бы ничего, 
но с личной жизнью Кате не везет.

-  Я понимаю, что здоровые люди 
тоже не всегда могут найти себе пару. 
Многие так и доживают до старости без 
семьи, без детей. Но они хотя бы сек
сом могут свободно заниматься с кем 
угодно и когда угодно. А я лишена даже 
этой возможности! Вы видели когда-ни
будь, чтобы в вашей газете было объяв
ление женщины-инвалида? И не увиди
те. Даже если повезет найти интимного 
партнера, который соглхится встречать
ся с тобой хотя бы ради секса, без вся
ких обязательств, то ни у меня, ни у не
го нет места для встреч -  все мы жи
вем с родителями. А родственники -  
главные враги нашей личной жизни.

-  Почему?
-  Боятся -  как бы чего не вышло. 

В общем-то, они правы. Ничего хороше-

кошки и собаки требуют любви, а мы 
не живые? Я сама однажды чуть

i на себя руки не наложила.
-  Тоже курортный роман?
-  Нет, влюбилась в нормального 

здорового мужика. Он в нашем ЖЭКе 
слесарем работал. Пришел кран чинить, 
мамы дома не было. Разговорились о 
том, о сем. И вдруг он спрашивает: «Ка
тя, а у тебя есть мужчина?» Я так рас
терялась, начала что-то бормотать. Но 
он все сразу правильно понял, наверно, 
по моим глазам прочел. Взял меня за 
руку, и меня будто огнем обожгло. Все 
внутри пылает, хочу его и все тут!

До тех пор у меня даже представ
ления не было, как оно должно быть по- 
настоящему между мужчиной и женщи
ной. Несколько раз в санатории я про
бовала заниматься сексом, но ничего не 
почувствовала. Мне ведь намного боль
ше времени и внимания нужно, чем здо
ровой женщине, чтобы я смогла испы
тать какие-то приятные ощущения. Не 
говоря уже о том, что два инвалида во
обще не всегда могут заниматься любо
вью вместе.

нет. Сначала я переписывалась с девуш
кой, она тоже инвалид. А потом позна
комилась с Михаилом. Так получилось, 
что он сразу почему-то представил ме
ня настоящей красавицей: блондинкой с 
голубыми глазами и длинными ногами.

Стыдно, но я не хочу его разочаро
вывать. Ему 30 лет. Он иркутянин, жи
вет один. И тоже сильно из-за этого 
страдает. У нас вообще много общего. 
Иногда он присылает весьма сексуаль
ные сообщения, но мне кажется, что в 
душе он, как и я, -  романтик.

-  Вы считаете, что виртуаль
ная любовь может заменить живое 
общение?

-  Конечно, нет. Но у нее есть свои 
преимущества: в виртуальном мире я 
чувствую себя здоровой, красивой, же
ланной женщиной. Для меня это очень 
много значит. Поэтому так тяжело воз
вращаться в реальный мир, где тебя ни
кто не любит.

Елизавета Маетная.
Фото Андрея Зайцева.
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Еще осенью прошел в Ангар
ске  конкурс «Мисс ТВ Прианга- 
рья», в котором приняли участие 
девчонки не только из Ангарска, 
но и из других городов Иркутской 
области.

А победительницей стала ан- 
гарчанка  Анна Яструб. Звание 
«Мисс ТВ Приангарья» она полу
чила по праву, так как, 
во-первы х, очень
этого  хотела, а во- 
вторых, готовилась 
к конкурсу по-на- 
стоящ ем у. Тот
ф акт, что Яструб 
похудела за ко-

SOTxoe время на "* 
килограммов 

(!) -  говорит о 
многом .

Как изве 
стно, глав
ным призом  
конкурса была 
путевка на Ка 
нарские  острова.
Но отгремели фан
фары, начались 
будни, пошли дни 
за днями, а путев
ки на солнечны е 
Канары Анна так и 
не дождалась. А на 
дворе уже середи
на февраля.

Почему же «об
ломили» «М исс ТВ 
Приангарья»?

О р г а н и з а т о р ы  
конкурса ссылаю т
ся на кр и зи с , на 
скачок доллара, на падение руб
ля. Но хочется вспомнить старую 
народную мудрость: «Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж».

Кристина Власьевская, 
Ксения Пелепелина, 

Елена Пожедаева, 
Ксения Котина.

1
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Оградить себя от квартирных воров 
жильцы ангарских многоэтажек предпочита
ют при помощи металлических дверей и 
решеток. Однако статистика свидетельству
ет, что профессиональных грабителей это 
не останавливает. Между тем «железный 
панцирь» становится серьезной преградой 
для огнеборцев.

9 февраля в третьем часу ночи про
изошел пожар в доме №10 18 микрорайо
на. Прибывшему на место отряду ОГПС-Ю 
прежде чем попасть в горящую двухкомнат
ную квартиру, нужно было вырвать метал
лические решетки на окнах второго этажа. 
Затем по трехколенной выдвижной лестни
це были эвакуированы десятилетний маль
чик, мужчина и женщина.

В результате пожара полностью выго
рели спальня и коридор. А 46-летний муж
чина с отравлением угарным газом и ожо
гами лица I степени госпитализирован в 
больницу скорой медицинской помощи.

Причина пожара устанавливается. 
Светлана Данчинова.

По материалам пресс- 
службы ОГПС-Ю.
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В настоящ ее 
время в РЭО 
ГИБДД А нгарска  
сложилась очень 
напряженная с и 
туация, связанная 
с необход им ос
тью обмена води
тельских уд осто 
верений старо го  
образца, которые 
заканчиваются 31 
декабря 1999 го 
да, на новые. То 
есть водители, 
им ею щ ие води
тельские удосто 
верения, в кото
рых не указан 
ср о к действия, 
обязаны в тече
ние это го  года 
провести их заме-
НУ- г ,В связи с этим 
люди приезж аю т 
рано утром, зани
мают очереди, ко 
торые д остигаю т 
огромных разм е
ров.

В связи с этим 
в РЭО было при
нято реш ение о 
предвари тельной  
записи на подачу 
докум ентов для 
получения вод и 
тельского удосто
верения. Это ка
сается и тех, кто 
н а м е р е в а е т с я  
сдавать э кза м е 
ны, и тех, кто об 
м енивает води
тельское удосто 
верение. Т еп е р ь  
человек, придя в

РЭО ГИБДД, по
лучит на руки за 
явление, в кото
ром он указывает 
цель своего визи
та, и ему сообщ ат 
конкретно день и 
время, когда  он 
должен подать 
свои документы.

Напомним, что 
для обмена води
тельского удосто
верения необхо 
д и м о  п р едоста 
вить заявление, 
экзам енационную  
карточку водите 
ля, которая долж
на быть у каждого 
водителя, вод и 
тельское удосто 
верение, времен
ное разреш ение, 
если оно ранее 
ему вы давалось  
так назы ваемы й 
балльный талон, 
личный паспорт и 
квитанцию об уп
лате установлен
ных сборов.

По обмену во
дительских уд ос
товерений -  это 3 
квитанции на сум 
му 262 рубля, за 
водительское удо
стоверение , за 
ламинирование и 
за врем енное 
разрешение.

А кто сдает э к 
замен, тому нужна 
квитанция оплаты 
за экзамен.

Во время про
хождения м еди-

цинскои комиссии 
обращ айте вни
мание на то, ка
кие категории 
ставит вам врач, 
до каких катего
рий управления 
т р а н с п о р т н ы м  
средством он вас 
допускает.

И еще: в пас
порте должны 
быть фотографии 
по достиж ении  
25- и 45-летнего 
возраста.

хочу обратить 
внимание тех, кто 
проходил п о д го 
товку в учебных 
организациях. В 
связи с вводом 
предвари тельной  
записи  настоя
тельно р е ком ен
дую приходить на 
экзамены в РЭО 
вместе со своей 
группой. В этом 
случае вы избав
ляетесь от необ
ходим ости пред 
варительной за 
писи и имеете 
возм ожность сда
вать экзам ен по 
вождению именно 
на том автомоби
ле, на котором  
обучались.

Александр 
Горст, капитан 

милиции, за
меститель на
чальника РЭО 

ГИБДД 
г.Ангарска.

_

Статус автомобиля в нашей стране 
всегда был беспрецедентно высок. Автомо
биль в СССР был эталоном дефицита. В 
профсоюзной очереди за ним стояла вся 
страна. На долгом пути к автомобильному 
рулю строители социализма решительно 
пускали в ход рруг против друга анонимки, 
партийные ячеики и первичную комсомоль
скую организацию. Этот путь советских лю
дей к личной машине был переполнен ва
лидолом, больничными и ишемической бо
лезнью сердца.

том
Доставшийся в таких боях дефицит по
было очень трудно использовать по на-

были про очереди, 
про дефицит и еди
нение коммунистов и 
беспартийных.

Дедушки на «За
порожцах», «Победах» 
и 401-х «Москвичах»! 
Зачем вы тратили 
жизнь на эти маши
ны? Зачем покупали, 
а потом ездили, если 
теперь вы не в состо
янии угодить новой 
власти, которая купи-

Д е д у ш е к  — 
н а  с в а л к у !

значению. Не ездить же на нем каждый 
день на работу!.. В разговорах советских 
людей очень редко присутствовала марка 
автомобиля. Важен был сам факт облада
ния. А потом куда-то подевалось советское 
государство с его устоями, дефицитом и 
партбюро. И все мы поспешно зажили в 
новой стране -  с другими порядками и но
выми правилами игры. Эти самые новые 
правила придумали люди, которые уже за

ла себе совсем другие автомобили и сов
сем по другим правилам -  во всяком слу
чае, не ценой всей своей трудовой жиз
ни?..

И вот теперь правительство решило 
избавиться от ваших машин, придумав им 
общее название: автохпам. Что, дедушки, 
не хватило в свое время здоровья и на 
«Запорожец», и на гараж к нему? Поэтому 
теперь правительство усиленно думает, как

т ш т ш ш ш т ш .
избавиться от вашего уснувшего на газоне 
«Запорожца», вставшего на прикол 401-го 
«Москвича» или забытой во дворе «Побе
ды». Решение* найдено, но пока не утверж
дено: дедушек заставят пройти принуди
тельный техосмотр. И если послевоенная 
«Победа» не уложится в экологические нор
мы конца XX века, ее постараются отпра
вить в утиль. Тогда уж, может быть, вмес
те с дедушками?

Михаил Климов.

СОМ  ТОГО 41-Е М 4 П 1 I .  
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Подозрительным показался экипажу дорожно-патруль- 
ной службы автомобиль «Фольксваген», который мочью 4 
февраля двигался из Китая в Биликтуй. Автопатруль двинул
ся следом за иномаркой и догнал ее на подъёме возле Ьи- 
ликтуя. Машину проверили и отпустили. Зато туг же остано
вили шедшие навстречу «Тойоту» и «Жигули». Пока инспек
тор разговаривал с водителем иномарки, из второго автомо
биля выскочили двое мужчин и бросились наутёк.

Как оказалось, эти «Жигули» накануне угнали из гаража 
в Ангарске. Следователи теперь выясняют, кто совершил 
преступление. Может оказаться, что и «Тойота» имеет отно
шение к делу: обе машины двигались ночью друг за другом 
по пустынной просёлочной дороге. А водитель «Фольксваге
на» узнает о продолжении истории и своей невольной роли 
в раскрытии угона скорее всего из этой заметки.

Николай Асин.
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П о  А н г а р с к у  с т а л о  т р у д н о  е з д и т ь
на автомобилях с тонированными стеклами

Несколько десятков ангарчан 
вынуждены поставить свои м аш и
ны в гаражи и на стоянки. Автоин
спекция запретила эксплуатацию 
машин из-за  низкой прозрачности 
стёкол. Как известно, тонировка 
должна соответствовать ГОСТу,

согласно которому светопропуска- 
емость (есть такое понятие) долж
на быть не ниже 75 процентов. Ча
ще всего стёкла тонируют, наклеи
вая плёнку. По мнению специалис
тов ГИБДД, это опасно не только 
из-за  ухудшения видимости. Как

указывает старшии госавтоинспек- 
тор майор Борисов, в момент уда
ра стекло из сталинита разбивает
ся вдребезги, никого не раня. Если 
стекло с плёнкой, осколки не пада
ют. Те, кто находится в машине, 
порой получают из-за  этого серь
ёзные увечья. В последнее время 
такие случаи участились. В связи с 
этим руководство ГИБДД области 
распорядилось, чтобы дорож но 
патрульные службы выявляли ма
шины с излишне затонированными 
стёклами. Штраф за это наруше
ние сравнительно небольшой - 42 
рубля. Но если платить его по не
скольку раз в день, получится д о 
вольно накладно.

Олег Попов.
Фото Николая Жаринова.
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В новую ф орму должны начать переодевать в 
ф еврале российских автоинспекторов.

Как заявил начальник Управления дорож но-пат
рульной службы ГИБДД М ВД РФ Евгений Михайлов, 
вместо привычного серого  цвета обмундирование со 
трудников ГИБДД станет тем но-синим . На укорочен
ных кителях появятся большие люминесцентные над
писи: «ДПС» и «милиция». Светиться также станут и

У ГИБДДешников начнут
светиться головы

околыш и фу
ражек автоин
спекторов.

Что же до 
ф о р м е н н ы х  
брюк, то с них 
исчезнут веч
но отви саю 
щие карманы 
на коленях.

В п р о 
хладную по го 
ду сотрудники 

ДПС станут похожи на полицейских из западных 
стран. Им выдадут теплые жилеты и ш ерстяные сви 
тера (скорее всего без ворота), на которые также 
можно пристегнуть погоны. При работе на месте ДТП 
сотрудники ДПС обязаны одеваться в ярко-желтые 
куртки.

Зимняя же форма будет не с ватной подстежкой, 
как это делалось во все времена, а с двойным слоем 
синтепона. А летом автоинспекторы  см огут ловить 
нарушителей, не только в кителях, но и рубашках с ко 
ротким рукавом, которые будут такого  же синего  цве
та.

Интерфакс.

'0$
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В прош лом ном ере «Свечи» мы попросили н а 

ших читателей угадать, на каком  п ер екрестке  Ан
гарска был сф отограф ирован знак . Первым в р е 
дакцию  позвонил ангарчанин Вячеслав Ш ульгин, 
угадавш ий, что этот знак находится на п ер екр ест
ке улиц М осковской и М аяковского . Его мы при
глаш аем  в редакцию  «Свечи» за  получением при
за . Поздравляем!
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Самые дееспособны е предметы , вы пускаемы е в родном  
О течестве, всегда назывались нейтральными им енам и . И 
наоборот: чем  беспом ощ нее и никчем нее оказывалось и з 
дел ие , тем  ярче было его назв ани е...

№|апример, «Гвоздика» -  
152-миллиметровая са 

моходная гаубица огневой под
держки полка. Вездеходная и 
невероятно дальнобойная, сп о 
собная стрельнуть по врагу 
ядерным зарядом. Или ш ироко 
известный газ «Черемуха», ко 
торый замечательно валит с ног 
всех встречных и в любую по го 
ду. А некая «Нона» -  не обяза
тельно девчонка с  ваш его дво-

жива, и очень напоминает тело 
дедуш ки Ленина -  дышать не 
дыш ит, но на поддержание 
имиджа деньги потребляет.

Ростов-на-Дону обещал за 
валить страну автомобилями с 
изящными именами «Донинвест 
Ассоль», «Донинвест Кондор» и 
«Донинвест Орион». Мало того, 
что упоительно звучит само на
звание торговой марки, так еще 
и имя модели «Орион» взято из

вушка. А когда под него подка
тили полный привод, горьковча
не, они же нижегородцы, приду
мали ему имя «Атаман». Хро
менький, надо сказать, получил
ся воевода.

А  вот земноводный водник 
у горьковчан стал «Дра

гуном». Поскольку в кавалерии 
драгуны считались конными пе
хотинцами и были обучены дей
ствовать как в конном, так и в 
пеш ем порядке, то, видимо, 
горьковское изделие, когда по
теряет колеса, сможет исправ
но ползать. Иначе зачем его на
звали «Драгуном»?

Юрий Д олгорукий ничего плохо
го не сделал, чтобы вот так вле
теть...

И только былинный Свято- 
гор, именем которого окрести
ли очередной «Москвич», пол
ностью совпал по смыслу с  од 
ноименным изделием.

Историческая справка:
Святогор -  богатырь из вос> 

точнославянских мифов, стоя
щ ий в одном  ряду с  такими же  
бесполезными богатырями, как 
Горыня, Дубы ня и Усыня. Свя
зан с  темными силами земли.

В былине выступает в каче
стве существа, открыто враж-

по -пр е ж н е м у  не ум еньш аю т 
зарплату, можно при помощ и 
бригады сварщ иков и маляров 
из двух никчемных автомобилей 
собрать что-нибудь долгорукое, 
из пожизненного концепта см а
стерить подставку для истори
ческого  княж еского  имени, а 
потом еще одним усилием на
значить в президентские лиму
зины самую длинную самодел
ку, которую  едва удалось спа
ять.

Ф алеристы будущ его так 
и не узнают, что же это 

за награда такая: «Крест рыца
ря...»

Как вы шхуну назовете, так она.

с;щ' i#

ра, но еще и 122-миллиметро- 
вый миномет. «Луна» -  не все
гда спутник Земли, а еще ино
гда и установка для ракет клас
са «земля-земля». Умилитель
ным же «Васильком» называ
ют... автоматический гранато
мет.

Но в то же время нам всегда 
не везло с названиями автом о
билей. Впрочем, так же, как и с 
самими автомобилями. В по
следнее время -  тем более, по 
скольку автомобильная пром ы 
шленность скорее мертва, чем

арсенала «Форда». Кстати, на 
том же ростовском  заводе уже 
вылупилось на свет трубчатое 
чудо по имени «Дозор» (не пу- 

с кличкой дворового пса).
| Горьковский завод, который 

уже должен бы называться 
ке городским , пока  играет 

лишь с названиями своих изде
лий. Вначале был «Бурлак», 
символ угрю м ого  нищенства, -  
пикап на базе «Волги». Потом у 
горьковчан приклю чился «Ас
кет». И не грузовик, и не легко

В деле обзывания неконди
ционных автомобилей именами 
покойников впереди планеты 
всей оказался завод «Москвич». 
Так и не научившись делать ма
ломальский приличный автомо
биль, заводчане отличились 
умом и сообразительностью по 
части некрофилии: пожизнен
ный конц епт-кар  «М осквич- 
2142» они наградили именем 
князя Владимира, того самого, 
при котором  крестили Русь. 
Чем им не угодил князь? Да и

дебного людям. Ему свойствен
ны хвастовство и демонстрация 
силы, которой он не может н а й 
ти применения...

(Мифы народов мира. Том 
2, стр. 421).

Ударившись в плохо извест
ную ему историю, завод учре
дил... «Крест рыцаря АО «М оск
вич». Ведь для того, чтобы так 
славно выглядеть, вовсе не 
обязательно делать что-нибудь 
приличное.

Когда страна тебе не меш а
ет, а результаты твоего «труда»

К сожалению, об этом знаем 
только мы -  очевидцы и совре
менники, рыцари гаечного клю
ча и отвертки, владельцы се 
рийных -  с гром ким и именами 
-  изделий АО «Москвич».

А это значит, что и поныне 
живее всех живых давнее со 
ветское правило: чем ближе 
крах, тем громче музыка; чем

суть
бесзолота; чем беспомощ нее изде

лие, тем громче название... 
Аминь!

Сергей Асланян, 
Виктор Травин.

'rr
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М ур! М ур! Мяу! Приветствую вас, 
дорогие мои девчонки и мальчишки!

Люблю я читать ваши письма. Мяу! Так интересно вы 
рассказываете о себе, о ваших друзьях. В каждом письме 
передаете мне привет, а иногда и сувениры! Мур! Подарки 
получать я совсем не против. Даже наоборот. Да и кто же их 
не любит?! Мяу! Друзья, все вы знаете, что совсем скоро, 23 
февраля, будет праздник -  «День защитника». Девочки бу

дут поздравлять мальчиков, а мамы -  пап. Вы, наверное, тоже пригото
вите для пап что-нибудь замечательное, чтобы порадовать их. И вот я по
думал, пора и мне объявить новый конкурс. Называется он «Подарок 
для папы». Может, это будет удивительная открытка или поделка, ри
сунок или фото, игрушка-самоделка или...

Думайте, готовьте и приносите свои подарки на конкурс. Победите
лем станет автор самой интересной работы. А я, мяу, приготовлю для не
го приз.

До скорой встречи.
Ваш верный друг Фитиль.

^ 5 -
Г ®

Щ \
г>\ Ж

Я Р -  
>  *

Надпись на стене
Здесь зашифрована китай
ская народная пословица.

Присмотрись повнима
тельнее к этой надписи и 

найди способ ее прочесть.

Ш » 7

Спустилась ночь. 
В клубок свернулась киска, 
Зажмурила зеленые глаза 
И увидала: 
Где-то очень близко,
В клубок свернувшись, 
Дремлет колбаса...

i  о  ж и т е  м о з а и к у

ж

и

П о м о г и т е  
мышатам рас
ставить фраг
менты мозаи
ки на свои ме
ста и про
честь слово, 
которое полу
чится.

№
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО •  М

д вухго л о вы е  ур о д ы  с р е д и  зм е й  -  не редкост ь, но  живут они, как  " P f -  
вило  н ед ол го . Еще бы ! О беим  головам  нуж но  вести беспрест анную  
б о р ь б у  за  пищ у, п р е д н а зн а ч е н н у ю  всего лиш ь д л я  о д н о г о  ж ел уд ка . 
П оавая все гд а  отхватывает к у с к и  п обо льш е  — она всегда  более п о 
д в и ж н а , л е в о й  ж е приходит ся голодать. Но на ж е л уд ке  это не отража
ется, е м у  заботы голов б е зр а зл и чны .

665830  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

Заполните и вы
режьте купон. У ка 
жите имя и фами
лию , ш колу м 
класс, дату, с кото
рой вы поздравля
ете им енинника.

1 \ эанному в купоне  
адресу.

Внимание!
Бесплатные позд
равления адресу-

✓  Принимается только на купоне
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С  д н е м  р о ж д е н и я !
Любимую доченьку Ксению Антонову (1 «Б», 

14 шк.) -  с 8-летием! Будь умненькой, послушной 
девочкой. Здоровья тебе, счастья, удачи во всем. 
Мама, баба, деда.

• • •
Эдика Михайлова (8 кл., 14 шк.) с 15-лети

ем поздравляют его подруги Инна и Настя.
• • •

Сашу Федорова (6 «Б», 1 шк.) -  с 12-лети- 
ем! Желаем счастья, здоровья, успехов в учебе. На
стя, Инна, Катя.

• • •
Сашу Мансурова (6 «Б», 1 шк.) -  с 13-лети

ем! Желаю успехов в учебе. Я тебя очень люблю. 
Настя Зарубина.

• • •
Сашу Петрова (7 кл., 14 шк.) -  с 13-летием! 

Желаю счастья, здоровья. Я тебя люблю. Инна Бы
кова.

•  • •
Сережу Благушина (9 «В», 31 шк.) -  с 15- 

летием! Желаем здоровья, счастья, успехов в спор
те. Вся наша дружная родня.

• • •
Любимую дочь, внучку Жанну Груздеву (3 кл.,

4 шк.) -  с 10-летием! Желаем успехов в учебе, здо
ровья и исполнения всех твоих желаний. Любящие 
тебя мама, папа, бабушка Тамара.

• • •
Мишу Березаева (3 «А», 32 шк.) -  с 10-ле

тием! Успехов тебе во всем, здоровья и счастья. Де
да Саша, баба Маша, тетя Лена, тетя Марина, д. 
Игорь, Джек.

• • •
Любимого племянника Мишутку Березаева -

с 10-летием! Мы тебя очень любим. Расти большой, 
не будь лапшой. Тетя Лена и тетя Марина.

• • •
Мишутку Березаева (3 А», 32 шк.) -  с 10- 

летием! Сыночек, мы тебя любим и желаем успехов 
в школе, спорте, удачи во всем. Мама и папа.

• • •
Любимого брата Мишу Березаева (3 «А», 32 

шк.) -  с 10-летием! Умей прощать, желать добра -  
и будешь счастлив ты всегда. Настя.

• • •
Дорогого Михаила Березаева (3 «А», 32 шк.)

-  с 10-летием! Будь красивым и, главное, счастли
вым, умным, добрым, сильным. Тетя Лена, дядя 
Юра.

• • •
Мишу Березаева -  с 10-летием! Будь счаст

лив. Здоровья тебе, успехов в учебе, спорте, слу
шайся родителей. Только всего хорошего. Дядя 
Игорь.

• • •
Любимого внука Мишутку Березаева (3 «А», 

32 шк.) -  с 10-летием! Отличного здоровья, хоро
ших друзей, успехов во всем. Дедушка Саша.

• • •
Дорогого и любимого Мишутку Березаева -

с 10-летием! Будь умницей, всего самого наилучше
го, успехов, удачи тебе. Тетя Лена. > „

• • •
Мишутку Березаева -  с днем рождения! 

Будь умным, сильным, здоровым, счастливым, вы
соких достижений в спорте. Тетя Марина.

• • •
Михаила Березаева (3 «А», 32 шк.) -  с 10- 

летием! Добра, улыбок, счастья и тепла тебе. Будь 
добрым, послушным мальчиком. Баба Маша.

• • •
Михаила Россова (5 кл., 36 шк.) -  с днем 

рождения! Желаем счастья, здоровья, верных дру
зей, успехов в учебе. Тетя Наташа, Саша.

• • •
Ритулёк! Поздравляю с днем рождения тебя, 

козочка моя. Шурик.
• • •

Любимую внучку Риточку Земскову -  с 4-ле
тием! Расти умненькой, здоровенькой и красивень
кой. Марина, Саша.

• • •
Милого братишку Сергея Хлевина (15 шк.) -  

с 9-летием! Будь здоровым, сильным, смелым, че
стным и счастливым. Твоя сестра Марина. i

• • •
Любимого сынишку и братишку Сережу Хле

вина (15 шк.) -  с 9-летием! Здоровья, счастья, ус
пехов во всем. Мама, папа, Маришка.

• • •
Наташу Тюхай (лицей № 1) — с 14-летием! 

Желаем здоровья, счастья и верных друзей. Лена, 
Юля, Саша, Дима, Юра.

• • •
Наело Обидную (4 «Д», 19 шк.) -  с днем 

рождения! Желаем здоровья, хороших оценок, счас
тья. Кристина, Люда.

• • •
Настю Обидную (4 «Д», 19 шк.) -  с днем 

рождения! Желаем расти красивой, счастливой, по
слушной. Здоровья и счастья тебе. Баба Галя, деда 
Боря.

• • •
Настю Обидную (4 *Д», 19 шк.) -  с днем 

рождения! Будь здоровой, умной, милой и, конечно 
же, счастливой. Мама, папа.

• • •
Настеньку Малышеву (4 «А», 25 шк.) -  с 10- 

летием! Будь такой, какая есть, милой, доброй и 
красивой. Мир прекрасен -  это факт! Будь в нем 
всегда любимой и счастливой. Мама, тетя Оля.

• • •
Анастасию Степанову (2 «Г», 8 шк.) -  с 8- 

летием! Желаем успехов в учебе. Пусть сбудутся 
твои мечты. Мы тебя очень любим. Мама, папа.

Анну Емельянову (1 «Б», 19 шк.)! Желаем те
бе здоровья, счастья, успехов в учебе. Папа, мама, 
Галя.

• • •
Севу Извольского (гимназия, 4 кл.) -  с 10- 

летием! Радуйся жизни и расти умницей, будь по
слушным и счастливым в судьбе. Бабушка.

• • •
Любимую нашу Лесеньку Бажитову (8 «В», 

19 шк.) -  с 14-летием! Удачи тебе в жизни, счас
тья, будь умницей. Мама, бабушка, брат.

• •  •
Сестричку Лесю Бажитову (8 «В», 19 шк.)! 

Пусть лицо твое счастьем сияет, расцветают в улыб
ке глаза, с днем рожденья тебя поздравляю и уда
чи желаю всегда! Брат Роман.

• • •
Володю Сочнева (5 «А», 1 шк.) -  с 11-лети- 

ем! Умей прощать, желать добра -  и будешь счаст
лив ты всегда. Даша.

• • •
Любимого сыночка Ваню Павлова (7 «А», 1 

шк.) -  с 13-летием! Желаем счастья, успехов в уче
бе, здоровья. Мама, папа, Женя.

• • •
Любимую Олечку Малееву -  с 9-летием! Же

лаем счастья, здоровья, успехов в учебе. Баба Ни
на, дядя Вова, мама, папа.

• • •
Поздравляю свою подружку Свету Петрову (8 

«Б», 15 шк.) с днем рождения! Желаю здоровья, ус
пехов в учебе.

• •  •
Дениса Негрун (7 кл., 6 шк.)! Сынулечка! По

здравляем, желаем здоровья, успехов в учебе и хо
роших друзей. Мама, папа и сестренка Ирина.

• •  •
Дорогую нашу умницу и красавицу Машеньку 

Багнину (1 «А», 38 шк.) -  с днем рождения! Пусть 
жизнь твоя будет, как добрая сказка! Здоровья те
бе, радости и удач во всем. Учись хорошо, люби
мая. Мама, папа, сестренка Таня.

• • •
Иринку (10 «В», 17 шк.) -  с 16-летием! Же

лаю счастья, быть красивой, доброй, а самое глав
ное, хорошей. Сестра Оля.

• •  •
Дорогую сестренку Иринку Сиротину -  с 16- 

летием! Здоровья, успехов в учебе, хороших подруг 
и друзей. Сестра Оля.

• • •
Ирину Сиротину (10 «В», 17 шк.) -  с днем 

рождения! Давай помиримся. Твой парень.
• • •

Мою милую дочурку Ирину Сиротину (10 «В», 
17 шк.) -  с 16-летием! Пусть везет в жизни или не 
везет, получается или не получается задуманное, 
есть неприятности или нет, доченька моя, я всегда 
с тобой рядом, всегда помогу, всегда люблю. Же
лаю тебе здоровья, надежных друзей, интересных 
общений, встреч, исполнения твоей мечты, солнеч
ного тепла и счастья, радости, веселья. С любовью 
твоя мама.

• • •
Любимого Диньку Панфилова (11 кл., 14 

шк.) -  с 17-летием! >4лаю много-много радости в 
доме, счастья, крепкого здоровья, успехов в учебе. 
Твой Светик.

• • •
Никиту Истомина (7 «Г», 35 шк.) -  с днем 

рожения! Желаем здоровья, успехов и верных дру
зей. Мама, папа, брат Сергей.

*'■ • • •
Женечку Залепо (3 «А», 35 шк.) -  с 10-лети- 

ем! Расти здоровым, умным, сильным парнем. Будь 
веселым и удачливым. Мама, Юля.

• • •
Дорогого внучка Рому Черникова от всей ду

ши поздравляем с днем рождения! Успехов тебе в 
учебе и спорте. Не забывать бабу Машу, деда Ви
тю. Целуем.

• • •
Дорогого Рому Черникова -  с днем рожде

ния! Успехов тебе в учебе, спорте, крепкого здоро
вья! Семья Парфеновых.

• • •
Роман Андреевич, с днем рождения! Желаем 

в жизни благ без края, удач и радости без дна и 
чтоб мечта твоя любая могла исполнится сполна. 
Сестренка Женя, тетя Лена, д. Валера.

•  • •
Егора Неудачина (9 «Е», 8 шк.) -  с днем 

любви и красоты, днем Валентина! Желаю любви, 
удачи, побольше друзей. Твой одноклассник.

• • •
Ксюшу Кухаренко (1 «В», 29 шк.) -  с 8-ле

тием! Счастья, радости желаем. Расти большой, не 
будь лапшой. Баба Лида, дядя Коля, тетя Оля и Рус
ланчик.

• • •
Машу Приходько (9 кл., 30 шк.) -  с 15-ле

тием! Желаем здоровья, счастья, успехов в учебе и 
верных друзей. Мама, папа и Вова.

• • •
Веру Коцемба -  с днем рождения! Желаем 

быть всегда красивой, милой, доброй и любимой. 
Пусть цветы вокруг растут и птицы песни пусть по
ют. Умники и умницы 3 «Е», гимн. № 8.

• • •
Даниила Лескова (7 «Б», 13 шк.) -  с днем 

ангела! Мы тебя очень любим. Тетя Эля, Лиза, Ни- 
ко.

• •  •
Анну Крейч -  с 15-летием! Желаем здоровья и 

счастья, успехов во всех начинаниях, удачи в учебе. 
Папа, мама, сестра.

И И — — 1
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В каждом из рядов исключите 
лиш нее.

Найди самый  
малЕнький мяч.

Ш к а ш у А к а
Уходя утром на работу, м ам а с ка 

зала Ире:
-  Доченька, видишь эту ш катул

ку? Так вот, ни за что ее не открывай. 
Ни за злато, ни за серебро, ни за  
«Орбит» без сахара. Какие бы яства  
теб е ни предлагали, какие бы богат
ства ни сулили, все равно не откры 
вай.

К ак  только м ам а уш ла, девочка  
тут ж е бросилась к ш катулке. Она 
подняла кры ш ку, но ничего интерес
ного там  не обнаружила. Только на 
сам ом  дне леж ала записка: «Ирочка, 
не забудь вынести ведро и сходить  
за  хлебом».

..

К луб  п утеш ествен н и ков
Сначала древние греки жили в ска 

зочном мире, населенном чудовищ а
ми, великанами и богами. Земля была 
круглой и плоской, как тарелка. В цен
тре Земли стояла гора Олимп. На ней 
жили боги. По краям Земли стояли о г
ромные столбы, на них держалось не
бо. А столбы поддерживал великан Ат
лант.

Но прошли века, и древнегречес
кий историк Геродот сказал: «Гомер 
все это выдумал!» Геродот расспра
шивал купцов и воинов -  собирал слу
хи о тех землях, где они бывали. Он и 
сам много путешествовал. М ежду про-

Зем ля и м ее т  ф орму ш ара . Это  
зн а е т  кажды й ю нга, сем ь футов  
ем у под килем! А вот зн а е т  ли он, 
как представляли себе  З ем л ю  его  
п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -  
п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -п р а -п р а д е 
д уш ки , а?

Земля -  на слоне, слон -  на чере
пахе, черепаха плавает по безбреж но
му молочному морю -  таким представ
ляли мир жители Индии в глубокой 
древности.

А через несколько десятков тысяч 
лет египтяне считали границами мира 
Аравийскую пустыню и Средиземное 
море. Они еще не умели строить ко 
рабли и не уходили ни в море (на се 
вер), ни за пороги Нила (на юг). М ир

для них кончался там, где кончался 
Египет. Они думали, что на Земле нет 
ни других стран, ни других народов. 
Как им, наверно, было одиноко в м и
ре!

А в. Вавилоне, располож енном  
между горами и морем, думали так: 
мир -  это большая гора, окруженная 
морем. На западном склоне горы -  
родной Вавилон. Над Вавилоном -  не
бесный свод. Он опирается на море -  
как перевернутая чашка на блюдце! 
Под Вавилоном -  пустота. Вечером ту
да уходит солнце и там, под землею, 
всю ночь идет с запада на восток, что
бы утром опять выйти над Вавилоном.

Сколько черепашек 
здесь нарисовано?

По горизонтали: 1. Ес
ли б не было его, не сказал бы 
ничего. 5. На столе передо 
мной закружился шар земной,
Арктика, экватор, полюс, умес
тил всю землю... 8. Что в теат
ре нам покажут, то программа 
эта скажет. 9. Чудовище из ска
зок о многих головах, огнем он 
дышит жарким, все он спалит 
сейчас, но нет, всегда ведь в 
сказках победа за добром,
Иван-дурак в заплатах отрубит 
их мечом. 10. В руки я рубанок 
взял, по доске он пробежал, на 
полу оставил кудри, как бы ку
дри ты назвал? 12. Дует теплый 
южный ветер, солнышко все 
ярче светит, снег худеет, мяк
нет, тает, грач горластый при
летает, что за месяц? Кто узна
ет? 13. Красненькая Матрешка, 
беленькое сердечко. 14. Много 
клавиш у меня, черные и бе
лые, стоит только их нажать — 
станет музыка звучать. 15. Мотоциклист вперед летит, огонь пожарный тушит, и с шай
бой хоккеист летит — попасть в ворота норовит. Но что же их объединяет и голову их 
защищает? 17. В красном платьице девица вышла с осенью проститься: осень проводи
ла, платье снять забыла. 20. Какой сказочник одел кота в сапоги? 21. Из избы за водой 
идут — пляшут, в избу идут — плачут. 22. Стою на крыше, всех труб выше. 23. Это что 
же за утюг асфальт решил погладить вдруг?
По вертикали: 1. Домик круглый, домик белый, домик был сначала целый, а как

ке, летает в гости к Малышу, пропеллер на спине. 3. На листочке только строчка: «Раз
будите ночью». Точка. На дубу листок пришпилен, где до ночи дремлет... 4. Эта разно
цветная дуга всю землю озарила, красивые цвета по небу расстелила. 5. Зубастые, а не
кусаются, сухие листья по земле уже не разлетаются. 6. Бывает и стеклянная, бывает и 
железная, бывает и консервная и на спине полезная. 7. Смотри-ка, в небе из ночи вдруг 
вспыхнули огни-цветы, мигают и блестят, одеты в праздничный наряд. 11. Лошадка ма
ленького роста. 12. Сидит в корзине девочка у мишки за спиной, он, сам того не ведая, 
несет ее домой. 13. Пушистый и зеленый хвост на грядке горделиво рос, ухватился Ва
ня ловко: «Вылезай на свет ...!» 14. Надоел жуку гамак, да не вырваться никак. 16. Сам 
худ, голова с пуд, как ударит — гвоздь крепко станет. 18. Хоть тарелочка мала, от го
рячего спасла — чай захочешь ты попить, можешь и в нее налить. 19. Зубами чипсы над
куси, что за звук услышишь ты? 20. В темном уголке живет, шелковую нить плетет. Он 
тайком сюда забрался — строить новый дом собрался.

Ответы на кроссворд прошлого номера
По горизонтали:
1. Мухомор. 6. Радио. 9. Емеля. 10. Обезьяны. 11. Сирена. 13. Клещи. 14. Циркач. 16. 
Фонтан. 18. Яблоко. 21. Пугало. 22. Банка. 23. Тотоша. 24. Яма.
По вертикали:
1. Мыло. 2. Хамелеон. 3. Мельница. 4. Ресница. 5. Мел. 6. Рябина. 7. Дятел. 8. Облака. 
12. Гриб. 15. Подарок. 17. Ноябрь. 18. Япония. 19. Лопата. 20. Урожай.

чим, побывал и у нас. Нас он назвал 
скиф ами.

Но сколько бы ни путешествовали 
древние путеш ественники, все равно 
они знали лишь часть Земли. А какая 
она -  наша Земля целиком, не знал 
никто. Как ни странно, что Земля -  
шар, догадался Пифагор, который ни 
когда не путешествовал. Он тоже жил 
в Греции и был философом и матема
тиком .

Земля -  шар, считал Пифагор. А 
вокруг шара Земли ходит по кругу  шар 
Солнца. Правда, он не м о г этого  дока 
зать... Но это не главное! Ведь он все 
равно догадался о том, какая наша 
планета на самом деле!
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Гороскоп
на 1 5 - 2 1  февраля

Овен
Хорошее время, чтобы продвинуться в лич

ной жизни, обновить старые отношения, найти 
почитателей своих талантов и внешности, напра
вить силы на что-нибудь важное, конкретное. К 
выходным постарайтесь решить, чем заняться. 
Решите работать -  успеха добьетесь, станете от
дыхать -  полгите удовольствие.

Телец
Сейчас можно добиться исполнения многих 

своих желаний, самых главных, самых насущных. 
Окажетесь в дружеском окружении. Сами будете 
жить и другим мешать не будете. Встречайтесь с 
новыми людьми, налаживайте отношения, в том 
числе и личные. Удачное время для контактов, 
расширения связей. Вам бы только дружбу с лю
бовью не перепутать...

Близнецы
Первые дни могут уйти на раскачку, но вско

ре вы поймете: пора за ум браться, или же вам 
предложат нечто интересное и впечатляющее. Вы 
и сами не прочь показать, на что способны, и в 
первую очередь продемонстрируете свои дело
вые качества. Вам нужно заняться карьерой, грех 
пропускать такое время. Вы укрепите свой авто
ритет, заслужите славу, признательность, лю
бовь. Так что любовь тоже вероятна.

Рак
Эта неделя должна изменить вашу жизнь. 

Главным образом потому, что закончится болез
ненная фиксация на себе, своих ощущениях и 
инстинктах. Оковы тяжкие падут, настроение под
нимется, здоровье окрепнет. Возможно, настала 
пора расширить свои горизонты, себя показать, 
других посмотреть. Вы почувствуете желание за
няться новыми делами, а может, просто перечи
тать... книгу по философии.

Лев
На этой неделе у вас не будет повода разу

вериться в своих партнерах по работе и браку. 
Напротив, вы можете завоевать уважение, друже
ское чувство, любовь. Вас ждет удача в личной 
жизни, творчестве. Вам нравится действовать в 
коллективе, служа общему делу, но это не поме
шает взять на себя часть дел и выполнить их са
мостоятельно, не забывая, впрочем, о собствен
ном материальном вознаграждении за содеянное.

Дева
Все идет своим чередом. Эта неделя спо

койнее предыдущей. Вы займетесь выполнением 
повседневных обязанностей и будете трудиться в 
поте лица: выполнять поручения, решать мелкие, 
но такие нужные вопросы. Вам много легче 
плыть по течению дел и обязанностей, чем оста
ваться в приятном бездействии или наедине с 
собой. Но вскоре, вероятно, к четвергу, вы по
чувствуете, что без компаньонов и соратников 
вам все же не обойтись.

Весы
Не идеализируйте благородные намерения 

ваших партнеров по отношению к себе и свои -  
к ним.

Пища для размышлений у вас будет. Воз
можно, вы быстро отреагируете на изменения 
ситуации и предложите самое рациональное ре
шение. Есть опасность погрязнуть в трудовой де
ятельности, домашних заботах. Или вы решили 
наконец сесть на диету или бегать по уграм?

Скорпион
Вы будете шире смотреть на вещи, эмоцио

нальнее реагировать на окружающее, не станете 
скрывать своих чувств. Такая естественность, 
раскрепощенность только украсит вас, поможет 
продемонстрировать лучшие качества. Вы и сами 
ощутите, что «засиделись в девках», что пора 
действовать. Для этого есть все основания. Вы 
вдруг станете привлекательнее внешне, остава
ясь загадкой для особ противоположного пола, и 
чувственнее, эротичнее.

Стрелец
Эта неделя может сместить ваши интересы. 

Вы вернетесь в родные пенаты или, ^:тав от су
еты сует недавних дней, попытаетесь это сде
лать. Действительно, вам сейчас лучше ограни
чить себя в пространстве и во времени, уделить 
внимание личным делам, важным занятиям. Вре
мя, когда можно было разбрасываться, не жалея 
сил, закончилось.

Козерог
Неделя продолжит благоприятный период в 

вашей жизни, но изменит акцент. Материальные 
проблемы отойдут на второй план. Вам трудно 
будет усидеть на месте, дела потребуют поездок, 
контактов, а жизнь -  лояльности, логического 
подхода. К логичности, правда, вам не привы
кать, а вот обилие новостей может вывести из 
равновесия.

Водолей
Неделя принесет перемены к лучшему. Уда

ча ждет вас в общественных начинаниях, профес
сиональном плане, личной жизни. Именно сейчас 
вы можете погнаться за двумя зайцами и пой
мать обоих. Вероятно, вы и сами не сможете по
нять, откуда и почему на вас свалятся деньги. 
Оборотной стороной медали окажется ваша не
практичность: как нажито, так и прожито.

Рыбы \
О делах у вас вряд ли будет болфъ голова. 

Скорее всего вы направите свою энергию на раз
влечения и творчество. Именно чувства опреде
ляют ваши постУжи в настоящее время. Вам за
хочется показать себя, стать предметом обожа
ния. Фортуна на вашей стороне, поэтому вам 
мнОгое удается. Выходные можно посвятить об
щению с прекрасным, близкому человеку, детям. 
Ловите миг удачи.

По горизонтали:
7 .Огородное растение. 8.Острова в Океании. 9 .Роман

О.Бальзака. 11.Приток Волги. 12.Декабрист. 16.Междуна 
родный политический акт. 17.Спутник Юпитера. 18.Муж 
ское имя. 21.Ф ранцузский писатель XVII века. 22.Химичес
кий элемент, металл. 25.Город в Японии. 27.Соединитель
ная часть труб, валов. 2 8 .Побудительная причина. 
29.Струнный музыкальный инструмент. 33.Публично-пра
вовой документ. 3 4 .М етод научного исследования. 35 .Пе
вец-проф ессионал. 36. Музыкальный эталон.

По вертикали:
1.Природная зона. 2 .Винный аромат. 3 .Роман А Д оде .

4 .Картина Н.Рериха. 5.Сподвижник Б.Хмельницкого. 6 .Пес
ня А .П ахмутовой. 10. Украинская оперная певица. 
11.Спортсменка. 13.Порт в Ш веции. 14.Атмосферный ле
тательный измерительный аппарат. 15.Административно- 
территориальная единица ряда стран. 19.Ф игура высшего 
пилотажа. 20.Хлопчатобумажная ткань. 23.Дирижер, ком 
позитор, народный артист СССР. 24.Герой кинофильма 
«Председатель». 26.Старинная латиноамериканская моне
та. 29.Закон в Великобритании. ЗО.Семья итальянских 
скрипичных мастеров. 31.Точка небесной сферы. 32.Де- 
таль часового механизма.
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По горизонтали:

7. Баклажан, кориандр, патиссон, петрушка, портулак, эстрагон.
8. Бисмарка, Бородино, Джонстон, Зондские, Кемпбелл, Общества.
9. «Ведьма», «Гобсек». «Марана», «Мачеха», «Прощай», «Рекрут».
11. Ахтуба, Вазуза, Молога, Тверца, Чардым, Шексна.
12. Батеньков, Завалишин, Каховский, Одоевский, Трубецкой, Шаховский.
16. Дебаты, демарш, запрос, кворум, пленум, прения.
17. Ананке, Европа, Метида, Обе]юн, Пасифе, Синопе.
18. Артемий. Евгений. Евсевий, Ермолай, Савелий, Тимофей.
21 . Гонкур, Мериме, Мольер, Ронсар, Ростан, Флобер.
22. Висмут, железо, никель, ниобий, свинец, таллий.
25. Ибараги, Итикава, Мориока, Ниигата, Саппоро, Ямагуги.
27. Втулка, клапан, панель, патрон, фланец, штуцер.
28. Досада  ̂ истома, отвага, паника, стимул, ярость.
29. Балалайка, бандурийя, контрабас, мандолина, раванастр, флексатон.
33. Альянс, декрет, запрос, патент, статут, хартия.
34. Анализ, догмат, логика, синтез, теория, учение.
35. Вокалист, запевала, органист, рожечник, трубадур, шансонье.
36. Динамика, звукоряд, каденция, камертон, облигато, секстоль.

По вертикали:
1. Абиогенез, агроценоз, биосестон, древостой, лесостепь, онтогенез.
2. Бокал, букет, кубок лекиф, рюмка, чарка.
3. «Лелия», «Локис», «Малыш», «Мопра», «Набоб», «Федра».
4. «Вихрь», «Гонец», «Гости», «Демон», «Отдых», «Помни».
5. Бенеш, Бойко, Кивач, Лемба, Нечаи, Хорив.
6. «Бирюсинка», «Волшебник», «Звездопад», «Мгновения», «Признание», 

«Смуглянка».
10. Доброклонская, Крепкогорская, Златовратская, Крушельницкая, Массали

тинова, Станиславская.
11. Администратор, ватерполистка, волейболистка, ориенталистка, тяжело

атлета, фехтовальщица.
13. Вара, Евле, Лунд, Охус, Умео, Элле.
14. Генератор, люминофор, модулятор, радиозонд, термопара, термостат.
15. Аббатство, автономия, муниципия, периферия, поселение, провинция.
19. Бочка, вираж, горка, кобра, петля, фронт.
20. Байка, ватин, камка, нанка, ратин, сатин.
23. Голованов, Небольсин, Пятницкий, Светланов, Свешников, Силантьев.
24. Большаков, Карабанов, Панкратов, Плужников, Стрельцов, Трубников,
26. Дуро, ливр, песо, реал, рейс, пула.
29. Билль, закон, курия, съезд, триба, эдикт.
30. Амати, Бейси, Бойто, Огдон, Росси, Сарти.
31 . Апекс, запад, зенит, надир, север, фокус.
32. Анкер, визир, люнет, кварц, скоба, шатун.
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Одиннадцатый конкурс для читателей «СвеЩу
«  3  ' Т  'С 'Л л ,  »

Привет всем! Наша интеллектуальная 
игра продолжается. Вот мы и добрались до 
«Нашки третьей». Попьем же чайку!

Как всегда, сначала 
условия:

1) В конкурсе могут принять участие 
все желающие. Количество присланных от
ветов от участников не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три чашки». В 
каждой «чашке» по 10 вопросов и по 5 от
ветов на каждый из них. Необходимо вы
черкнуть все неверные ответы и оставить 
только один правильный.

3) Вырезать купон с вашими ответами 
и послать по адресу: 665830, Ангарск-30, 
газета «Свеча», на конкурс «За чаем». 
Ответы на «Третью чашку» должны прийти в 
редакцию не позднее вторника 16 фев
раля.

4) Отрывной талон оставляйте у себя.

Ответы «Чашки вто
рой»

16) поселок в Бельгии; 2а) курорт в 
Грузии: Зд) монгольский космонавт; 4в) 
бальный танец; 5а) в славянской мифологии 
-  старый год; 66) невоспитанный; 7г) мо
нашеский орден; 86) астрономический ин
струмент; 9д) японская флейта; 10в) e f - 
ница без текста.

Какие награды ждут 
победителей?

Спонсоры игры фирма «Такси», фир
ма «Пальчики оближешь» и газета 
«Свеча» приготовили для вас призы.

Вперед, друзья!
Фирма «Такси», фирма «Пальчики 

оближешь» и газета «Свеча» желают 
вам удачи в «Чашке третьей»!

«3 <%
третья

\ 1. Курдонер
| а) демоническое существо 
I б) глава округа  во Ф ранции 

в) парадный двор дома 
I г) лауреат Нобелевской премии 

по ф изике (США) 
д) самодур.
2 . Улак
а) узбекская игра с тушей козла
б) укороченный полевой галоп
в) в средние века -  вестник, гла

шатай
г) обычай, правило
д) озеро в Ю жной Африке.
3. Иох
а) библейский пророк
б) пустырь перед крепостью
в) острый кол
г) древняя единица измерения 

земли
д) приток реки Ю жный Буг на 

Украине.
4 . Гуанай
а) трагедия Ж .Расина
б) птица отряда веслоногих
в) восточны й геом етрический  

орнамент
г) курорт в Кыргызстане
д) вождь племени (Скандина

вия).

5 . Т акы р  .
а) вид почвы
б )гр уб и я н
в) отросток нервной клетки
г) рыба отряда карпообразных

6 . П ерш
а) то же, что палец
б) ол и м пи й ски й  чем пион по 

гребле
в) порш ень в насосах
г) спортивный снаряд
д) возвыш ение в древнерим 

ском  цирке.
7 . Кюй
а) искатель приключений
б) музыкальный жанр
в) водохранилищ е в Гвинее
г) деревянный наборный пото

лок
д) парк на островах.
8 . З е м п е р
а) противотанковое заграждение
б) воинское звание в Турции
в) немецкий архитектор
г) один из департаментов Ф р а н 

ции
д) итальянский народный танец.
9 . Аквадаг
а) мостовое сооружение
б) искусственный водоем
в) неприветливый бука
г) вклад в иностранный банк
д) электровакуумный прибор.
10 . Ротанг
а) хим ический элемент
б) лазающ ее растение
в) родственник по отцовской ли

нии
г) представитель монгольского 

хана в завоеванных землях.

Н ей  вариант

1. а, б, в, г, д
2 . а, б, в, г, д
3 . а, б, в, г, д
4 . а, б, в, г, д
5 . а, б, в, г, д

6. а, б, в, г, д
7 . а, б, в, г, д
8 . а, б, в, г, д
9 . а, б, в, г, д
10 . а, б, в, г, д

Ч&А
третья

(ненужное зачеркнуть) o^jV°
Ф ирм а « / Ж С И »

(тел. 6 -1 8 -3 5 , 5 6 -0 0 -7 5 )
фирма « 'Ч а м ^ ш к м ,  о А л и Ж е ш ь »

(тел. 6 -5 5 -6 0 )

л ю б и т в л в и  ш а ш е к
Ответы прошлого 

номера

Поз. №1
1. f2 -e3  d4:f2 2 . 62-еЗ  
f2:d4 3 . f4-g5x.

Поз. №2
1. h4-g5 f6:h4 2 . аЗ-Ь4 
a5:e5 3 . f2:a5x.

со j
CD

Новые задачи Б
Поз. №1 s В
Белые: a5, b4, d2, еЗ. *  | ( ,
Черные: аЗ, а7, е5, дЗ, ь ’
95, д7. “  I
Поз. №2
Белые: а5, Ь4, с1, f6, д5.
Черные: а7, d4, d6, еЗ, f2 ,-o 2 
f8. j  о
Белые начинают и выиг- о J 
рывают. F тэ



Зрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета 'Свеча". У С О Л Ь Е
Р ^ел еф о н : 6-41-54. Факс: 6 -41-54
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Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46. j.
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Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском 
городском радио

ПРОДАМ
• М/а «Делика» 1990 г. вып. (суперса

лон, 4 WD, люк, холодильник, новая резина). 
Цена 5200 $. Возможен безналичный расчет. 
Тел.: 54-75-14. (27857)

• Д/м BA3-053 новый. Тел.: 53-55-49. 
(27872)

• А/м «Ниву* 1994 г. вып. Тел.: 
55-04-10. (27880)

• А/м ВАЗ-065 новый, гараж в «Привок- 
~а/ильном*. Тел.: 52-75-40. (27881)

• А/м «Тойота-Калдина» 1993 т. вып. и 
«Тойота-Марк-2» 1993 г. вып. (обе в идеаль
ном состоянии). Тел.: 9-16-69.

• М/а «Мазда-Бонго» 1990 г. вып. (2 л, 
АКП, с/с, бензин). Тел.: 3-39-68. (2789)

• К/м «Москвич»-шиньон на запчасти. 
Тел.: 53-00-11.

• А/м «Субару-Альсионе» спорт. 1988 г. 
вып. (4 WD, турбо) за 1 тыс. у. е. Раб. тел.:
54-74-85, с 11 до 20 час., Саша. (27904)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1989 г. вып. (ди
зель, мех. коробка). Тел.: 53-81-65, 55-68-08.

• А/м «Тойота-Спринтер-Марино» 1992 
г. вып. за 2,8 тыс. у. е. Тел.: 56-13-23.

• А/м УАЗ-3909 1994 г. вып.(мелкий ре
монт). Цена 25 тыс. руб. Тел.: 9-79-76. (5845)

• А/м «Тойота-Спринтер» 1988 г. вып. 
(цвет белый, эл. пакет, цена 1,8 тыс $). Тел. 
поср.: 51-20-15, Сергея.

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• А/м «Тойота-Хай» (люкс, сурф , 89 г. 
вып., цена 140 т. р.). Тел.: 6-40-15.

• А/м «Тойота-Креста» 93 г.вып., цвет 
металлик, без пробега по СНГ. Тел. поср.: 
52-69-05.

• М/а «Мазда-Бонго» 86 г. вып. Требу- 
ется косметический ремонт. Адрес: 179 кв.-

' t  12-23. (27922)
• А/м «Тойота-Королла-2» 87 г. вып. в 

отл. сост. Тел.: 52-79-20 вечером. (27908)
• Д/м «Мазда-Космо» (4 WD, суперсалон, 

МКП, турбо), мотоцикл «Урал» 91 г. вып., 
пробег 4 тыс. км. Тел.: 3-10-78, 55-39-87.

Продам ГАЗ-52 (будка).
_  Тел.^_ 54-13-78. j2791_l)_

• А/м «Тойота-Корона-Эксив» 90 г. вып., 
2.000 $. Тел.: 56-24-70. (27907)

• 3-комн. кв-ру (1 эт., 72/45 кв. м, кух
ня 8 кв. м, с/у разд., реш„ ж/д, тел.). Дом. 
тел.: 6-40-15, раб. тел.: 51-20-15.

Щ Щ
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• Капгараж в а/к «Искра-2». Тел.: 
52-62-45.

• Капгараж в а/к «Турист» и РСК-1 (вез
де свет и техэтаж). Тел.: 95-59-95 вечером.

• Гараж. Тел.: 538-169. (27899)
• Недостроенный капгараж в а/к «Сиг

нал». Тел.: 4-0/-38.
• Дом в с. Б.-Жилкино (6x8, все надвор

ные постройки, скважина в доме, огород 
30 соток). Возможен обмен. Цена 65 тью. 
руб. Тел.: 4-58-75.

• Дом (земельный участок 25 соток) в 
селе Одинск, ул. Школьная, 7-1. (27875)

• Дом в п. Тальяны недорого, можно в 
рассрочку. Тел.: 55-50-74. (27892)

• Продам или меняю неблаг, дом в п. 
Байкальск (9x10, с участком 10 сот. и хоз. 
постройками). Раб. тел.: 6-26-90. (27895)

• Дом в пос. Мишелевка, около р. Бе
лой, за 25 тыс. руб. Тел.: 56-13-23.

• Пианино «Беларусь». Тел.: 3-64-64.
• Пиломатериал. Тел.: 51-16-41. (27868)
• Лесовозный прицеп-роспуск с пло

щадкой. Тел.: 56-24-70. (27874)
• Аккумулятор новый 6 СТ-132. Цена 

800 руб. Раб. тел.: 52-35-67. (27882]
• Пианино «Элегия». Тел.: 51-22-28. 

(27885)
• Камеры 320508 , 240508. Тел.:

55-08-52.
■ Mjrcy алтайскую в/с (мешок 130 руб. с 

доставкой). Тел. днем: 53-04-82.
• Свинину. Тел.: 4-81-74. (27893)
• Шлакоблоки по цене 3 руб. за шт. 

Тел.: 52-22-63.
• Шубу норковую, р. 46-48. Тел.: 

6-49-52. (27914)
• Воздухоочиститель, шв. машину «Чай

ка», книги, полки, письменный стол, зеркало, 
трюмо, палж, тумбу бельевую, прикроватную, 
кух. гарнитур (Румыния), стир. машину «Ари
стон». Тел.: 52-48-87, с 8 до 14 час., Ларису.

• Стенку «Лилия-5» в упаковке. Бочки -  
200 литров, из нержавейки -  400 шт. Тел.:
3-10-78, 55-39-87.

• Принтер. Тел.: 6-26-80. (27918)
• Стенку «Казачок» б/у, недорого. Тел.:

51-09-37.
• Производственное здание и сейф. 

Тел.: 52-73-06, 52-73-04. (27921)
Man 

лонки. Тел.: 51
I. усилитель (Япония), ко- 
97. (27919)

МЕНЯЮ
• А/м «Тойота-Марк-2» 1993 г. вып, на 

кв-ру в центре или продам. Тел.: 52-27-82.

А/м БМВ-525 1982 г. вып. на а/м 
ВАЗ-2121, УАЗ или продам. Тел.: 52-79-03. 
(27900)

• Капгара* в а/к «Турист» на гараж в 
84 кв-ле или куплю в этом же р-не. Тел.: 
6-40-15.

• 3-комн. кв-ру (55 кв-л, 2 эт.) на две 
кв-ры в Юго-Западном р-не. Варианты. Тел.: 
55-38-87. (27902)

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 ЭТ., X/R, 
реш., тел.) на 2- и 1-комн. Тел.: 51-00-27.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 
2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 55-21-52. 
(5849)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки + кап
гараж на 3-комн. улуч. планировки или шуп- 
ногаб. кв-ру, или продам гараж. Тел.: 
51-17-78. (27903)

• 2-комн. «хрущевку» на 2 комнаты. 
Тел.: 6-33-52. (27905)

• Две 2-комн. «хрущевки» (72 и 95 кв- 
лы, 2 и 4 эт.) на 3-, 4-комн. не менее 50 кв. 
м жил. площ. с телефоном (1 эт. не предла
гать). Тел.: 52-27-58.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н, 5 этаж, 
ж/д, реш.) с хорошей доплатой на 2-комн. в 
Юго-Западном р-не, кроме 1 этажа. Тел. 
поср.: 51-12-04.

• Дом в с. Оёк Иркутской области на 
1-коМн. кв-ру или продам. Тел. в Ангарске:
4-48-94, после 18 час.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 51-79-31.

РАЗНОЕ
петиторство по русско

му языку. Тел.: 4-78-1

Ремонт любых телевизоров (50-95 
_  р^б.]. Тел^ 3_15__22_ (5819) _

Ремонт любых телевизо| 
Тел.: 3-13-49. (2771Г

КУПЛЮ
■ Капгараж в ГСК-2. Тел.: 56-19-42. 

(27898)
■ Сочинения Ричарда Баха. Раб. тел^

55-41-03, Таня, шоме субб. и воскр.
• А/м ГАЗ-бортовой на ходу, недорого. 

Тел.: 52-26-01.
• ПВД. Тел. в Братске: 35-20-63. (27876)
• 2-комн. кв-ру («хрущевка», в кварта

ле). Тел.: 54-07-05. (27877)
• Киоск 2x4 и бочки под пиво. Тел.:

52-62-45.
• В/магнитофон или плейер б/у, недоро

го. Тел.: 54-73-14.
• Ящики «Кедр» -  15 руб. Тел.: 6-09-19. 

(27889)
• Капгараж в 6-15 мр-нах. Недорого. 

Тел.: 6-99-13. (27894)
• Запчасти на м/а «Таун-Айс». Тел.:

56-11-82. (27901)
• Дачу. Тел.: 56-19-42. (27897)
• Легковой автоприцеп. Тел.: 51-12-41. 

(5850)
• Трубу, рубильники ЯБПВу. Тел.: 

6-26-80. (27917)
■ ВАЗ до 25 тыс. небитую. Тел. поср.: 

6-59-58, после 18 час. (27909)

• Угнан а/м BA3-21043 (цвет вишня, № 
Р134АУ) из а/к «Майск-2». За информацию -  
хорошее вознаграждение. Тел.: 364-56. 
(27861)

Требуется водитель с личным микро
автобусом. Тел.: 56-06-51. (27835)

Остекление. Тел.: 6-38-04. (27839)

• Снимем 2-комн. кв-ру с телефоном в 
центре. Тел.: 51-28-32, после 16 час. (27873)

Врач-рефлексотерапевт. Профессио
нальный массаж. Тел: 55-84-16,
_  5 2 - 3 0 - П , _ 3 - 4 2 - 8 6 ._ ( 2 7 8 6 4 ) ^

Перевозки. Тел.: 52-25-53, 52-27-82. 
_ £7869Ji _

• Специалист высшей категории лечит 
желудочно-кишечные заболевания. Тел.: 
9-13-24.

Ремонт квартир. Плотницкие работы. 
_  Тел.^4-65-82^(27879) _

Утерянную печать ЧП на имя Бекшано- 
вой Светланы Викторовны считать не

действительной. (27906)

Утерянное свидетельство ЧП на имя 
считать недействительным.

'терян
ЮАГерман 

(27878)

Ремонт любых телевизоров.
_  Тел^ 5V7-034, 52-75-18.J27896) _

раждение.
• Электропроводка. Тел.:

Установка замков, задвижек, глазков, 
отделка, утепление дверей, сварочные 
и д[). работы. Тел.: 56-08-87. £28399^

■ Хирякний студенческий билет АТИ не 
имя Михайлова М.М. считать недействитель
ным.

Перевозки. Тел.: 51-70-05. (5841)

Перевозки. Тел.: 53-20-96. (5842) _

• Сниму квартиру, кроме 1 и 5 этажей. 
Тел.: 540-599. (27891)

• Семья снимет кв-ру в квартале. Тел.:
55-02-61.

Ремонт телевизоров. Гарантия.
^ ^ 6 ^ 9 ^ 0 9 ^ (5 8 4 8 )  _

Перевозки. Тел.: 6-30-18. (5854J

• Квалифицированный учитель, стажи
ровка в Германии, предлагает репетиторство 
по немецкому языку, оформление докумен
тов. Тел.: 55-97-21.

• Вниманию абонентов телекомпании 
«СВЕТ ТВ»! Просим погасить задолженность 
по абонентской плате за кабельное телевиде
ние до 1 апреля 1999 г. В случае неуплаты 
вы будете отключены от сетей многоканаль
ного телевидения. Стоимость повторного 
подключения до 1 апреля -  250 рублей. Оп
лата производится во всех отделениях связи 
города. Справки по тел.: 4-08-02.

Сантехнические и сварочные работы.
Купим монтажный пистолет.
_Тел.^_55_48-16_ (5856)__

• Ангарская добровольная обществен
ная организация любителей животных «Оль
хой» переехала в новое помещение по адре
су: 76 кв-л, дом 4, вход с улицы Глинки.

• Дворец творчества детей и молодежи 
приглашает бесплатно в хореографический 
ансамбль «Веселый ветер». Просмотр и от
бор девочек.

• Утерянный студенческий билет на имя 
Кисурина М.Б. N» 941)081 считать недействи
тельным. (5843)

• Утерянное свидетельство ЧП N» 18026 
считать недействительным. (5844)

• Утерянное свидетельство ЧП N» 10219 
на имя Пелепелиной С.А. считать недействи
тельным. (5846)

• Утерянное свидетельство ЧП на имя 
Пепепелиной С.А прошу вернуть за вознаг-

е. Тел.: 55-71-41. (5847)
‘  л.: 666-03.1

магазин
ч Э  «ЕБРОСАНТ:

п р е д л а га е т  то в а р ы  из И с п а н и и
К Е Р А М И Ч Е С К А Я  

П Л И Т К А ,  В А Н Н Ы
(акриловые и металл, угловые)] 

РАКОВИНЫ, УНИТАЗЫ, БИДЕ 
З Е Р К А Л А  в ассортименте.

М Е Б Е Л Ь  для ванных. 
В А Н Н Ы  чугунные (Россия) 

УНИТАЗЫ, РАКОВИНЫ)!
с пьедесталом (Росам-Италня) 

Герметики, краски водоэмульси
онные, колеры, клей для плитки | 

(Словения) и др.
ж  АДРЕС: г.Ангарск, 19 м р-н , д. 5,
*  тел. 55-56-13,

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

. (5851)
Сниму 1-комн. меблированную кв-ру. 

Тел.: 55-41-02. (5852)
• Утерянное свидетельство ЧП на имя 

Рожковой Т.П. считать недействительным. 
(27910)

ООО «ГРИНДА»
О П Т

носки, колготки
(новое поступление)

П О С Т Е Л Ь Н О Е  
Б Е Л Ь Е  (комплекты) 

П О Л О Т Е Н Ц А
Адреса: •  12а мр-н. Инс. 

гигиены, оф. 420, т. 55-40-72
• «Сатурн», зал 1, каб. 33

_П еревозки ._Т ел.: 54И 3^78^(27912)_ 

Перевозки. Тел.: 512-696. (27915) 

Перевозки. Тел: 3-35-49. J27916J

Перевозки. Тел.: 51-14-46. (27920)

• Кооператив «Вита» ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение двух ме
сяцев по адресу: 86 кв-л-1-55. (27923)

Электропроводка квартир и гаражей. 
_  Тел 6-48^62^ (5859J _

Перетяжка мебели. Тел.: 54-50-15, 
с 10 до 14 час. J5858)

Устанавливаем антенны на любые ка
налы. Тел.: 53-28-40. (5857)

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В
Сертификат соответствия 
№ 00005923 
п.Майск, СПАО АУС

▲ • Гарантия • ВОВ скидка  
•  Вызов бесплатно  

« г А  • Вечерняя смена
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Печатаются только в газете «Свеча»

ПРОДАМ
■ М/а «Таун-Айс» 87 г. вып. по запча

стям. Тел. поср.: 9-41-65, вечером.
• УАЗ-469 в хорошем, сост. , или по

меняю на гараж в а/к «Маяк», «Мотор-1», 
«Мотор-2». Тел.: 55-38-89.

• Автобус КАвЗ 93 г. вып. в хорошем 
сост., есть маршруты и лицензия, за 
50 т.р. Тел.: 51-20-».

• «Тойота-Виста» 93 г. вып. (турбоди
зель) на запчасти. Тел.: 52-81-09.

• «Тойота-Королла» 85 г. вып. (требу
ется мелкий ремонт), «Тойота-Карина» 
85 г. вып. по запчастям, двигатель ЗА. Ад
рес: Китай, ул. Советская, 6-61, тел.: 
993-292.

• «Тойота-Марк-Н» 93 г. вып. (АКП) за 
6 тыс. у.еи торг. Тел.; 4-98-15.

• «Тойота-Королла» 91 г. вып. (приве
зена сеткой, без пробега, суперсалон, ав
томат) за 2,8 тыс. у.е., торг. Тел.: 
52-40-54, 52-78-94.

Ниссан-Цедрик» 83 г. в отл. сост., 
300 у.е., торг. Тел.: 52-82-56.
• «Ниссан-Пульсар» 91 г. вып. (4 ВД,

за 1500 у.е.

АКП, литье) за 2,5 тыс. у.е., торг. Тел.: 
51-d0-55.

• «Тойота-Чайзер» 85 г. вып. (двига
тель 88 г. вып., 2 л, АКП). Тел.: 55-79-34, 
с 18 до 22 ч.

• ВАЗ-21011 81 г. вып., двигатель 
1300 куб. см. Тел.: 54-43-06.

• «Т-Чайзер» 86 г. вып., «Т-Креста» 
88 г. вып., «Т-Карина» 89 г. вып., «Т-Корол- 
ла» 88-89 г. вып., «Т-Чайзер» 86 г. вып., 
«Т-Спринтер» 92 г. вып. по запчастям. 
Тел.: 555-731.

• ЗИЛ-130 (теплая будка). Адрес: 
92/93 кв-л, общ.20, к. 428, после 18 ч.

• ВАЗ-21065, ноябрь 98 г. вып. Тел.: 
55-57-77, после 18 ч.

• Автобус «Ниссан-Ванетт» 91 г. вып. 
(бензин, мех. коробка), или меняю на м/а 
большего размера, варианты. Тел.: 
54-37-54.

• «Тойота-Соарбр» 86 г. вып. (2,8 л, 
твинкам 24, полный эл. пакет) в хорошем 
сост. Тел.: 52-79-41.

• М/а «Ниссан-Ванетт» 93 г. вып. 
(4 ВД, МКП, г/пасс., 5 мест, дизель, 2 л, 
моторесурс 1 млн. км, без пробега) за 
4,5 тыс. у.е., торг, возможен обмен на кв- 
ру. Тел.: 37-903.

• «Ниссан-Сирена» 94 п вып. (т-ди- 
зель, 4 ВД, все навороты, б/п). Тел.: 
53-22-03.

• М/а «Тойота-Сурф» 89 г. вып. за
1.5 тыс. у.е. (на ходу, нужен ремонт). Тел.:
52-80-58.

• Недорого автокран ГАЗ-52, 16 т., 
или сдам в аренду. Тел.: 56-06-40.

• «Т-Королла» 91 г. вып. (серый,
1.5 л, автомат, б/п, привезен в январе 
99 г.) за 2,8 тыс. у.е. Тел.: 51-46-79.

• ГАЗ-2410 87 г. вып. в отл. сост. 
Тел.: 6-22-43, 6-87-42.

• «Т-Марк-П» 86 г. вып. за 27 т.р., 
торг, «Ниссан-Санни» 84 г. вып. за 13 т.р., 
торг. Адрес: а/к «Мотор-1» спросить у сто
рожа.

• Фургон ГАЗ-5204 в хорошем сост. 
(большая кабина, удобен для перевозок) 
недорого. Тел.: 6-22-43, 6-87-42.

• М/а «Тойота-Лит-Айс» 89 г. вып. 
(4 ВД, дизель). Тел. поср.: 53-76-97.

• М/г «Мазда-Бонго» 89 г. вып. (4 ВД, 
бензин, термобудка) недорого. Тел. поср.:
53-76-97.

• Джип «Азия-Рокста» 93 г. вып. 
(3-дверный, дизель, 2,2 л), «Мицубиси- 
Эмираунд» 92 г. вып. (2 л в аварийном 
сост.), или обменяю. Тел.: 51-01-27.

• «Т-Креста» 89 г. вып. в хорошем 
сост., или поменяю на ВАЗ-09, 04, 099 не 
ранее 95 г. вып. Тел.: 52-57-31.

• Мотоцикл «Урал» 94 г. вып. Тел.:
54-71-50.

• ВАЗ-01 78 г. вып. в хорошем сост. 
Адрес: п.Китой, ул. Партизанская, 49.

ЗАПЧАСТИ
• К «ММС-Паджеро» 94 г. вып. Тел.: 

6-55-65.
• К «Ниссан-ДЦ» дверь багажника со 

стеклом, .боковые стекла багажника, левое 
зеркало, аадний бампер и запчасти. Адрес: 
18 мр-н-^-29.

• Диски с резиной (В-15) на «Марк», 
«Чайзер», «Креста». Тел.: 4-98-15.

• Лобовое стекло к а/м «Тойота-Кари
на». Тел.: 4-06-87, с 8 до 15 ч., Аллу.

■ Для а/м «Москвич» 2 диска за 
260 р., резину-шоссейку по 220 р., 2 зад
них стекла, гл. цилиндр сцепления, бачок 
тормозной жидкости, резину с дисками 
японскую (R-12). Тел.: 6-12-18.

■ Прицеп для легкового а/м, задний 
мост 06. Тел.: 6-50-86.

дверцу, документы, к 
него вида. Тел.: 3-Г

тер»

К ВАЗ-2108 новую правую жест.
1 стекло зад-

1-36-81.
Двигатель «М-412», можно на зап

части, за 300 р. Тел.: 6-59-44.
• Двигатель со всем оборудованием, 

коробку, задний мост, жестянку к «М-412». 
Тел.:56-17-11.

• Блок и головку цилиндров на ВАЗ- 
2101, передний бампер и руль на «Сприн-

91 г. вып. Тел.: 6-74-89.
К а/м ГАЗ-21 крыло заднее, двери 

обли-

герман-
ское новое, заднюю балку в сборе в отл. 
сост., все недорого. Адрес: 9 мр-н-19-44.

■ Коробку и раздатку, задний и пе
редний мосты к а/м УАЗ. Адрес: Китай, 
ул.Партизанская, 49.

• Редуктор заднего моста к BA3-2103 
и термостат к ВАЗ-2106, или поменяю на 
короткую кожаную куртку, можно б/у, или 
золотую цепь. Адрес: 179-7-3.

• Запчасти к а/м ГАЗ. Тел. поср.:
51-15-90.

• Авт. сигнализацию без брелка отеч. 
пр-ва за 250 р. Тел.: 52-83-36.

• Прицеп «Скиф» туристический, рас
кладывается домиком, за 7 т.р. Адрес: 
212-8-162, после 20 ч.

• Большой выбор запчастей на двига
тель 1G турбо. Адрес: автостоянка «Тав
рия».

■ Зэпдаи буот ВАЗ-21 СБ дешево, т.: 631-14.
• Кузов «Тойота-Королла-АЕ-91» 88 г. 

вып. по запчастям. Тел.: 56-24-79, после 
20 ч.

• К «Волге» ГАЗ-21 новый топливный 
бак, подвеску в сборе, документы отдель
но, «Волгу» в сборе с неисправным двига
телем, требует покраски, карданный вал, 
заднее стекло и много других. Тел.: 
56-23-05.

■ Две газовые стойки «LiFT and МАТ», 
Германия для тяжелых крышек багажника, 
прицепов и др. авто, недорого. Тел.:
52-26-19, вечером. 1

• Новую японскую резину «Екохама» 
R 215/80/16 для мини-грузовиков, 2 шт., 
за 3000 .р., торг. Тел,: 4-99-86.

• Новый трамблер (Япония) к двига
телю 3S-FE. Тел.: 6-42-15.

• Пару волговских рессор в отл. сост., 
недорого. II 
ву.

ел.: 95-59-68, после 21 ч., Ле-

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

5 2 -8 5 -8 0
Ц Е Н Ы !  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г И !

С 28 декабря 1998  года действует 
междугородный марш рут № 325 следованием

Ангарск-Н.Ленино-Иркутск
(политехнический университет)

Станция отправления: 13 мр-н, от автошколы ДОСААФ.
Отправление из Ангарска: 6.10, 6.30, 8.30, 9.00, 10.00, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30. 
Отправление из Иркутска (внутренний двор политехнического 
университета): 7.30, 8.00, 10.00, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00.

в СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Отправление из Ангарска: 8.00 9.30, 11,00, 12.30, 14.00, 15.30. 
Отправление из Иркутска: 9.30. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00. 
Стоимость проезда: полный 8-10 руб,, студенческий 6-7 руб., детский с 5 лет 
4-5 руб.

Для студентов скидки действуют только при предъявлении студенческого билета. Бесплатно 
можно провозить детей до 5 лет, если ребенок не занимает отдельного места.

Адрес: 
106 кв-л, 

Д.7Б, 
тел. 52-35-67

Ф и р м а

ПАМЯТНИКИ
заливные от 3 0 0  руб. 

мраморные от 8 5 0  руб.
ЦВЕТНИКИ

ПЛИТКА
ЗАЛИВНЫЕ И МРАМОРНЫЕ 

Хранение до мая 1 9 9 9  г. 
бесплатно

Ангарск, ул. Мира, 1S (ц а и м  
типографии), тол. 5 2 -2 2 -4 3 , 

с 8 до 17 ч., выходные субб. и воскр.

L
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• Капгараж в а/к «Сибиряк» за 17 мр- 
ном 4,5x7,5, ворота под грузовик. Тел. поср.:
54-07-07.

• Мет. гараж в а/к «Автомото» под мо
тоцикл (подвал, рядом масса удобств). Тел.:
55-25-02, после 18 ч

• Гаражи под грузовые машины в ГСК- 
1, «Жигули» (свет, тепло, охрана). Тел. поср.: 
6-25-02, в раб. время.

• Недорого капгараж в «Сигнале» (свет, 
техэтаж, подвал). Тел.: 6-83-60.

• Срочно гараж 6x4, дачный участок 
10 соток. Тел.: 55-36-53.

• Капгараж со светом и теплом в ГСК- 
1, или обменяю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Тел. поср.: 55-24-77, адрес: 7 мр-н-24-2.

• Гараж под грузовой а/м, возможна 
рассрочка. Тел.: 550-690.

• Капгараж в «Сигнале» 6x4, тепло, свет, 
техэтаж, подвал, рядом вахта. Тел.: 51-13-76.

• Большой теплый гараж в ГСК-3. Тел.: 
3-70-90, после 18 ч.

• Недостроенный капгараж в ГСК-1. 
Тел.: 54-51-45, после 19 ч.

• Капгараж в а/к «Искра-2» 4x12, высо
та ворот 2,15 м, для двух машин или маши
ны и склада, 2 подвала. Тел.: 6-96-82.

• Гараж в «Сирене-2», или меняю на 
комнату. Адрес: 22-4-104, тел.: 4-67-28.

• Гараж за автобазой 1948 (свет, тепло, 
яма, погреб). Тел.: 56-24-28, после 19 ч.

• Мет. гараж, прицеп «Скиф», столярный 
станок. Тел.: 51-72-60.

• Капгараж в ГСК-3 4,5x6 в 3 уровнях 
(подвал, свет, отделан, тепло осенью), или 
поменяю, варианты. Тел.: 51-82-86.

• Металлический гараж 6x6 в охр. обще
стве в 91 кв-ле. Тел.: 3-78-14.

• Капгараж в а/к «Сигнал» (5x6, свет, те
хэтаж, подвал, оштукатурен, высокие мет. во
рота). Тел.: 53-81-65, 55-68-08.

ДАЧИ, УЧАСТКИ, КВАРТИ- 
ЙЫ, ДОМА

• Дер. дом з раздолье (все постройки, 
большой огород, можно под дачу на 2 хоз.), 
или поменяю на г.Канск Красноярского края. 
Адрес: Раздолье, ул.Китойская, 12, тел. в Кан- 
ске: 2-10-73.

• 2-комн. кв-ру в 6 мр-не, м/в печь + 
гриль. Тел.: 4-38-41, после 21 ч., Сашу.

• Участок в «Лужках» за новым мостом 
(10 соток) за 4,5 т.р. Тел.: 51-20-94.

• Дачу в черте города в с/о «Аэлита» 
(все постройки) за 30 т.р., или меняю на жил
площадь. Тел.: 3-79-33.

• Дом в п.Тальяны (баня, хозпостройки). 
Тел.: 6-69-34, 6-74-26, адрес: 86-16-46

• Участок под дом в с.Биликтуй 25 со
ток. Адрес: 86-13-60.

• Дачу в «Калиновке-6» (12 соток, не
большой домик, теплица, все насаждения) за 
15 т.р., торг. Тел.: 56-07-43.

• Очень хорошую дачу в черте города 
(есть все, 14 соток) за 65 т.р., или меняю на 
1-комн. кв-ру; подземный гараж в р-не онко
логии за 30 т.р., металл, ленту в рулонах. 
Тел.: 9-19-10.

• Дачу за «кварталом» в «Рассвете», или 
поменяю на кв-ру, комнату. Адрес: 188-13-36, 
тел.: 54-00-37.

■ Дом с постройками в п.Тельма неда
леко от церкви, или поменяю на 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 6-76-75.

• Участок 15 соток на Байкале в п.Му- 
рино. Тел. поср.: 55-22-10.

• Разработанный участок 20 соток в р- 
не Стеклянки (свет, вода). Тел.: 6-21-60.

- Дом в п.Байкальск (гараж, баня, теп
лица), варианты. Тел.: 556-323, после 18 ч.

■ Дачный участок 6 соток в п.Китой 
(дом, баня, теплица, свет, вода). Тел.: 
6-24-70. .

• Садовый участок в с/о «Тополек» в 
п.Китой (20 соток, рядом ост. т| 
речка). Тел. поср.: 3-72-65, после 18 ч.

• Небольшой благоустроенный деревян
ный дом в Байкальске с телефоном и хоро
шей большой усадьбой. Удобное место для 
строительства. Тел.: 51-66-98.

• Дачу за «кварталом» (дом, теплица, 
рядом река). Тел.: 4-95-33.

• Дачу на ст.Биликтуй рядом с р.Китой 
(дом, капгараж, насаждения, свет, скважина) 
недорого. Тел.: 53-57-53.

• Дом, летняя кухня, баня, гараж, стай
ка по адресу п.Тайтурка, ул. Пушкина, 32.

• Участок 15 соток в д.Ивановка, сруб 
дома 8x10. Тел.: 51-21-81.

• Участки по 10 соток (река, озеро, 
10 мин. ходу от электрички). Тел.: 7-84-28, во 
вторн., среду и четв. с 12 до 18 ч.

• Садовые участки: в «Таежном» с ваго
ном, на «Подсочке» с домиком и без жилья. 
Тел.: 4-90-92.

• Помещение под’ офис или магазин в 
15 мр-не. Тел. поср.: 6-71-45, с 18 до 20 ч.

• Дом под дачу в п.Строитель (16 соток, 
все насаждения). Тел.: 51-76-98.

• Дом в п.Тальяны (16 соток, летняя кух
ня, колодец, теплицы). Тел.: 51-13-59, после 
20 ч.

• Дом в с.Тихоновка Боханского р-на 
(все постр., 70 соток) за 10 т.р. Тел.: 
51-62-34.

• Дом в Усолье, 49 кв.м, участок 5 со
ток, с телефоном, недорого. Тел. в Усолье: 
8-243-4-68-85, в Ангарске: 52-21-57.

• Недорого разработанный участок 9 со
ток (есть сарай, туалет) в Архиреевке - «Ка- 
линовка-4», вокруг лес, рядом озеро и оста
новка. Тел.: 6-25-41, адрес: Байкальск, 
ул.Хлебозаводская, 32, в р-не ОКБА.

• Комнату 20 кв.м, 2 эт., балкон, на 
3 хоз. Тел. поср.: 4-65-41, с 10 до 21 ч.

• Дачу в с/о «Архиреевка-3» (6 соток, 
25 км от города, ходит автобус, есть дом, 
теплицы, сарай, насаждения). Тел : 55-22-72.

• Частный дом (усадьба 30 соток) в 
п.Касьяновка Черемховского р-на (баня, лет
няя, кухня, сараи, теплицы, насаждения) 
очень дешево. Тел.: 55-22-72.

• Дачу на о.Ясачном, или меняю на 
1-комн. кв-ру + доплата. Адрес: 94-27-65, по
сле 18 ч.

• Дом в Бурети Боханского р-на с на
дворными постройками. Адрес: 91-7-20.

• Разработанный участок в с/о «Селена» 
(24 сотки, 2-эт. стопа 4x5, туалет, забор, на
саждения) очень дешево. Тел.: 6-02-98.

• Дачу в с/о «Сосновый Бор» за Жилки- 
но. Тел.: 3-57-65.

•3-комн. приват, кв-ру в Харькове, воз
можен обмен на Подмосковье. Тел. поср. в 
Ангарске: 4-48-71, после 18 ч.

• 2-комн. кв-ру на 1 эт., решетки, ж/а, 
теплая, 29 кв.м. Адрес: 13 мр-н-8-4, до 19 ч.

ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ
• Пианино «Ростов-Дон» (коричневая по

лировка), фотоаппарат «Полароид», радио
спектр, проигрыватель, все б/у, недорого. 
Тел.: 3-38-74.

• Кровать 2-спальную из натур, дерева, 
новую, в упаковке, матрацы новые. Тел. в Ир
кутске: (822) 32-11-25.

• Пианино «Лирика». Тел.: 6-18-33.
• Холодильник б/у 2-камерный. Тел.: 

972-68.
• Стеллаж пр-ва «Ленраумамебель» за 

600 р. Тел.: 56-05-18.
• Кровать 1-спальную деревянную б/у в 

хорошем сост. за 550 р. Адрес: 29-10-73.
■ Дет. имп. велосипед, яркий, с корзин

кой. Адрес: 18 мр-н-4-29.

• Холодильник, румынскую дер. кровать, 
ручную шв. машинку, муж. пуховик и драпо
вое пальто, р. 52-54. Раб. тел.: 7-53-48, дом. 
тел.: 52-55-34.

• Имп. матрас высокий на 1-спальную 
кровать, Тел.: 6-51-25.

• Кровать дет. резную новую, дл. 160 
см, за 380 р., полочку для 40 кассет, из нат. 
дерева, за 30 р. Тел.: 55-43-23, после 22 ч., 
Николая.

• Стенку б/у из дерева, телевизор «Со
ни», d 85 см (кадр в кадре). Тел.: 51-17-54.

• Два серванта, диван, стол, журн. сто
лик, холодильник, все б/у, недорого. Тел.: 
53-02-90.

• Пианино «Лирика» корич., полиров., за 
1500 р., перчатки боксерские за 100 р., ве
лосипеды (взрослый за 150 р., подростковый 
за 150 р.). Адрес: 7 мр-н-«А»-66.

• Дет. уголок с партой и кроватью, б/у. 
Адрес: 178-14-39.

• Рога изюбра, телевизор «Рубин» на 
запчасти. Адрес: 178-14-39.

• Письменный стол (светлая полировка, 
б/тумб., б/у, в хорошем сост.) за 250 р., торг. 
Адрес: 29 мр-н-5-3.

• Компакт-бачок за 330 р., раковину на 
пьедестале «Незабудка» за 250 р. Тел.: 
555-904.

• Пылесос «Чайка» б/у, в хорошем сост., 
за 280 р. Тел.: 52-58-23.

• Кофейный сервиз «Мадонна», два раз
ных винных набора из. богемского стекла. 
Тел.: 512-823.

■ Неполированный гарнитур б/у (стенка, 
диван, 2 кресла, жур. столик), или по отдель
ности, все в отл. сост. Тел.: 3-74-84.

■ Моющий пылесос «Мулинекс» почти 
новый, цена намного ниже рыночной. Тел.: 
6-74-В9.

• Стиральную машину «Малютка» б/у, в 
отл. сост., недорого; видеокассеты с запися
ми. Тел.: 6-74-89.

• Магнитофон для а/м б/у, японский, 
высокий, недорого. Адрес: 9 мр-н-19-44.

• Дет. деревянную кровать и раскладной 
столик-стульчик б/у. Тел.: 55-45-99.

• Стиральную машинку (стирает, полос
кает, сушит) недорого. Тел.: 53-56-22.

• Пульт д/у новый, универсальный для 
ТВ и видеомагнитофонов любой марки за 
300 р. Тел.: 4-56-10, до 13 ч.

• Стол полированный раздвижной б/у 
недорого. Тел.: 55-31-16.

• Ковры (Бельгия) новые: 1,9x2,8 за 
800 р., 2,4x3,25 за 1200 р., цвет «бордо». 
Тел.: 52-52-55.

• 2-ярусную кровать, кухонный уголок из 
нат. дерева, очень красивый, темный. Раб. 
тел.: 54-15-21, Лену.

• Стол-«книгу» из красного дерева за 
1 т.р., телевизор «Весна», d 50 см, за 500 р. 
Тел.: 54-29-24.

• Новую стар, машину СМ-1 «Малютка- 
2». Тел.: 53-22-84.

• Спальный гарнитур имп., буфет, стол 
овальный раздвижной, 6 стульев (Румыния), 
холодильник «Самсунг» большой. Тел.: 
4-79-78.

• Коляску «зима-лето» (ГДР, бордовая, в 
хорошем сост.). Тел.: 3-31-18.

• Стол обеденный и 6 стульев' б/у из 
гарнитура, холодильник «Стинол». Тел.: 
6-43-58.

• Телевизор, видеомагнитофон. Тел.: 
6-94-93.

• Стиральную машину б/у с центрифу
гой. Адрес: 12 мр-н-21-51.

• Швейную машину «Чайка 142М» за 
650 р., торг. Тел. поср.: 3-12-12.

• А/магнитолу 2x25 с колонками и 
эл.магнитной антенной (твердокристаллтес- 
кое табло), б/у, за 600 р. Тел.: 52-84-75.

• Большую советскую энциклопедию. 
Тел.: 55-91-74.

• Дет. жилую комнату в хорошем сост. 
(Германия, цвет черный). Тел.: 55-17-57.

• Колонки «Амфитон» за 500 р., усили
тель «Вега» за 350 р., магнитофон 2-кассет- 
ный за 250 р., холодильник, норковую шляпу 
жен., красивую. Тел.: 6-56-57.

• Два кресла с журнальным столиком, 
фотоаппарат «Полароид», холодильник, колон
ки, усилитель «Вега», магнитофон, тумбу под 
ТВ. Тел.: 6-56-57.

• Новый музыкальный центр на гарантии 
«Текникс-500», или меняю на шкуры сурка, 
шапки. Тел.: 6-56-57.

• Ванну стальную (Италия) 1,5x70. Тел.: 
51-10-33.

• Холодильник б/у. Тел.: 51-10-33.
• Дет. ванночку для новорожденного с 

подставкой, недорого. Тел.: 3-70-98.
• Пианино «Лирика» коричневое, 3 педа

ли, за 2 т.р., сапожки дет., Польша, нат. мех, 
кожа, р. 15, за 200 р. Тел.: 55-87-65.

■ Новый угловой диван, гобелен, за 
6,5 т.р Адрес: 22 мр-н-13-50.

• Колонки S-90 за 2 т.р., велосипед 
«Старт-шоссе» за 1 т.р. Адрес: 6а-23а-33.

• Дет. коляску «зима-лето», Польша, б/у, 
в хорошем сост. Тел.: 55-48-94.

• Стенку б/у, Россия. Тел.: 51-70-21.
• Видеомагнитофон «Филипс» 4-головоч

ный за 800 р., все принадл. для работы с фо
то (увеличитель, трехножка и др.) недорого. 
Тел.: 555-374, после 21 ч.

• M/в печь «ДЭУ», 24 л, в отл. сост. 
Тел.: 51-01-22.

Новый кухонный уголок. Тел.:
55-91-74.

• Диван-кровать б/у, два кресла б/у в 
хорошем сост., недорого. Раб. тел.: 503-244.

• Холодильник «Юрюзань» б/у в хоро
шем сост. Адрес: 13 мр-н-8-4, до 19 ч.

• Счетчик воды Тел.: 51-10-33.
ОДЕЖДА, ОБУВЬ

• Шубу из нутрии. Тел.: 3-44-69.
• Трикотажные платья, р. 50-60, костю

мы, р. 44, дешево. Тел.: 4-88-20.
• Комбинезон для беременной, модель 

из Бурды, теплый, красивый, р. 46-48, доро
довой и послеродовой бандажи пр. Италии, 
недорого, молокоотсос поршневой за 200 р. 
Тел.: 56-05-18.

• Жен. шапки, мужские финки из нерпы. 
Тел.: 51-80-91, после 16 ч.

• Шубу жен. иск., р. 46, б/у, шубу муж. 
иск., коричневую, р. 48, б/у, все недорого, 
сапоги осенние, р. 39, за 300 р., новые. Тел.: 
55-58-54.

• Шубу иск. на девочку 10-13 лет (при
таленная, с капюшоном), песцовую шапку,

55̂_ ̂  недорого, другие вещи на девочку.

• Шапку песцовую, р. 55, воротник за 
900 р. (новые), куртку из к/з (Корея), р. 46, с 
поясом, за 380 р., воротник черный длинный 
за 400 р., шапку из песца «зимушка», б/у, за 
800 р. Тел.: 6-89-78.

• Норковую шапку б/у «парижанка» в хо
рошем сост., темно-коричневая, за 600 р. Ад
рес: 10 мр-н-98-78.

• Плащ жен. из кожи, эксклюзивная мо
дель, новый ситец различных расцветок, дл. 
2-4 м, 8 р. за 1 м. Адрес: 12-5-7, вечером.

• Красивое свадебное атласное платье с 
обручами, р. 44-46, рукава длинные, на невы
сокую девушку. Тел.: 51-80-08.

• Оригинальное свадебное платье для 
беременных, сшито по «Бурде», необычный 
фасон, о. 48-50, за 700 р. Адрес: 21-2-7.

■ Срочно шубу из меха нутрии, Аргенти
на, дешево. Адр§с: Маг. «Алекс-2», 15 мр-н.

• Складную Дет. коляску красного цвета 
за 120 р., «парусинки», р. 13,5 и ботиночки 
синие замшевые, р. 14, дет. одеяло на син
тепоне. Тел.: 6-64-59.

АО “ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ’ 

Приглашаем на вновь образованные места специалистов и сотрудников!

СПЕЦИАЛИСТЫ:
Мужчины и женщины в возрасте 22-35 лет с высшим и неполным высшим образованием

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ СБЫТА 
ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
СНАБЖЕНИЯ ТОРГОВОГО ОТДЕЛА

СОТРУДНИКИ:
Мужчины и женщины в возрасте 20-35 лет с высшим, неполным высшим, 

средне-техническим образованием

СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ

СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ОТДЕЛА 
ПО СНАБЖЕНИЮ

Информация Службы Персонала о работе и условиях по тел. 9 -14 -95 , 
в рабочие дни недели с 10.00 до 11.30 и с 17.00 до 18.30.
Адрес для отправки резюме: 665825, Ангарск, а/я 5002. Факс: 51-41-28 (круглосуточно). 
Адрес центрального офиса: Ангарск, ул.Хмельницкого, 16.
E-mail: tais @irmail.ru

• Свадебное платье (Германия) из^ 4 
жевной ткани на подкладе, р. 46, за ЗОС.-] W  
покрывало на синтепоне и 2 наволочки к
му, цвет абрикосовый, много оборок и вы
шивки, на 1,5-спальную кровать. Тел.: 
6-64-59.

• Ботинки лыжные, р. 38. Тел.: 512-823.
• Шубу иск. б/у, р. 48, телогрейку но

вую, книжный шкаф, электроды МР-3 для по
стоянного и переменного тока, брюки драпо
вые, р. 48. Тел.: 550-905: вечером.

• Зимнее серое пальто в рубчик, ворот
ник из серой норки, р. 54-56, рост 170, но
вое, дешево. Тел.: 51-46-90.

• Зимнее пальто б/у, р. 44-46, в хоро
шем сост., за 600 р. Тел.: 9-74-79, Наташ Ж

• Спортивный костюм (красный, болонР1 
вый, на подкладе, р. 44-46, новый) за 150 р. 
Тел.: 4-56-10.

• Новые унты из нат. цигейки, р. 42, за 
1000 р., торг. Адрес: 92 кв-л, общ.4, сек. 15, 
ком.2.

• Валенки, р. 24, босоножки черные и 
белые, р. 24 и 25, на низком каблуке, сапо
ги, р. 24 и 25 из наг. меха и кожи, модные. 
Адрес: 10 мр-н-42-47, втор., среда, в вых. до 
12 ч.

• Для мальчика 2-3 лет зимнее пальто 
за 30 р., на 3-4 г. - за 50 р., валенки черные, 
р. 13, за 40 р., все б/у. Адрес: 8 мр-н-94-128.

• Недорого дет. комбинезон на 3-6 лет, 
куртки-ветровки, сапоги на натур, меху, ва
ленки, мутоновую шапочку, пуховик б/у, в отл. 
сост. Тел.: 6-56-57.

• Очень красивое вечернее платье из 
черного стрейч-бархата длинное, р. 46, недо
рого. Тел.: 56-40-34.

• Новое пальто деми имп., '100 % шер
сти, р. 50/170, за 400 р., кроссовки из нат. 
кожи на 5-6 лет б/у, за 150 р., пихору, р. 30, 
б/у, за 250 р. Тел.: 54-05-01.

• Новые сапоги, Канада, на узкую ногу, 
р. 36,5, черные, за 550 р., новую шубку, 
р. 24, за 350 р., черная. Тел.: 54-05-01.

• Куртку кимоно с красным и синим по
ясом, р. 48, новую, коньки фигурные, р. 22, 
ботинки лыжные, р. 20,5 и 40, б/у. Адрес: 
80-14-28.

• Жен. плащ из кожи «крэк» длинный, 
р. 44-46, отделка под каракуль, б/у, за 
3,5 т.р. Тел.: 95-53-80, вечером

• Костюм муж. «тройка», Чехословакия, 
р. 48/176, за 1200 р., дет. одежду до 1 года, 
кимоно для каратэ, р. 48-50, за 200 р., сме
ситель кухонный за 100 р., эл. вафельницу за 
200 р., эл. чайник за 150 р., все новое. Ten.sO 
4-69-70.

• Мутоновую шубу, р. 48, черную, недо
рого. Тел.: 55-15-99, после 20 ч.

• Сапоги кирзовые, р. 42, резину для 
«Запорожца» 155/13, выжимной подшипник, 
все новое. Тел.: 4-97-12.

• Шапку-ушанку норковую, р. 58, дуб
ленку из овчины белую, р. 44-46, 
банку из песца, р. 58, новую. Тел.: 54-16

• Жен. кожаный плащ, р. 44-46, серый, 
капюшон с песцом, в хорошем сост. Тел.: 
4-55-23.

• Куртку кожаную, Турция, р. 48, б/у, 
пальто д/с из драпа красное, р. 46, новое, 
куртку кожаную, р. 46, новую, дет. вещи б/у 
в хорошем сост. Тел.: 51-72-60.

■ Качеств, теплые унты из камуса лося, 
оленя, р. 37, 38, 39, 45, гонадотропин, 9 ам
пул. Тел.: 51-21-74.

• Шубу муж., р. 56, б/у, крытую, в хо
рошем сост., недорого. Тел : 53-81-01.

• Шубы из меха нутрии. Тел.: 52-22-69.
• Натур, дубленку-куртку, р. 42, цвет 

желтый, б/у, за 700 р. Тел.: 6-52-49.
ДРУГОЕ

• Два аккордеона (маленький немецкий 
и большой отеч.) Тел.: 51-08-74, после 19 ч.

■ Щенков черного терьера от крупных 
злобных родителей, обладающих отличными 
рабочими качествами. Тел.: 6-58-57.

• Очаровательных щенков таксы с отл. 
родословной, от хороших родителей, отец - 
чемпион России 98 г., национальный чемпи
он. Тел.: 51-13-88.

• Очаровательных щенков малого пуде
ля, окрас коричневый, 1 мес. Тел.; 52-74-56.

■ Высокопородных клейменных щенков 
добермана с отл. родословной. Тел.: 6-89-01, 
вечером.

• Кавказскую овчарку, кобель, 1 г.
2 мес., с родословной. Тел.: 56-24-53.

• Компьютер «Робик» за 300 р. Тел.: 
55-58-54.

• Печь банную новую. Тел.: 55-84-88,
• Велотренажер за 300 р. Тел.:

54-18-33.
• Разъединитель для эл.подстанци. Тел.: 

52-40-81.
• 25 м кабеля АВВГ 35/16. Тел.: 

52-40-81.
• Курс «ЕШКО» англ. языка с а/к. Тел.:

55-06-09.
• Энциклопедический словарь юного 

зрителя за 25 р. Тел.: 55-81-31.
• Плитку кафельную напольную 33x33 

см, жесть оцинкованную 250x125, силовой ка
бель 4-жильный, унитаз и компакт-бачок, 
счетчик 220/580 V, 55 А. Тел.: 4-69-62, вече
ром.

• Картриджи для «Сеги». Адрес: 6-6-102.
• Устройство для доочистки питьевой 

воды. Тел.: 6-62-57, вечером.
• Стационарную изотермическую ем

кость на 300 л. под пиво. Тел.: 6-07-37.
• Гантели по 8 кг разборные, скамью 

тренировочную, кровать дет. с панцирной сет
кой. Тел.: 6-87-86, вечером.

• Теннисный стол «Нарвик» фирмы 
«Кеттлер» за 5 т.р., магнито()юн-приставку 
«Орель-МП-Ю1 стерео» за 400 р., эл.проиг- 
рыватель «Сонет 208С-2» с колонками. Тел.: 
54-52-80, с 19 до 21 ч.

• Оконные блоки 150x137 недорого. 
Тел.: 55-07-70, раб. тел.: 7-44-02.

• Защитный экран для компьют., палат
ку новую, пуховик жен. малинового цвета, 
р. 50, Канада, пуховик муж. длинный, р. 50, 
рост 173. Тел.: 6-64-59.

• Компьютер «Электроника», совмести
мый с IBM (расширенная память, дисковод, 
принтер, монитор, стол). Тел.: 52-76-89, по
сле 18 ч.

• Болванки для изгот. муж. шапок недо
рого, унты муж., р. 42-43, запчасти к а/м 
«Москвич». Тел.: 3-64-43.

Новые ворота с коробкой, деревянные,
‘ *  1-20-83.
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• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (219 кв-л, 
1 эт., тел.) на 2- и 1-комн. kb-jju в квартале 
или Юго-Зап. р-не. За хорошии вариант воз
можна доплата. Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. «хрущевку» (ж/д, реш., 1 эт., 
тел.) на 3-, 4-комн. улуч. пл. или крупногаб. 
с тел. Доплата. Тел.: 6-59-63.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 мр-н, 
S 43/58 кв. м, 1 эт., лоджия, тел.) на равно
ценную выше 1 эт. в близлежащ, р-нах по до
говоренности. Тел.: 56-22-17.

• 3-комн. кв-ру (37,4 кв. м, 2 эт., 55 кв- 
л) на 3-комн. в старой части города, кроме
1 эт. Раб. тел.: 9-83-50.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (19 м/н, 60/38 
кв. м, 5 эт., ж/д, лоджия застекл., кухня 9,1 
кв. м, с/у, комнаты разд., тел.) на две 2- 
комн. «хрущевки* или 2-комн. + 1-комн. улуч. 
пл. Рассмотрим варианты. Тел.: 55-92-58.

• 3-комн. кв-ру улут пл. (6 «А» м/н,
2 эт_, тел., балкон 6 м, лоджия застекл., 
42,6/65,2 кв. м) на дом в Байкальске, Север
ном, Китае. Тел.: 51-82-86.

• 3-комн. кв-ру (11 м/н. дом-пластина, 
8 эт., полез, площ. 40,7 кв. м) на любые две 
кв-ры. Рассмотрим варианты. Тел. поср.:

• Перчатки боксерские из кожи, черные, 
новые, 2 пары, клей костный гранулирован
ный. Тел.: 56-00-46, вечером.

• Весы до 6 кг, тарелки из нержавейки, 
эл. полотенце, эл. титан КНЭ-50, шкуры ове
чьи выделанные. Тел.: 6-13-19.

• Советские деньги 1917-1920 г., 6 ку
пюр, или поменяю на «Сегу» с картриджами. 
Тел.: 52-81-73.

• Эл. станцию постоянного тока на 
2,2 кВт, двигатель на бензине А-76 мощнос
тью 6 л.с., пригодна для питания нагревате
лей, лампочек, эл. инструмента, в хорошем 
сост., за 2,5 т.р. Тел.: 52-78-77.

• Панты оленьи, швейную маш. в упа
ковке, Япония, 24 операции, все недорого. 
Тел.: 52-74-56.

• Новую инвалидную коляску. Тел.: 
52-50-97.

• Срочно кокарбоксилазу пр-ва Польши 
дешево, 13 уп. Адрес: 95-4-57, после 20 ч.

• Аппарат для клеймения (татуировки), 
комп. программу «Кинология». Тел.: 55-10-17, 
с 18 до 20 ч.

• Отдадим все принадлежности для пе
чатания фотографий ч/б и цветных. Тел.:
51-71-34.

• Лыжи деревянные, дл. 205 и 215 см, 
за 80 р., лыжные палки за 40 р. Тел.:
52-52-55.
. • Аккордеон «Вольдместер» новый, не-

'нпзцкий, 3/4, за 3000 р. Тел.: 52-52-55.
• Печатную эл. машинку «Ятрань» с ши

рокой кареткой за 500 р. Тел.: 55-33-52.
• Игровой комп. «Сега» с картриджами. 

Тел.: 6-83-16.
• Рубли, монеты и купюры 1900-1992 гг. 

Адрес: 22 кв-л-27-8.
• Печь для бани из нерж. стали, слесар

но-столярный набор из 104 ед. Адрес: 
91-7-20.

• Телефон кнопоч. новый за 300 р., 
шторы сиреневые с оборками за 800 р., пла
тье махровое бежевое, новое, р. 44, за 
200 р., жакет, Венгрия, р. 44, новый, за 
250 р. Адрес: 10-42-47.

• Игровую приставку «Панасоник» на 
32 бита за 2 т.р. с играми. Тел.: 6-16-98, по
сле 18 ч.

• Пенопласт 1x1,5 м, кровельное листо
вое железо 1,45x0,7 м. Тел.: 51-28-39.

• Сварочный аппарат на 220 В, аккуму
лятор ка/м 15 ач, 4 амортизатора к грузово
му мотороллеру. Тел.: 6-61-40.

• Блоки оконные двойные 2- и 3-створ- 
чатые, 2 и 3 шт., или меняю на фанеру. Тел.: 
51-03-43.

• Плитку керамическую стандартную, 
каплями, 18 коробок, или меняю на фанеру. 
Тел.: 51-03-43.

Весы 6-килограммовые. Адрес: 
82-9-56, в выходные, тел.: 95-58-75, Таню.

• Клетку для птиц. Тел.: 53-09-50.
• Весы с гирями за 300-400 р., столик 

торговый складной за 350 р. Адрес: 6а-40-3.
• Говядину, свинину. Тел.: 525-733.
• Баллоны (кислород, ацетилен, про

пан). Тел.: 54-11-94.
• Эл.моторную цепную пилу «Парма», 

22 В, 50 Гц, за 800 р. Тел.: 3-70-98.
$. • Велосипед «Кама» новый за 900 р.

Тел.: 4-33-78.
• Контрольно-кассовую машину с фис

кальной памятью *Микро-103Ф» 97 г. вып., 
б/у 2 мес., за 500 р. Адрес: 8-15/15а-113, с 
17 до 21 ч.

• Обогреватели разные, кабель, провод, 
возможен бартер. Тел.: 561-909, вечером.

• Деревообрабатывающие станки для 
изготовления колодок. Тел.: 56-24-28, после 
19 ч.

• Медвежий жир, 05 по 120 р. Тел.: 
51-47-59, кроме вых. дней.

• Чертежный прибор напольный, дип
ломную работу по спец. ПГС с пояснительной 
запиской. Адрес: 80-14-28.

• Лыжи «Тиса» пластиковые, длина 
195 см, новые. Адрес: 95-1-27.

• Механическую печатную машинку «Лю
бава», японский вентилятор. Тел.: 3-78-14.

МЕНЯЮ
общ. площ. 

I на 3-комн. и

и 2-комн. в 72, 82, 85, 86 кв-лах (1 эт. не 
предлагать). Тел.: 6-87-19.

• 3-комн. благоуст. кв-ру в Зиме (тел., 
балкон, солн.) на Ангарск. Тел.: 54-13-00.

• 3-комн. кв-ру (42 кв. м) и 2-комн. кв- 
ру на 3-комн. крупногаб. в квартале и 1 -комн. 
в городе. Тел.: 6-71-32.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (277 кв-л, 
5 эт 38/59 кв. м) на 2- + 1-комн. «хрущев
ки». Тел. поср.: 3-79-44.

• 3-комн. кв-ру (64/44 кв. м, 2 эт., 
33 кв-л) на две 1-комн. либо 3-комн. + до
плата на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Адрес: 
33 кв-л-4-11. Тел.: 6-99-48.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н, 1 зг., 
лоджия, ж/д, кухня 9,1 кв. м) на любые 2- и 
1-комн. или комнату. Тел.: 4-88-63.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (65/40 кв. м, 
3 эт., тел., лоджия 6 м, ремонт) на 2-комн. 
улуч. пл. и 1-комн. кв-ры. 0<ень хорошую да
чу в черте города (14 сот., есть все) на 
1-комн. кв-ру или продам за 65 т. р. Тел.: 
9-19-10.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в квартале 
(7 эт., тел., балкон и лоджия) на 2-комн. 
улуч. пл. в квартале, 33 мр-не и 1-комн. лю
бую, или доплата. Тел.: 4-35-70.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., 29 м/н, 
тел., 42,8/68,5 кв. м) на 3-комн. «)

1.

5 эт., тел.) на 
площади (кроме 1 эт.,
договоренности. Тел. поср.: 6-63-24.

• 3-к 
2 эт., ж/д, 

гу. Т(

• 5-комн. кв-ру 
101 кв. м, 2 балкона, ж/
2-комн. Варианты. Тел.:

• 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 1 эт., 2 бал
кона, общ. площ. 96,6 кв. м) на 3-комн. улуч. 
пл. в квартале и две 1-комн. «хрущевки» по 
договоренности. Тел.: 54-42-50.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 
59,3/87 кв. м, 5 эт.) на 2-комн. улуч. пл. в 
17-22 мр-нах и 2-комн., кроме 1 эт. Тел.:. 
55-34-71.

• 4-комн, кв-ру улуч. пл. (жил. площ. 
60 кв. м, тел., кухня 9 кв. м, 5 эт., 10 м/н) 
на 3-комн. «хрущевку» и 2-комн. улуч. пл., 
кроме 1 эт. Тел.: 55-30-09.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (212 кв-л, 
S 54/76 кв. м, кухня 12 кв. щ 1 эт.) на две 
кв-ры. Варианты. Тел.: 4-98-38.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 2 эт., 
тел.) на две 2-комн. кв-ры. Тел.: 55-38-23.

■ 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 52/73 
кв. м, кухня 9 кв. м, тел лоджия, ж/д, 5 эт., 
каб. телевидение). Тел.: 55-05-27.

• 3-комн. кв-ру в 13 мр-не (2 эт., тел., 
ж/д) и 1-комн. в 72 кв-ле (3 эт., ж/д, обе

комн. «хрущевку» + 
|. + 1-комн. Тел.:1-комн. или 2-комн. улуч 

56-09-57.
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7/66,0, 

тел., 3 эт.) на 2-комн. (кроме смеж «хрущев
ки») и 1-комн. кв-ры. Тел.: 56-41-72.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., 43,7 кв. 
м, тел., неприват.) на 2-комн. «хрущевку» 
(тел., 2-3 эт., неприват.) и 1-комн. кв-ры. 
Тел. поср.: 33-442.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (29 м/н, 1 эт., 
лоджия) на 2- и 1-комн. кв-ры. Возможны ва
рианты. Тел.: 56-22-53, после 17 ч.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не рынка 
на две кв-ры. Возможны варианты. Тел.: 
55-18-21.

3-комн. угловую «хрущевку» (84 кв^  
3-комн. «хрущевку» большей

кв-лов) по

3-комн. «хрущевку» (приват., 7 м/н, 
д.) на 1-кокомн. улуч. и

комнату. 1ел.: 6
• 3-комн. крупногаб. кв-ру (50 кв-л, 

2 эт., балкон, тел., 54/84 кв. м) на две 
2-комн. или 2-комн. + 1-комн. и доплата. 
Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт., 84 кв-л) на 
4-, 3-. 2-комн. улуч. пл. по договоренности. 
Тел.: 6-33-99.

• 3-комн. кв-ру (ташкентского типа, 
общ. площ. 60,7 кв. м, 2 эт., тел., кухня 9 кв. 
м) на 2-комн. улуч. пл. + доплата, относи
тельно предлаг. кв-ры. Тел.: 6-57-60.

• 3-комн. кв-ру в городе (2 эт., 60 кв- 
л) на 2- или 1-комн. в 18 мр-не, 2, 3, 4 эт. 
Тел.: 51-13-76.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., 84 кв-л, ж/д, 
реш., 42,4 кв. м) на 2-комн., доплата или ав
то, есть телефон. Тел.: 6-59-33.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., балкон, 
лоджия, тел., 47/69 кв. м, 6 м/н, приватО на 
2-комн. улуч. пл. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
9-16-15.

• 3-комн. кв-ру (44/60 кв. м, тел., солн., 
кирп. дом, комнаты и с/у разд.) на 2- и 
1-комн. кв-ры. Тел.: 6-57-83.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., р-н автостанции) 
на две любые 1-комн. Тел.: 51-32-07.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. + дача 
(кирп. дом) на две 2-комн. кв-ры. Варианты. 
Тел.: 51-85-77.

• 3-комн. «хрушевку» (37,4 кв. м, 3 эт., 
ж/д, тел., солн.) на 2- и 1-комн. кв-ры в 7, 
8, S), 10. 12, 15, 17 мр-нах. Тел.: 53-84-13.

• 3-комн. «хрущевку» на 2-комн. •'-до
плата в квартале, кроме 1 эт. Тел.: 4-48-67.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (58,6/38 кв. м 
17 м/н, 2 эт., кухня 9 кв. м, после ремонта) 
на 2-комн. «хрущевку» и 1-комн. улуч. Тел.: 
6-99-24. Раб. тел.: 51-63-66, Оксана.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н, 38,1 
кв. м, 5 эт., балкон, лоджия) на 2-комн. «хру
щевку» и 1-комн. улуч. пл. Тел.: 55-07-16.

3-комн. кв-ру улуч. пл. (15 м/н, 5 эт., 
тел., 38/58 кв. м) и 1-комн. «хрущевку» 
(10 м/н, .5 эт.) на две 2-комн. улуч. и «хру
щевку» или эту 3-комн. на 2- и 1-комн. кв- 
ры. Тел.: 55-77-43.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на две 2-комн. 
«хрущевки» в городе. Варианты. Возможна 
доплата. Тел.: 3-18-69.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (кирп. дом, 
84 кв-л, 5 эт., лоджия застеклена, тел., домо
фон, мусоропр.) на две 2-комн. «хп 
Рассмотрим варианты. Тел.: 56-08-1"

• 3-ком 
застекл.,
1-комн. улуч. с тел. желательно рядом, мож
но 2-ком. улуч. + 2-комн. «хрущевку». Тел.: 
561-646.

3-комн. «хрущевку на 3-комн. «хру-

в-ру улуч. пл. (4 эт., лоджия 
, тел., 29 м/н, кирп. здание) на 2- +

щевку» во Владивостоке. За хорошии вариант 
а. Тел.754-05-01.

3-комн.
продам.

приват.) на 2-комн. в 11, 12, 13 мр-не с тел. две кв-ры. Варианты. Тел

доплата. . . . . . .
• 3-комн. «хрущевку» на 2-, 

улуч. пл. по договоренности, или 
Тел. под).: 6-33-99.

• 3-комн. + 1-комн. + гараж на хоро
ший дом. Тел.: 51-33-40, после 18 ч.

• 3-крмн. крупногаб. кв-ру (51,1 _
2 эт.) на Йкомн. крупногаб. и 1-комн. Адрес:

• 3-крмн. крупногаб. кв-ру (51,2 кв. м, 
<омн. крупногаб. и 1-ю

80 кв-л-14-68.
• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7/66,0 кв. 

м, тел., 3 dr., неприват.) на 2-комн. «хрущев
ку» (тел., 2-3 эт., неприват.) и 1-комн. Тел. 
поср.: 33-442.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7 кв. м, 
3 эт., тел., балкон, лоджия, 6 «А» м/н) на 
2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 56-41-72.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (95 кв-л, 5 эт., 
тел., полезн. площ. 45 кв. м) + доплата на

. 56-13*54.

ф и р м а « А Н Г А Р С К - Ш И Н А »
предлагает более 50 наименований

КАМ ЕРЫ
в с е х

р а з м е р о в
Бесплатный  

шиномонтаж  
и установка 

колеса на а/м

ЛЕГКОВЫХ
ГРУЗОВЫХ
АВТОШИН^/#
Адреса: • п.Майск. ул.Партизанская, X, Инс. 
биофизики (напротив - техосмотр), оф. 29;
• рынок автозапчастей в 17 мр-не.
Работаем с 9 до 17 ч. без перерыва.

3-комн. кв-ру (2 эт., 9 м/н) на 3-комн.
2'35-67 00 договоренности ^  тел -

• 2-комн. кв-ру в Ангарске («хрущевка», 
1 эт.) на 1-комн. кв-ру в Ангарске и 1-комн. 
кв-ру в Братске (1 эт. не предлагать). Вари
анты. Тел. в Братске: 48-39-98.

• 2-комн. кв-ру (3 эт., тел.) и 1-комн. 
(4 эт.) на 3-комн. улуч. пл., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 4-88-63.

• 2-комн. кв-ру упуч. пл. в п. Энергетик 
г. Братска на кв-ру в Ангарске или продам. 
Возможны другие варианты. Тел.: 9-19-16.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (19 м/н, тел.) 
на 2-комн. «хрущевку» с тел. + доплата (4 и 
5 эт. не предлагать). Тел.: 55-87-20.

• 2-комн. «хрущевку» (91 кв-л, 1 эт.) на 
две комнаты или эту 2-комн. и 1-комн. ул>ч. 
пл. в 6 «А» мр-не на 2-комн. улуч. и комна
ту. Тел.: поср.: 6-59-04.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (общ. площ. 
51 кв. м, ж/д, 2 эт., тел.) на 2-комн. улуч. 
или 1-комн. улуч. с тел. (2, 3 эт.). Тел.: 
550-905 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (7 «А» м/н, 
общ. площ. 52 кв. м) + дача в с/о «Нива» на 
3-комн. улуч. пл. или крупногаб. Возможна

а. Тел.: 6-09-67.
2-комн. кв-ру («хрущевка», 3 эт.,

доплата.

8 м/н) на 1-комн. «хрущевку» + доплата. Воз
можны варианты. Тел. поср.: 3-40-65.

• 2-комн. кв-ру ynyi. пл. (34/59 кв. м) 
на 2-комн. «хрущевку» и комнату или 1-комн. 
Тел.: 6-46-12, 3-30-&.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру на 2-комн. 
- yirfi. в 18, 19 и 22 мр-нах. Тел.: 52-70-51.

• 2-комн. кв-ру в г. Барнауле(р-н Чере- 
мушки^на 3-комн. в г. Ангарске. Тел. поср.:

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 эт., бал
кон, 49 кв-л, 39/60,1 кв. м, кухня 8 кв. м) на
2-комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 52-74-56.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 2 эт., тел.) 
+ 1-комн. улуч. пл. (6 «А» м/н, 2 эт.) на
3-комн. улуч. пл. в 6-7 мр-нах не менее 45 
кв. м, кроме 1 эт. Тел.: 3-31-97.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (32,7/52 кв. м, 
2 эт тел., 7 м/н) на 3-комн. улуч. пл. не ме
нее 43 кв. м, желательно в 7 «А», 7, 6 мр-нах, 
по договоренности. Варианты. Тел.: 56-01-29.

• 2-комн. кв-ру с тел. в пгт Чульман (г. 
Нерюнгри) на кв-ру в г. Ангарске. Тел.:
4-95-98, в любое время.

2-комн. кв-ру в г. Байкальске (3 эт., 
2 лоджии, 48 кв. м) на 2-комн. в г. Ангарске. 
Адрес: г. Байкальск, ул. Гагарина, 190-25.
Тел.: 69-38.

• 2-комн. «хрущевку» в Савватеевке 
(приват., тел.) на 2-комн. в Ангарске. Вариан
ты. Дом. тел.: 991-630. Раб. тел.: 94-5-18, 
Анатолия.

• 2-комн. благоустр- кв-ру в с. Аэей Ту- 
лунского р-на на 1-комн. в Ангарске, или 
продам. Тел.: 52-86-40.

• 2-комн. кв-ру (д. Выдрино, огород, 
постройки, летн. кухня, теплицы) на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 51-30-58,' 54-22-58.

• 2-комн. «хрущевку» в 6 мр-не и 
1-комн. кв̂ ру улуч. пл. в 33 мр-не на 3-комн. 
улуч. в 6-7 мр-нах. Тел.: 9-16-62.

• 2-комн. кв-ру (3 эт., тел., 30,1 кв. м) 
и комнату на два хоз. (20,5 кв. м, 24 кв-л) на 
3-комн. улуч. пл. или крупногаб. Тел.: 
55-96-31.

• 2-комн. кв-ру (3 эт., тел., 30,1 кв. м) 
на 1-комн. и комнату. Тел.: 55-96-31.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., лоджия 
реш., ж/д, окна на 2 стороны 49,7/28,4/8,8) 
на две 1-комн. Тел. поср.: 55-15-99, после 
20 ч.

• Две 2-комн. «хрущевки» (15 м/н, 3 эт., 
10 м/н, 5 эт.) на 4-, 5-комн. улуч. пл., кроме
1 эт., по договоренности. Возможна доплата 
гаражом, а/м, желательно в 10, 15, 22, 12 «А» 
мр-нах. Тел.: 55-92-27, с 19 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 1 эт., при
ват.) на 1-комн. «хрущевку» и комнату или 
две комнаты (одну на 2 хоз., в разных райо
нах). Тел.: 51-01-74.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 92 кв-л) + 
1-комн. улуч. пл. (тел., 3 эт., 17 м/н) на 
3-комн. улуч. пл. Тел.: 6-18-33.

• 2-комн. кв-ру в Иркутске (Синюшина 
гора) на 1-комн. кв-ру в Иркутске и 1-комн. 
кв-ру в Ангарске или продам. Тел. в Ангарске: 
6-00-78.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (7 м/н, 2 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. в квартале, 18 мр- 
не. Тел.: 6-16-48, 6-51-64.

■ 2-комн. «хрущевку» в квартале и кап- 
гараж в «Сигнале» (свет, тепло) на 3-комн. 
Тел.: 54-41-62.

■ 2-комн. кв-ру (9 м/н, 3 эт., тел., ж/д) 
на 2-комн. крупногаб. в центре, с доплатой. 
Тел.: 52-74-04.

• 2-комн. кв-ру (17 кв-л, 1 эт.) на 
1-комн. кв-ру. Тел.: 9-70-15

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н, 5 эт., 
тел., комн. разд., балкон 6 м) на равноцен
ную в 29, 7 «А» мр-нах, 85, 84, 95 кв-лах. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 561-646.

• 2-комн. кв-ру (88 кв-л, 3 эт., балкон, 
тел.) + 1-комн. (81 кв-л, 3 эт., балкон) на 
3-комн. в центре. Тел.: 3-64-56.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. и 3-комн. «хру
щевку» на 3-, 4-комн. улуч. пл. в 6, 22, 29, 
33 мр-нах. Любые варианты. Тел. поср.: 
6-33-99.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. + гараж в 
17 мр-не на жилой дом в черте города. Воз
можна доплата авто. Тел.: 51-01-27.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (34/54 кв. м,
2 балкона, тел., 7 эт., 7 м/н) и 1-комн. «хру
щевку» (18/30 кв. м, 3 эт., тел., 8 м/н) на 
3-комн. улуч. пл. или крупногаб. не менее 
48 кв. м, кроме 1 эт. Тел.: 56-06-24.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 77 кв- 
л) на 2-комн. «хрущевку» с доплатой. Тел.: 
53-04-67.

• 2-комн. «хрущевку» (210 кв-л, 2 эт., 
тел.) + 2-комн. экспер. (15 м/н, 5 эт.) на 
3-, 4-комн. улуч. пл., 3-комн. крупногаб. в 
квартале, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 4-87-46.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 2 эт., ж/д) 
на две 1-комн. или на 3-комн. «хрущевку». 
Тел.: 55-87-65.

• Две 2-комн. кв-ры (5 этажи, тел., од
на улуч. пл., другая -  «хрущевка») на 3-комн. 
улуч. пл. и 1-комн. «хрущевку», кроме 1 эт. 
Тел.: 51-81-22.

• 2-комн. кв-ру улу). пл. (5 эт., 8 м/н, 
тел., 33 кв. м, приват.) на две 1-комн., кро
ме 1 эт. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
51-81-22.

• 2-комн. «хрущевку» (12 м/н, тел., 
5 эт.) на 3-комн. «хрущевку» с доплатой, кро
ме 1 эт., желательно в 11, 12, 13, 9 мр-нах. 
Тел.: 51-81-22.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (33 м/н, 1 эт., 
тел., балкон, ж/д, реш.) на 1-комн. и комна
ту (через суд). Тел.: 4-62-13.

• 2-комн. кв-ру (107 кв-л, 2 эт.) на 
3-комн. в центре по договоренности, кроме 
1 эт. Тел.: 52-80-13.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н, 5 эт.) на
1-комн. «хрущевку» + доплата (1 эт. не пред
лагать). Адрес: 11 м/н-11-96.

• 2-комн. кв-ру (95 кв-л, улуч. пл., 4 эт.) 
на 3-комн. улуч. в близлежащ, р-нах с допла
той. Тел. поср.: 56-13-44.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
(2 эт., S 16,8/33 кв. м) и 1-комн. кв-ру улуч. 
пл. (4 эт., S 17,4/34 кв. м) на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. в мр-нах (2-4 эт.) Адрес: 18 м/н-3- 
35. Тел.: 52-41-97.

■ 1 -комн. кв-ру на 2 эт. + дача + гараж 
+ а/м ГАЗ-21 в п. Чунский (районный центр) 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 55-07-70, 
раб. тел.: 7-44-02.

• 1-комн. улуч. пл. в 6 «А» мр-не (34,3 
кв. м, 3 эт., балкон 6 м, приват.) + комната 
(13 кв. м, 1 эт., приват.) на 2-комн. улуч. пл. 
или 3-комн. «хрущевку». Тел.: 51-85-87.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не и 
а/м «Мицубиси-Галант» 1989 г. вып. на
2-комн. крупногаб., или продам а/м. Адрес: 
92 кв-л-24-57. Тел.: 3-17-12.

• 1-комн. кв-ру («хрущевка», 1 эт., угло
вая, 92 кв-л) на равноценную в квартале. 
Тел.: 54-42-50.

• 1-комн. кв-ру в Усолье + доплата на
1-, 2-комн. в Ангарске. Тел.: 53-22-42.

• 1-комн. кв-ру в Тверской области на 
Ангарск. Тел.: 54-54-82.

• Две 1-комн. кв-ры (278 кв-л и 8 м/н) 
на 3-комн. улуч. пл. или крупногаб. по дого
воренности. Тел. поср.: 3-64-52, с 19 до 
21 4 ^• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (95 кв-л, 4 эт.) 
и комнату (61 кв-л, 15,4 кв. м) на 2-комн. 
улуч. пл. не менее 30 кв. м в районе 95, 84 
кв-лов и 29 мр-на, или 3-комн. «хрущевку» в 
Юго-Западном р-не. Тел. поср.: 55-22-95,
53-54-48.

• 1-комн. кв-ру (94 кв-л, 5 эт., ж/д) + 
дача за кварталом на 2-комн. Тел.: 4-95-33.

• 1-комн. кв-ру в пригороде Омска 
(улуч. пл., крупногаб., балкон, кладовка) на 
равноценную в Ангарске. Обр.: 6 «А» м/н-48- 
16, в любое время.

• 1-комн. «хрущевку» (92 кв-л, угловая, 
1 эт.) на равноценную в квартале. Тел.:
54-42-50.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (219 кв-л, 
5 эт.) и 2-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 4 эт., 
тел.) на 3-комн. улуч. пл. в 206, 212, 219 кв- 
лах. Возможны варианты. Раб. тел.: 54-74-63.

• 1-комн. «хрущевку» (5 эт., в квартале) 
на 2-комн. улуч. + доплата. Тел. поср.: 
44-3-55.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., 17,8/9 
кв. м, с/У разд.) на 2-комн. «хрущевку» с до
платой. Тел. поср.: 55-80-65.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангарске, на 
кв-ру в Иркутске. Рассмотрим все варианты. 
Тел. поср.: 55-67-42.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6 мр-не на
2-комн. улуч. пл. с доплатой. Тел. поср.:
51-47-75.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (12 «А» м/н, 
4 эт.) и 2-комн. (80 кв-л, 4 эт., 23/42 кв. Mj 
на 3-комн. улуч. пл. в 12 «А» мр-не. Возмож
на доплата. Тел.: 55-69-32.

• Полублаг. кв-ру в г. Зима (хол. вода, 
отопление, в четырехкварт. доме, общ. площ. 
51 кв. м, надворные постр., огород 4 сот., 
приват.) на кв-ру в г. Ангарске (любой этаж и 
сост.). Тел.: 51-24-37, после 20 ч.

• Комнату (18 кв. м, 2 хоз., 5 эт., улуч. 
пл., тел.) + капгараж в а/к «Турист» на 
2-комн. с тел., кроме 1 эт. Тел.: 51-76-98.

■ Две комнаты в доме молодоженов 
(3 хоз.) на любую другую жилплощадь. Рас
смотрю все варианты. Тел.: 51-08-86.

• Две комнаты (89 кв-л, 2 хоз., 18,5 кв. 
м, 1 эт. и 76 кв-л, 3 хоз., 15,8 кв. м, 1 эт.) 
на 2-комн. кв-ру. Тел.: 6-48-34.

■ Комнату на подселении на 2 хоз. + 
доплата на 1-, 2-комн. «хрущевку». Тел.:
52-85-87.

• Дом (2-этаж., кирп., центр отопл., гор. 
и хол. вода) + гараж на две 1-комн. кв-ры + 
доплата, или продам. Адрес: пос. Северный, 
ул. Северная, 30.

• Шлакоблоч. дом в д. М.Кугулик (на
дворные постр., баня, огород 40 сот.) на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 4-95-98, в любое время.

• Дом в Тулунском р-не с. Трактовое (в 
хор. сост., 9x12, огород, баня, кухня, гараж,

ООО «Фирма  
Т Р Э К »

производит

у с т а н о в к у
сигнализаций,
эл. стеклоподъемни
ков, центр, замков, 

радиоаппаратуры, ре
монт эл. оборудования
на а /м  любых марок
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3300 р. 
Таймеры прогрева 350 р.
А также иммооилизаторы, 
пейджеры и др. оборудование

НАЛИЧНЫМ И. I 
БЕЗНАЛИЧНЫМ 
РАСЧЕТ

А д м с : А нгар ск, п.М айск, Инс. биоф изики, 
ул.Партизанская, 1 (напротив - техосмотр), 

оф 29, гея. 51-29-74.

все насаждения, вместе с хозяйством) на кв- 
ру или дом в Ангарске. Тел.: 55-48-83.

• Дом в с. Раздолье (летняя кухня, при
стройки, летний водопровод, огород 20 сот.) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 51-80-08.

• Благоуст. дом за горгазом на 3- + 
2- + капгараж («хрущевки» не предлагать). 
Обр.: Ангарск-12, VIII-CT 691970.

• Большой дом в с. Целоты (20 сот., 
лет. кухня, баня, стайка, хоз. постройки, сква
жина) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 53-26-10.

• Плановый дом из бруса в пос. Китай 
(5x6, 2 этажа, веранда, 15 соток, баня 3x5 из 
бруса, хоз. постр., 2 теплицы) на кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел. поср.: 4-66-96.

• Дом благоустр. на две 2-комн. кв-ры 
+ гараж. Адрес: пос. Северный, ул. Гвардей
ская, 14. Тел.: 6-20-83.

• Дом в деревне (3-комн., постройки, 
60 сот. земли, с хозяйством) на кв-ру в Ан
гарске. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
55-60-18.

• Дачу на ст. Биликтуй (дом, капгараж, 
насаждения, свет, скважина, рядом река Ки
тай) на м/автобус или м/грузовик, можно в 
аварийном состоянии. Тел.: 53-57-53,

• Дачу в «Аэлите» (кап. дом, курятник, 
свинарник, баня, теплицы, можно жить круг
лый год) -  на 1-комн. кв-ру. Отвечу всем. 
Ангарск-13, 615098.

• Овощехранилище на гараж. Тел.: 
55-76-18.

• А/м УАЗ-469 в хор. сост. на гараж в 
а/к «Мотор-'Ь, «Мотор-2», «Маяк» или про
дам. Тел.: 55-38-89.

• А/м BA3-21093 1993 г. вып. на ГАЗ- 
3102, 029. Тел. поср.: 6-59-58, после 18 ч.

• А/м «Москвич-412 ИЗ» 1990 г. вып. на 
УАЗ легковой, г/п, м/а. Тел.: 6-71-24.

■ Фургон ГАЗ-5204 (в хор. сост., боль
шая кабина, удобен для перевозок) на легко
вой а/м, можно аварийный, или недостроен
ный гараж, или продам. Тел.: 6-22-43, 
6-87-42.

• М/а РАФ на жилплощадь, капгараж, 
дачу, легковой а/м. Тел.: 55-92-27, с 19 до 
21 ч.

• А/м ВАЗ-21061 1994 г. вып. на ВАЗ- 
21093. Тел.: 56-24-79.

• Гараж в р-не «Трансагентства» (тепло,
свет, металл, ворота, охрана) на гараж в 
«Привокзальном-2». Тел./факс: 3-10-29,
53-42-09.

• Капгараж в а/к ГСК-1 (6x4, техэтаж) на 
недостроенный капгараж + доплата. Тел.: 
6-64-36.

• Коньки подростковые (муж., р-р 
39-40) на фигурные р-р 34-35. Тел.: 
51-84-13.

• Коньки фигурные р-р 21 на конько
бежные р-р 37 или продам. Тел.: 55-37-46.

• Купоны б/о г. Тулы и обл. на купоны 
б/о России 1:1 с адресами и рубриками. От 
вас: коне, с о/а + купоны. Обр.: 301650, Тул. 
обл., г. Узловая, 01 с-8, а/я 5 «К».

• «Тойоту»-рефрижератор 1987 г. вып. 
(г/п 2 т, пробег 115 тыс. км) на новый ВАЗ- 
21093 или продам. Тел.: 52-61-13.

• «Форд-Таур*> 1990 г. вып. (АКП, эл. 
пакет, круиз-контроль) за 60 т. р. или меняю. 
Торг. Тел.: 51-76-70 вечером.

• Металл, гараж напротив 17 мр-на на 
«Москвич», или продам. Адрес: 17 м/н-3-39, 
с 12 до 17 ч.

• Автомобильную будку на «Москвич», 
или продам. Адрес: 17 м/н-3-39, с 12 до 
17 ч.

• А/м «Карина-ВД» 1988 г. вып. на м/а 
УАЗ. Варианты. Тел.: 51-62-91, 51-46-75.

II
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Интерьер 
вашей мечты

! от проекта до установки 
последнего 

предмета мебели

• нужные вам сроки
• возможность 

поэтапной оплаты

m m
• Импортные стиральные машины в не

исправном состоянии. Тел.: 53-21-99.
• Купюры СССР в хор. сост. от 50 $. 

Никаких взносов и предоплат делать не про
шу. Выезд к вам. От вас: обязат. вложите 
2 конв. (1 чист.) + куп. б/о + опись. Обр.: 
Самара-82, а/я 12253 «М».

• А/м УАЗ-452 (санитарка) 1981-85 г.г. 
вып. Тел.: 55-92-11.

• Аварийный а/м ВАЗ-04, 06, 07, «Ни
ва». Тел.: 52-85-26.

• Гараж только в «Привокзальном-1». 
Тел.: 52-51-53.

■ Недорого журнальный столик, можно 
б/у. Тел.: 955-544.

• Комнату в пределах 30-35 т. р. Тел. 
поср.: 55-13-46.

К

О Р Г А Н И З А Ц И Я
по лицензии 

выполняет широкий 
набор топографо

геодезических работ

Оплата ft лю£ом ftude, 
расценки минимальные. 
Тел. 7'56'£617-5Ч"1?г 

ft рабочее бремя

^ Фармацевтическая сеть *
Ug  2 хоз. Тел. поср.: 6-09-09. 

Я  • Кпаткий г.ппявпчник
I ФАРМГ АРАНТ

й  Тел

Lпримет на работу 
на конкурсной основе:

•  специалиста отдела 
маркетинга (высшее мед. или 
фарм.образование, до 30 лет,

коммуникабельность) мои маи 
рабочего на склад В • I

*  го. Тел.
' N  • I

(строительная специальность,
^  до 40 лет)
^ Запись на собеседование

I
с 16 до 17 ч.

Тел.: 51-32-00, 51-33-33

Краткий справочник «Альфа и омега». 
: 6-76-86.
• Кинескоп для цветного п/п телевизо- 

Кварц». Тел.: 6-51-25.
- Кроликов -  самку и самца породы 

Белый» или «Серый великан», плодоносяще
го возраста. Адрес: 29 м/н-8-221.

Аппарат Фоля. Тел.: 4-79-67.
• Эл. двигатель, можно б/у, к стираль

ной машине «Рига». Тел.: 56-08-17.
Дачу за ст. китайским мостом недоро- 

поср.: 51-33-40.
Мотоцикл «ИЖ-Планета-5» в пределах 

8  1,5-2 т. р. Тел.: 6-21-99.
S • Монеты СССР до 2500 руб./шт. Вло- 
й  жите купон б/о и конв. с о/а. Ответим всем.

4-89-00

|0 б р . 

^  1

302008, Орел, а/я 11. 
Кожу, кожаные плащи. Тел.:

Технино-номмерчесний центр ЗАО «Техресурс»
в связи с расширением сферы деятельности и выходом на внешний рынок

объявляет набор на следующие вакансии:
• управляющий реализацией нефтехимической продукции
(в/о, опыт работы с ж/д тарифом, векселями, ПК; о к л о д + б о н у с ,  п р о -  
ф е с с .  и  к а р ь е р н ы й  р о с т )
•  заведующий производственной базой (муж., спец. обр., опыт 
работы, знания по орг. складского хоз., условий хранения и учета 
ТМЦ, формы учетных док. и порядка сост. отчетности; о к л а д + б о н у с )
• менеджер по продаже (муж., в/о, знания в области экономики, 
маркетинга и сбыта продукции. ПК, наличие водит, удост.; о к л а д + б о 
н у с ,  п р о ф е с с .  и  к а р ь е р н ы й  р о с т )

Отдел управления персоналом: 54-41-71

Завод ТИП ОАО «ПЛАСТИК»
Тара и упаковка для пищевых продуктов 

и изделия из полиэтиленовой пленки 
ЯЩ ИКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ 

для мяса, птицы, овощей, стеклотары, 
молочных продуктов, универсальные 
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

тепличная, термоусадочная, молочная, мешки, 
пакеты с печатью

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС
крышки, банки, детская мебель и пр.

Адрес: 211 кв-л, маг. «Меридиан» (бар «Хольстен»), часы работы: 
с 9 до 18 без перерыва, выходные: суббота и воскресенье, 

____________  тел. 5 4 -3 4 -6 9 , 5 4 -7 0 -9 5 , 5 4 -5 1 -2 2

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67*jk
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча". ^

• Только дешево в рабочем сост. теле
визор р диаг. 51, 54 и видеомаг. Тел.: 
52-86-14, 52-56-14.

• 1-спальную кровать, желательно но
вую. Комплект накидок на диван и кресла. 
Тел.: 53-00-83.

• Детский деревянный стульчик 2 уров
ня. Тел.: 55-77-32.

• «Pentium» 75-100 б/у, в пределах 
5000 руб. Тел.: 55-00-32, спросить Артема.

• Недорого бампер передний 2141. 
Тел.: 6-07-35, 52-84-72.

• Недорого задний бампер 2141. Тел.: 
6-07-35, 52-84-72.

• Комнату или кв-ру. Тел.: 53-22-42.
- 1-, 2-комн. кв-ру или меняю с допла

той на Усолье-Сибирское. Тел.: 53-22-42.
• Печь СВЧ, можно б/у, в хор. сост. 

Тел.: 55-43-10, 55-27-21 вечером,
• Сиденья от иномарки за 300-400 руб. 

Тел.: 54-38-98.
• Капгараж в р-не 8, 9 мр-нов. Тел.:

3-31-52, 53-24-85.
• Кроликов. Тел.: 6-83-60.

Волнистого попугайчика. Тел.:
55-01-38.

• Лыжи б/у недорого, для ребенка 
8 лет, желательно с креплением на валенки. 
Тел.: 3-36-81.

• Книги из серии «Боевые роботы», 
Тел.: 51-48-39, спросить Сергея.

- Новый масляный фильтр для мотоцик
ла «Урал» за разумную цену. Тел.: 6-24-87.

■ Металл, гараж в р-не 8-й автобазы. 
Тел.: 53-21-71.

• Мутоновую шубу новую, черную, р-р 
44-46. Тел.: 56-00-46 вечером.

• Динамики 10-ГДШ или колонки с по
добными динамиками. Тел.: 95-59-78.

• Угловой диван для кухни, посуду для 
микр. печи (47-45 пр.) б/у, недорого. Тел.: 
55-62-61.

• А/резину размер 265/70-16, два коле
са. Тел.: 56-24-79.

• Хорошую дачу (свет, тепло, вода, 
15-30 км) за разумную цену. Тел. дисп.: 
6-19-50.

Радиотелефон недорого. Тел.:
9-71-80.

• Кроликов. Тел.: 51-76-07.
• Торсионную тягу на а/м «Ниссан-Дат- 

цун» 1984 г. вып. Адрес: 212 кв-л-8-162, по
сле 20 ч.

• Кухонный гарнитур б/у, недорого, в 
хор. сост. Тел. поср.: 55-41-02, с 13 до 19 ч.

• Неисправные импорт, телевизоры. 
Пульты. Тел.: 54-02-65, 3-15-22.

• Гараж в а/к «Искра-2», можно Недост
роенный. Тел.: поср.: 53-76-97.

• Дверь переднюю правую для М-412
(форточка, низкая ручка). Тел.: 54-27-81, по- 
wie-20»b------ ---------

■ Импорт, телевизор, видеомагнитофон. 
Тел.: 55-00-16.

• Фанеру размером не менее 187x164 
см. Тел.: 6-87-42.

• Решетку радиатора к а/м «Ниссан- 
Лярго» 1987 г. вып. пластмассовую. Тел.:
4-97-73.

• Детскую ванночку б/у. Тел.: 6-37-05.
• Автозапчасти на а/м «Марк-2» 1987 г. 

S8 K ln n i in i in i iT i i i in n n n n  n n -r i ^  вып- (передняя часть). Адрес: 6 «А» м/н-40-3.
»  • Срочно малогаб. кв-ру или комнату на

• 1-комн. кв-ру («хрущевку», в 85 и 
близлежащих кв-лах, кроме 1 эт.). Тел.: 
6-00-78.

• Шкуру темно-коричневой нутрии. Тел.: 
55-17-71.

• Иномарку любого года с нормальным 
двигателем в пределах 6 тыс. Адрес: 94 кв- 
л-26-84, АБРОР.

■ Левый габарит для а/м «Тойота-Кари- 
на» 1991 г. вып. Тел.: 52-80-13.

• Съемную панель от автомагнитолы 
«Пионер-ббООР». Тел.: 95-59-68, после 21 ч., 
спросить Леву.

• Заднюю стойку на а/м «Тойота-Коро- 
на» 1989 г. вып., кузов АЕ-91, или шток, не
дорого. Раб. тел.: 503-244.

• Домик в пригороде Ангарска недоро
го. Тел.: 3-71-08.

• Спортивный велосипед «Старт-Шос
се». Тел.: 6-07-31.

• 1- или 2-комн. кв-ру, кроме 1 эт. Тел. 
поср.: 56-19-51.

• А/м «Москвич-2141» или ГАЗ-24 недо
рого. Тел. поср.: 55-79-21, после 20 ч.

• Войлок, голяшки валенок (от 10 шт.). 
Тел.: 51-21-74.

• Стол-тумбу (цвет «орех») б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел.: 51-16-87.

• Целевой чек на а/м от 1992 г. вып. 
Тел.: 6-59-63.

• Детскую кровать, кресло-кровать, тре
льяж. Тел.: 53-05-75 вечером.

• А/м «Москвич» на ходу, в хор. сост. за 
4 т. р. Тел. поср.: 55-80-92.

• Книгу Б.В.Барковсков, К.Прохазка и 
Л.Н.Гагозин «Модели железных дорог». Свя
житесь через газету в «Сообщениях».

• Рыжий великовозрастный хомяк 
(мальчик, 1,5 года) ищет и не может найти 
себе ровесницу-хомячиху. Кто продаст невес
ту? Тел. поср.: 98-81-91, вторник-четверг -  с 
9 до 13 ч.

• Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», «ИЖ-Пла- 
нета-Спорт» или «Ява» в пределах 2 т. р. 
Тел.: 56-18-30.

• Среднюю секцию от лодки «Романти
ка». Тел.: 6-94-45.

• Недорого пишущий видеоплейер, ко
вер п/ш. Тел.: 3-70-98.

• Комнату. Тел.: 4-67-28.
• Принтер формат А-3, сканер б/у. Не

дорого. Тел. поср,: 56-21-77, спросить Ната
шу.

• Видеомагнитофон МЧЗ-центр импорт, 
пр-ва, б/у. Тел.: 51-01-27.

• Небольшой диван-кровать, расклады
вающийся вперед, недорого. Тел.: 9-76-16 
вечером.

• Колодку «финка», можно б/у колодку 
для целой шапки. Адрес: 7 м/н-«А»-66.

• Детский деревянный стол-стул в двух 
уровнях. Тел.: 4-88-84.

РАЗНОЕ
■ Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Тел.: 55-01-56, вечером.
• Работа на дому за СКВ. Обработка 

безвредного сырья. От вас: конв. с о/а + 4 
куп. б/о. Обр.: 344022, г. Ростов-на-Дону, а/я 
3301.

• Дешево работы по истории России, 
Европы и Америки, Азии, средних веков, эко
номике, политологии, методике преподава
ния, философии. Тел.: 56-13-92.

• Предлагаю услуги корректора. Тексты 
любой сложности. Тел. поср.: 4-88-43. Адрес: 
38 кв-л-13-2.

• Дополнительный заработок на дому в 
программе «Шанс». Рассылка программ и от
четов. Доходы высокие, обман исключен. 
Вложите конверт с о/а, купон б/о. Обр.: 
630017, г. Новосибирск-17, а/я 86, Голубеву 
П.П.

• Работа или дополнительный заработок 
для серьезных людей, желательно с меди
цинским образованием, общительных. Зар
плата сдельная. Тел.: 51-30-32, с 8 до 12 ч.

• Работа по почте. Реклама -  это пре
стижно. Ценится очень дорого. Возможно 
коммерческое применение. От вас: конв. с 
о/а и куп. б/о. Обр.: Ангарск-31, а/я 1466.

• 50000 $ -  это реально. Законно. До
ступно. От вас: конв. с о/а + куп. б/о. Обр.: 
665831, Ангарск-31, а/я 6399.

• Надомная работа. Доступна каждому. 
3/п 2000 руб. От вас: конв с о/а + куп. б/о. 
На дом не приходить. Обр.: 665826, Ангарск- 
26, 12 м/н-4-11.

■ Обработка безвредного сырья. 3/п 
300-700 $. От вас: конв. с о/а + чистый. На 
дом не приходить. Ангарск-13, 86 кв-л-6-63.

• Обраб. безвредного сырья. 3/п от 300 
до 700 $. От вас: 2 конв. (1 чист.) + о/а + 
куп. б/о. Обр.: Ангарск-13, док. 659481.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 3-79-44.
• Пошив любой одежды. Тел.: 3-38-74.
• Бухгалтер с опытом работы на само

стоятельном балансе ищет работу по специ
альности или близкую к ней. Тел.: 51-82-15.

• Репетиторство по химии. Подготовка в 
вуз. Тел.: 51-87-27 вечером.

• Уникальным безболезненным методом 
лечу сколиоз -  100%! Адрес: 6 м/н-2/2«А»- 
142.

• Организую занятия по биологии, ма
тематике, истории для ангарских абитуриен
тов (иркутские преподаватели вузов). Тел.: 
53-25-58.

• Репетиторство по химии, подготовка в 
вуз. Дом. тел.: 55-77-39, после 19 ч.

- Настраиваю и ремонтирую пианино. 
Тел.: 54-07-99.

• Избавлю вас от импотенции и фри
гидности по методу Бутейко. Излечение 
100%. Тел.: 9-13-24.

• Молодая семья сдаст комнату на под
селении. Тел.: 9-16-54.

• Сниму кв-ру у одинокой пожилой жен
щины без в/п в Раздолье. Тел. поср.: 
52-81-50, в рабочие дни.

• Возьму в аренду японский м/г (1-1,5 
т, будка). Тел.: 56-40-90.

• Переводы с европейских языков. Вы
полним контр, работы по англ., нем. Уроки

англ. грамматики для поступающих. Тел.: 
6-64-59.

• Электрик устранит неисправность эле
ктропроводки (заменит электропроводку) пе
ренос счетчика, светильника и т. д. в поме
щении. Тел.: 52-37-06.

• Производим ремонт кв-р, дач, гара
жей. Тел.: 6-92-67.
. , • Качественный пошив женской одежды
для любого сезона. Тел.: 3-32-65.

• Шьем женскую одежду. Быстро, каче
ственно, недорого. Тел.: 55-54-36.

• Шью дешево на нестандартную фигу
ру. Тел.: 51-21-01.

• Предлагаю услуги логопеда по ис
правлению дефектов речи и подготовку детей 
к обучению грамоте. Тел.: 51-28-39.

• Евроремонт, перепланировка, разра
ботка дизайна кв-р. Все виды ремонта под 
ключ. Тел.: 4-95-67 вечером.

• Евроремонт, сварочные, сантехничес
кие и др. ремонтные работы. Тел. дисп.: 
4-94-01.

• Шью мужские и детские трусы из но
вой и б/у ткани. Цена 3 руб./шт. Расход тка
ни 1 м. Тел.: 6-89-78.

• Приглашаю на пошив женской одеж
ды старых и новых клиентов. Не упустите 
шанс -  быстро, качественно, красиво! Тел.:

■ 51-71-23.
• За 1 месяц научу читать вашего ре

бенка или повышу скорость чтения. Учу детей 
4-12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Машинописные работы на русском 
языке. Цена 2 руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94- 
160. -

• Капремонт кв-р, стр-во, переплани
ровка, отделка кафелем, плотницкие работы 
и тд. Тел.: 51-31-84.

• Репетирую по химии, готовлю в вуз, 
решаю контр, работы. Профессионально 
(канд. наук). Тел.: 52-57-51.

• Квалифицированно проведу проверку 
любых предприятий по налогообложению до 
прихода налоговой инспекции, возьму пред
приятие на обслуживание по ведению бухуче
та. Тел.: 955-544.

• Для М-2141 установлю 2 передних эл. 
стеклоподъемника. Недорого. Адрес: 9 м/н- 
19-44.

■ Качественный ремонт швейных ма
шин. Тел.: 54-77-27.

■ Оригинальные мягкие игрушки на лю
бой вкус. Изготовим на заказ, почти даром. 
Адрес: 29 м/н-15-4.

• Успешное лечение страхов, заикания, 
недержания мочи и др. неврозов у детей. 
Тел.: 55-04-38, лиц. 00391 ИО от 06.98 г.

• Студентка юрид. факультета ИГЭА 
предлагает услуги по написанию рефератов, 
курсовых работ по юридическим наукам. Тел.: 
56-07-02, по выходным.

• Вяжу на заказ изделия любой сложно
сти по журналам (журналы есть). Недорого. 
Тел.: 6-59-44.

• Занимаюсь профилактикой различных 
заболеваний. Делаю уколы, блокады, ставлю 
банки, пиявки, капельницы и горчичники. 
Тел.: 51-30-32.

• Опытный электрик выполнит ремонт, 
монтаж эл. проводки, светильников в кварти
рах, гаражах, дачах, офисах. Мелкий ремонт 
бытовой эл. техники. Электросварочные рабо
ты. Тел.: 3-70.79.

- Если у дас проблемы в знаниях по ма
тематике и вы желаете устранить их, обра
щайтесь по тел.: 6-24-87, и мы вместе ре
шим ваши проблемы. Репетитор 5-11 клас
сов.

■ Репетиторство по математике учащих
ся 1-9 классов. Тел.: 52-40-20.

• Девушка (21 год) ищет работу продав-
ца, можно посменно. Опыт работы с весовы
ми и штучными товарами. Санкнижка и св-во 
ЧП имеются. Адрес: 29 м/н-5д-3, в любое 
время. ^

• Молодая девушка ищет работу про
давца, штукатура-маляра или любую другую. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 6-92-67.

• Ищу работу диспетчера на дому или' 
работу продавца. Досуг не предлагать. Тел.: 
55-48-83.

• Предлагаю услуги няни с 2 лет до 
7. Добро, ласка и забота вашему ребенку га
рантированы. Образование педагогическое.
Тел.: 3-47-63

Р И Ш Л Ь Н Ь ^

КОМПЛЕКС
В 205  КВ-ЛЕ

возьмет но себя Воши заботы
в самые тяжелы© минуты
• Все виды ритуальных 

изделии
• Оформление документов
• Катафалк, а/транспорт,
•  Установка памятника, оградки 
и фотоовал

• Благоустройство могилы и 
другие услуги по желанию 
заказчика

Сомые низкие 
цены а  городе

Адреса: • 205 кв-л (напротив 
«Салона красоты»), т.54-54-37, 
информация круглосуточно 
• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), 
тел. 51 -20-53, с 9 до 18 ч. Jвыходной воскресенье. 

W A V A V . V . V . V . V A V . V . ;
круглосуточно !■

ТАКСИ *
вызов бесплатно

0 - 6 2

Если вы любите невидаль, 
диковину, приходите 

в субботу, 13 февраля, 
в 17 часов

в театр «ЧУДАК»
на спектакль

«Робинзон и Крузо»
по сценарию итальянских 
авторов Нино Д'Итрона и 

Джакомо Равиккиа.
В нем не произносится ни 

одного слова по-русски, его 
основа —  импровизация 

«чудаков» Сергея Андрасю- 
ка и Сергея Метелкина.

Скучать не придется!
Зрелище обрадует и взрос

лых, и детей.

ЩИЗЕЛЬ-ТЕСТ
Диагностика на
профессиональном
оборудовании,
промывка
топливной
системы, ремонт
дизельных а/м.

Ангарск, ул. Чайковского, 1а 
(въезд со двора), т. 53-26-41

я я я ш ш

в любое время суток по

6 - 1 8 - 3 5 . 5 6 - 0 6 - 7 5 ^
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

£
J®

З А  1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, в 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

i i S
__________ За 1 час — только 60 руб.!!!__________

Иногородние поездки:
Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск в 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 11 5р .  J*

.  ■
Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, * *  

поездки за город. Имеются м/а. *L
V A V A W . W . W . V . W . V .



Ш̂ефонс для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е

6-41-54. Факс: 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

Ж
ПОН ДЛП ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ОЗДРАВЛЕНИП в газете «Свеча

□  с днем 
рождения

□  с днем

I k

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»

□  с празд
ником

□  другое
Печатается 
в п о р яд ке  

оче редности .
В одном  

ку п о н е  д о л ж н о  
б ы ть  то л ь ко  

од но  
п о з д р а в л е н и е ^

• Электросварщик 5 раз. ищет работу 
(стаж 20 лет). Тел.: 3-47-02.

• Ищу любую работу. Водитель кат. «В», 
«С», «Е», стаж 15 лет, возраст 33 года. Адрес: 
Ангарск-35, 29 м/н-8-402.

• Ищу работу диспетчера на дому. Тел.: 
4-94-01.

■ Симпатичная девушка (20 лет, технич. 
обр.) ищет работу. Есть опыт работы с пром
товарами. Досуг и гербалайф прошу не пред
лагать. Тел.: 6-32-89.

• Девушка ищет работу продавца пром. 
или продтоваров. Имею спец. торг. образова
ние, стаж 2 года, санкнижка, возраст 23 го
да. Тел.: 55-63-66, Людмила.

• Женщина (40 лет, обр. среднее, без 
семейных проблем) ищет любую оплачивае
мую работу. Предложений жду: Ангарск-41, 
630730.

• Ищу работу диспетчера на дому (пен
сионерка, товаровед). Рассмотрю любые 
предложения. Дом тел.: 4-68-06.

■ Ищу работу няни по вечерам и выход
ным дням. Тел. поср.: 9-74-79, спросить На
ташу.

• Вышлю мини-типографию «Друкар» 
для дом. почт, работы. Вес всего 170 г. От

, jg c :  заявка + конв. с о/а + чист. Обр.: 
’ 521650, Тульская обл., г. Узловая, 01-с 8, 

а/я 5.
• Утерянное свидетельство ЧП на имя 

Кулебякиной Е.А. № 12004 от 21.08.1996 г. 
считать недействительным.

• Возьму 15-20 тыс. под 12% на 6 мес. 
через нотариуса, или под залог. Тел.: 
4-94-01.

• Внимание! Кузовяко Лена, учившаяся 
вместе с Измайловой Татьяной и жившая в 60 
квартале, тебя срочно разыскивает ее сестра 
Валентина. Адрес: 6 м/н-6-102.

• Отдам собаку (сука, 6 мес., метис). 
Раб. тел.: 7-28-86, первая смена, спросить 
Ольгу.

• Сниму зависимость от алкоголя, таба
ка. Опыт. Гарантия. Тел.: 55-04-38, лицензия 
00391 ИО.

• Предлагаю услуги диспетчера на дому. 
Имеется опыт подобной работы, Круглосуточ
но. Образование педагогическое. Тел.: 
3-47-63.

• В/о работа на дому. Доступна всем. 
Распространение рекламы. От вас: конв. с 
о/а. На дом не приходить. Адрес: 665813, г. 
Ангарск-13, 80 кв-л-14-17.

|  • В/о работа на дому. Доступна каждо-
f  му. Оплата около 2 т. р. Рассылка рекламы 
I  по почте. От вас: конв. с о/а. На дом не при- 

ходить. Обр.: Ангарск-33, 9 м/н-21-64.
•ф ■ Надомная работа. Доступна каждому.
: 3/п 2500 р. От вас: конв. с о/а. Адрес: Ан- 
; гарск, 6 «А» м/н-25-44.

• Внимание! Предлагаем реальную ра- 
i  боту. Поможем начать свое дело. От вас: за

явка, 2 куп. б/о, 2 конв. (1 с о/а). Писать:
* 452213, Уфимский р-н, д. Нурлино, Давлет- 

шиной Р.Л.
• 15000 $ без проблем! Законно. Реаль

но. Доступно всем. От вас: конв. с о/а. Обр.: 
665813, Ангарск-13 , 704317.

• Очень оригинальный, очень эффектив
ный и доступный способ ловли рыбы. Такого 
вы еще не знаете. Очень советую, не пожа
леете. От вас: конверт. Обр.: 403300, Волго
градская обл., Михайловы, Бабкову ВД

• Помогу вернуть любимого человека. 
Условия письмом. Конверт. Просто, ради ин
тереса прошу не писать. Обр.: 403300, Вол
гоградская обл., Михайловка, Бабковой Р.А.

• Опытный филолог (мужчина) дает уро
ки русского языка, литературы. Тел.:
51-10-42.

■ Делаю вареники на дому. Адрес:
8 м/н-94-159.

• Помогу отремонтировать швейную ма
шинку. Тел.: 55-06-09, в будни после 18 ч.

■ Английский язык. Уроки, переводы,
репетиторство, контрольные для студентов
(25 руб. -  урок). Тел.: 53-27-16.

• Печатные работы на компьютере. Тел.: 
55-56-43.

■ Немецкий язык для выезжающих за 
рубеж. Помощь в оформлении документов. 
Тел.: 51-71-94.

• Вяжу на заказ. Тел.: 53-29-51, 
9-11-95.

• Диспетчер на домашнем телефоне 
примет все формы услуг. Тел.: 4-88-20.

■ Ищу работу продавца, кассира, ЧП 
(санкнижка, опыт работы). Раб. тел. поср.: 
7-69-64, спросить Валю.

• Пишу стихотворные поздравления. 
Тел.: 51-10-42.

• Молодая женщина (26 лет) ищет рабо
ту няни, репетитора начальных классов. Тел.: 
52-78-29, спросить Лену.

• Мужчина (35 лет), без в/п, ищет рабо
ту в вечернее время и в выходные. Образо
вание ср. спец. -  сварщик, компрессорщик, 
плотник. Тел.: 52-78-29, Андрея.

• Ищу работу. Водитель с личным м/а 
«Тойота». Тел.: 54-41-17.

• Выполню любую писчую работу у се
бя на дому. Пишу от руки. Обр.: Ангарск-25, 
94 кв-л-26-84.

• Девушка ищет работу продавца прод. 
или промтоваров, можно барменом в кафе. 
Имею опыт 2 года, спец. образов, (диплом с 
отличием), санкнижку. Тел.: 51-14-61, с 19 до 
20 ч.

• Водитель (все кат.) ищет работу. Тел.:
55-02-00. v

• Сдам в аренду капгараж в «Привок- 
зальном-1». Тел.: 56-20-61.

• Утерянный диплом ЗТ-40291, выдан
ный АТТЛП в 1984 г. на имя Потанчук Викто
ра Петровича считать недействительным.

• Российская компания приглашает к 
сотрудничеству всех желающих улучшить свое 
здоровье и материальное положение. Тел.: 
51-72-60.

• В/о работа на дому. Доступна каждо
му. Рассылка рекламы по почте. Работа 
сдельная, зависит от вас. От вас: конв. с о/а 
+ конв. Адрес: 665824, Ангарск-24, 219 кв-л- 
4-44.

• Ремонт и перетяжка мягкой мебели из 
материала заказчика. Тел.: 6-45-27.

• Выполним курсовые и контрольные 
работы по МАХП, ПАХТ, сопромату, конструи
рованию хим. аппаратуры и др.; чертежи для 
курсовых и дипломов механиков". Тел.: 
55-25-39, с 9 до 21 ч., 4-75-47, вечер.

• Предлагаю услуги няни по уходу за 
ребенком (дошк. пед. обр., опыт имеется). 
Тел. поср.: 54-56-62.

• Опытный электрик выполнит монтаж 
эл. проводки, светильников в квартирах, гара
жах, дачах. Ремонт бытовых эл. приборов, 
уст-ка унитазов, компакт-бачков. Из оцилин- 
дованного бруса изготовлю сруб колодца, ту
алета. Тел.: 56-05-12.

• Приму заказы на изготовление коло
док (формовка -  100 руб.). Тел.: 6-94-88, по
сле 19 ч.

• Машинописные работы на компьюте
ре. Тел.: 55-91-74.

• Шью подклады. «Флажки» с размера
ми печати «меховые изделия». Тел.: 56-19-51.

• Машинописные работы на компьюте
ре. Тел.: 51-84-85.

• Ищу работу домработницы, уход за 
ребенком, уколы на дому. Образов, медсест
ры, 43 года. Тел.: 51-06-31.

• Бухгалтер ищет работу. Тел.: 55-91-74.
• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру (1 эт., 

ж/д, реш.). Обр.: Ангарск, 13 м/н-13-4.
• Сдам в аренду капгараж в а/к «Теплич

ный». Все удобства, охрана. Тел.: 6-29-72.
• Прошу вернуть документы на имя Гу- 

денаса Анатолия Иозовича и Акуловой Веры 
Михайловны по адресу: 13 м/н-4-30.

• Сдам 1-комн. кв-ру (1 эт., реш., ж/д) 
в 1 квартале. Обр.: 92/93 кв-л-17-5.

• Сдам в аренду гараж в а/к «Сигнал» 
(теплый, недорого). Тел.: 4-62-22.

• Ищу диспетчера на телефоне возле

СТАРЫЕ ЦЕНЫ
Й П Ш © ! ^ ______

ОБОРУДОВЛтШг
0  система труб «Joker»
0  из алюминиевого профиля 
0  из стекла и зеркал
0 сеточная серия
г. Иркутск, ул. Красноярская, 72 «А» 
тел.: (395-2) 22-50-63, 22-50-64; 
г. Ангарск, кв-л 215, АО"Продтовары’ 
Т. (395-1) 54-/9-40, 54-79-44 к . * *

• Срочно нужна любая работа. Имею 
диплом электрика. Опыт работы есть. Возраст 
21 год. Обр.: Ангарск-39, 510061.

• Девушка ищет работу продавца-касси- 
ра (ЧП, опыт работы). Тел.: 9-16-15.

• Женщина (50 лет), в/о, инж.-строи- 
тель, ищет любую работу. Тел.: 9-16-15.

• Предлагаю услуги диспетчера на дом. 
телефоне, разная тематика, кроме досуга. 
Тел.: 56-18-95, спросить Наташу.

• Порядочный мужчина (40 лет, к алко
голю равнодушен) ищет работу водителя кат. 
«В», «С», сторожа, охранника, экспедитора, 
курьера. Есть легковой а/м. Тел.: 6-01-87.

■ Окажу услуги на легковом а/м. Зво
нить предварительно по тел.: 6-01-87.

■ Сдам в аренду капгараж в «Сигнале» 
(холодный) за 200 р. в месяц. Тел.: 51-08-53 
вечером.

■ Сдам в аренду или продам разработ. 
уч-к в с/о «Широкая падь» (13 сот., есть во
да). Тел.: 51-28-17.

• Клуб здоровья «Дисо» приглашает в 
гости отведать отличные блюда из диетичес
кой сои ежедневно от 14 до 20 ч., кроме по
недельника. Адрес: 8 м/н-94/94«А»-127. Воз
можно приобретение и работа.

■ Нашедших связку ключей с армейским 
жетоном прошу позвонить по тел.: 55-80-95.

• Сдам комнату в аренду на 3-4 мес. 
Оплата вперед (200 р.). Адрес: 37 кв-л-1-3.

• Нашедшего радиаторную пластмассо
вую решетку с надписью «Ниссан» прошу по
звонить по тел.: 4-97-73, куплю.

• Сниму квартиру на длит, срок, можно 
с последующим выкупом или в рассрочку. 
Тел.: 55-62-61.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

*  *  ^

*  ДК  нефтехимиков

сказок
Карнавал сказок» - шоу-представ- 

с подарком для. маленьких детей 
сказка «Один 3d всех и все за

одного»
28 февраля - премьера сказки «Вот это цирк!» 

и розыгрыш лотереи, посвященной дню

14 февраля
ление 

21 февраля

рождения театра. 14, 21 февраля можно 
купить лотерейный билет. Каждый билет
счастливый!

Начало спектаклей в 12 ч.

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заиаз на 
доставку 
на дом 
мотно 

сделать 
по тел.

МПЙРШМР
ЕРИКАТЫ

от сертифицированного предприятия

«ТТллЬЧгисАД- 0% ЛУ1Ж !ЦЛлЬ»

теперь вы можете приобрести 
и в торговых домах

« С е в е р »  и  «И м п е р и а л »

L

железнодорожного вокзала на длительный 
срок. Ваши данные направляйте: Усолье-Си- 
бирское, ул. Красных Партизан, 34-78.

• Молодая семья из трех человек сни
мет меблированную кв-ру в кв-лах 93, 94. Оп
лата ежемесячно или поквартально. Тел. 
поср.: 56-10-60.

• На летний сезон согласен на любую 
работу в с/м. Оплата питанием и ночлегом. 
При желании работодателя могу работать да
лее. До освобождения -  3 мес. Жду предло
жений + конв. с о/а. Ангарск, УК 272/15-3, 
Павлов Виктор Влад.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру, жела
тельно с тел. Тел.: 6-82-87.

• Ищу посредника для установки теле
фона. Тел.: 56-28-12.

• Антенны. Установка. Тел.: 3-38-74.
• Составлю годовой отчет ЧП, заполню 

декларацию. Тел.: 51-80-82.

• Поздравляем Хорошилову Раису
Федоровну с днем рождения! Желаем креп
кого сибирского здоровья, счастья, успехов в 
труде, быть всегда молодой и жизнерадост
ной. Твой сын Саша и муж Алексей.

• Поздравляю с днем рождения дорогую 
сестру Анну Николаевну! Желаю здоровья, 
успехов во всех делах, исполнения всех же
ланий. Сестра Галина.

- Неведрину Татьяну -  с днем рож
дения! Желаю здоровья и удачи во всем. Це
лую. Лена.

■ Дорогую сестру Галину Ивановну 
Черкесенко -  с днем рождения! Пусть ра
дость светит тебе всегда и пусть здоровье 
крепким будет, пусть счастье тебя не обой
дет, благополучие не забудет! Сестра Людми
ла Ивановна и зять Анатолий Александрович.

■ Зинаиду Романовну Шурыгину -  с 
днем рождения! Пусть идут года, любимой 
будь всегда, счастьем, радостью пусть блес
тят глаза! Людмила и Анатолий Каргины.

- Маришка, поздравляю с Татьяниным 
днем. Ведь мы как-никак студенты. Желаю 
побольше любви, успехов в учебе, и, конеч
но, не забывать меня. Ксюша.

■ Дорогую Сергунову Галину Леони
довну -  с днем рождения! Пусть будет все, 
что в жизни нужно, чем жизнь бывает хоро
ша -  любовь, здоровье, счастье, дружба и 
вечно юная душа. Целуем. Сергуновы.

■ Милую Важенину Елену -  с днем 
рождения! Желаем тебе всего самого наилуч
шего -  любви, здоровья, семейного счастья,

успехов в работе, учебе. Сергуновы тетя Та
ня, д. Витя, Настя, Саша.

■ Ашиян Наташу -  с днем рождения! 
Желаю всего наилучшего. В общем, живи, 
балдей, рожай еще детей. Коляда Анна.

■ Карманова Евгения Владимиро
вича -  с днем рождения! Счастья, радости 
желаем. Друзья.

• Поздравляем с 30-летием Безручен- 
кова Мишу! Желаем здоровья, счастья, се
мейного благополучия. Родители.

• Винокурову (Саратовкину) Ната
лью Петровну -  с днем рождения! Желаем 
всего самого доброго и наилучшего в жизни 
и в работе. О вас не забываю. Вероника и 
мама.

• Дашко Викторию -  с днем рожде
ния! Пусть в жизни ждут тебя лишь теплые 
слова. И сердце никогда от боли не заплачет. 
И пусть твоя кружится голова от счастья, от 
любви и от удачи. С любовью мама, папа.

■ Поздравляем дорогого Шнитуленко 
Александра с днем рождения! Желаем здо
ровья, благополучия и тепла домашнего оча
га. Жена, сыновья.

■ Данилову Анюту поздравляем с 
днем рождения! Желаем здоровья, моря люб
ви, океан счастья и всего наилучшего, что 
можно пожелать. Папа, мама, Марина, де
душка и бабушки.

■ Любимая сестренка Наташенька! С 
днем рождения тебя. Желаем, главное, здо
ровья, а остальное придет само собой. Сест
ра Марина, Саша.

• Гусеву Я ночку -  с днем рождения! 
Будь всегда веселой, красивой, счастливой. 
Киселевы, Александровы.

■ Гусеву Людмилу Яковлевну -  с 
днем рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия и всего самого наилучшего. Се
мьи Киселевых, Александровы*.

■ - Поздравляем мамочку Кузнецову Ле
ну с днем рождения! Желаем здоровья, успе
хов. Папа, сын Ваня и дочь Даша.

• Анкудинова Иннокентия Ильича -  
ветерана Ангарской милиции и АНХК! Желаем 
вам доброго здоровья и долгих лет жизни в 
день вашего 83-летия! Друзья и коллеги.

• Дорогую подругу из 7 «Б» класса Ки- 
чигину Машу поздравляю с днем рождения! 
Желаю счастья, здоровья и успехов в учебе. 
Бояркина Надя.

■ Олежка и Аленчик, поздравляю вас 
с днем влюбленных! Будьте счастливы, не ру
гайтесь, вы нужны друг другу. Я вас очень 
люблю. С праздником вас! Ленусик.

• Поздравляю Петрову Дащу (8 «Б», 
15 шк.) с днем рождения! Жела̂ ) успехов, 
здоровья, удачи в семейной жизни. Всего, че
го не достает, желаю я от всей души,

■ Поздравляем Просолупова Анато
лия и Макарову Татьяну с днем Святого 
Валентина и предстоящей свадьбой. Желаем 
любви, счастья, успехов и всего наилучшего. 
Мама, Алена.

■ Поздравляем Макарова Андрея с 
днем рождения! Живи и жизнью наслаждайся, 
бери от жизни, что дано, ведь жизнь на 
жизнь не перемножить, а дважды жить не 
суждено! Мама, Алена, братья.

■ Дорогого Пиксина Василия Егоро
вича -  с днем рождения! Желаем здоровья, 
успехов в работе. Пусть сбудутся все твои 
мечты. Жена и дочери Лена, Таня.

• Поздравляем с днем рождения нашу 
подругу Гааг Катю! Желаем удачи, счастья, 
успехов в учебе, здоровья, благополучия. Ле
ра, Лида, Оля, Ира, Женя.

• Дорогую мамочку Шевченко Светла
ну Николаевну -  с днем рождения! Ты теп
ло нам сердечное даришь, ты нас помнишь 
всегда и везде, ты прощаешь и все понима
ешь -  и за это спасибо тебе. Сын Саша и 
дочь Настя. ;

• Поздравляем председателя Совета 
стариков хорунжего Рудень В.А. и вахмист
ра Морозовского И.А. с праздником За
щитников Отечества! Желаем крепкого казац
кого здоровья, успехов в делах, благополучия 
и счастья в семьях. Друзья.

- Неудачина Мстислава поздравляем 
с 30-летием и праздником Сретения! Жизнь 
прожить -  не поле перейти... Удач и счастья 
на твоем пути! Будь здоров. Родные.

- Дорогой брат Петенька Лукьянов! 
Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю 
тебе счастья, здоровья, успехов в любви. Я 
тебе желаю отметить свой день рождения от
лично. Твоя сестренка Таня П.

• Поздравляем любимую мамочку Че- 
моданову Елену Николаевну! Мы шлем от 
сердца поздравленья, желаем долго жить, от
лично встретить день рожденья и все невзго
ды позабыть. Твои дети Рома, Женя, Таня.

■ Ольгу и Кирилла -  с днем свадьбы! 
Под звон хрустального бокала, под плеск 
шампанского вина в день свадьбы я вам по
желаю улыбок, радости, тепла. Пусть этот 
день начтется чудесами, пусть сбудутся за
ветные мечты, чтоб не скучали днями и ноча
ми, чтоб счастье было там же, где и вы. Же
лаю жить в дружбе и согласии. Елена Г.

■ Евгений Попов! С днем рожденья 
поздравляя, я желаю все душой жизни свет
лой и большой! Пусть радуют успехи нелег
кие тебя, с тобою будут рядом надежные дру
зья! С днем рожденья! Елена Г.

' фирменный 
магазин 

<Ш о д е ж д а »  
Ангарской швейной^Ч 
фабрики проводит ^  
Р А С П Р О Д А Ж У  

З И М Н Е Г О

L n А Л Ы О  А 
со скидкой 10%.

Адрес: ул.Маяковского, 43, 
бывший «Восход», тел. 52-28-18.

• С днем Святого Валентина поздрав
ляю Ольгу, Светика, Наталью, Наталью, 
Елену, Евгения, Кирилла, Костю. Есть в 
мире много пожеланий, их всех мне вам не 
перечесть, вас всех я просто поздравляю, 
люблю вас всех какие есть! Счастья, здоро
вья, удачи во всем. Любите и будьте люби
мыми. Елена Г.

■ Оксану, Иришку, Асю, Наело, На
талью, Наталью, Ольгу поздравляю с 
днем Святого Валентина! Любите и будьте 
любимыми. Удачи вам! Желаю вам, дорогие 
подруги, шагать по большому пути, шутить и 
смеяться, любить и влюбляться, и верных 
друзей вам найти. Елена Г.

- Попову Евгению Иннокентьевну 
поздравляем с днем рождения! Что пожелать 
тебе, не знаем, желаний много набралось. Ты 
загадай себе любое, мы пожелаем, чтоб сбы
лось. Поповы.

■ Поздравляю подругу Пионову Лену с 
днем Святого Валентина! Желаю тебе счас
тья, любви, друзей хороших и удачи. Подру
га Оксана.

■ Поздравляю всех девчонок группы 
№ 33 ПУ-37 с днем Святого Валентина! 
Девчонки, я желаю вам удачи при защите 
диплома, счастья. Оксана.

• Поздравляю своего брата Лось Кос
тю с днем Святого Валентина! Желаю влю
биться в клевую девчонку и чтобы любовь 
была взаимной. Сестра Оксана.

• Поздравляю свою лучшую подругу Ти
мошенко Евгению с днем Святого Валенти
на! Любви, дружбы, счастья, удачи тебе же
лает твоя лучшая подруга Оксана.

• Дорогого Юру -  с днем рождения! 
Желаю тебе всего самого доброго и светлого 
в жизни. Саша из 11-го мр-на.

■ Солнышко мое, поздравляю тебя с 
днем Святого Валентина! Хоть и редко с то
бой я встречаюсь, хоть и редко с тобой гово
рю, но ты и без слов понимаешь, как сильно 
тебя я люблю, ты Лев.

• Дорогую Светлану Лучихину -  с 19- 
летием! Желаем искренне, сердечно не знать 
волнений и забот, чтоб сопутствовали вечно 
здоровье, счастье и любовь! Мы тебя очень 
любим. Твои мама и Оля.

• Сережа, солнышко! Поздравляю тебя 
с днем Святого Валентина. Любви тебе неж
ной и бесконечной. Скучаю Целую. Твоя де
вочка.

• Милую сестренку Голикову Оленьку
-  с днем влюбленных! Люби и будь любима, 
это так прекрасно. Доверься и не грусти. Со 
всей любовью Натали.

• Поздравляем дорогую подругу Рубцо
ву Татьяну! Мы шлем от сердца поздравле- 
нья, желаем долго-долго жил., отлично встре
тить день рожденья и все невзгоды позабыть. 
Подруги Оксана, Лена, Женя.

- Батыреву Анютку -  с днем Святого 
Валентина! В этот день пожелать можно толь
ко огромной любви! И, конечно, всего-всего 
остального! P.S. Спасибо за поздравление!

Доставка 
по городу 
бесплатно

Изготовим

• матрацы 
пружинные

• матрацы

на синтепоне

!___

1
Lj -L

L - L  

i _ L  

\
I— L

j

Р е а л и з у е м
Цемент
Гипс строительный 
ДВП
Лист, оцинкованный:;
Шпатлевку 
Шлакоблоки 
Известь
Известковую пасту 
Фанеру
Стекло оконное 
(раскрой стекла) 
пластик мебельный 
термостойкий 
Пенопласт 
(утеплитель)
Фанеру (березовая, 
сосновая)
Доску обрезную
Заявки по тел. 7-80-91, 96-65-46 |
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ДАМЫ
■ Молодая женщина (24-170-58) и ее 

сын 7 лет познакомятся с мужчиной, который 
оградит от асех проблем и будет надежной 
опорой. Фото желательно. Ангарск-24, 
518679.

• Девушка (20-166-56) бурятской нац. 
познакомится с серьезным молодым челове
ком до 30 лет, без в/п и судимостей. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-30, 705519.

• Кустодиевская барыня 25 лет (рост 
170), щедрая на юмор и душевное тепло, не 
даст засохнуть внимательному и заботливо
му господину. Ангарск-36, 664354.

• Три симпатичные девушки (19-165- 
55, 21-165-55 и 23-165-58) желают познако
миться с тремя веселыми парнями до 
30 лет. Желательно фото, телефон ускорит 
встречу. Ангарск-39, 640847.

• Мужчины, так хочется сказать: «Как 
долго, милый, я тебя искала, скосила сотни 
трав и среди них тебя, любимый, повстреча
ла, чтобы навек тебя не отпустить*. О себе: 
20-165, полная голубоглазая блондинка. Су- 
димых прошу не писать. Ангарск-39, 623609.

• Где ты, высокий, спортивного тело
сложения, привлекательный мужчина до 
40 лет с а/м. Встречи на твоей территории. 
О себе: 22-155-45, стройная.привлекатель- 
ная блондинка. Нужна маленькая материаль
ная поддержка. Ангарск-24, 725388.

• Прочитала смелое объявление одной 
дамы, которая приемлет оральный секс. Ре
шила также написать о своей проблеме. Я 
замужем, мне 27 лет, испытываю потреб
ность в том, что отвергает муж: оральный 
секс и многое другое. Я стройная, привлека
тельная (165-60). Откликнись, чистоплотный 
мужчина. Отвечу всем при наличии вложен
ного конверта. Телефона нет. Ангарск-35, 
766247.

• Привлекательная молодая женщина 
36 лет без особых проблем познакомится с 
обычным, знающим во всем меру мужчиной. 
Ангарск-32; 765225.
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• Симпатичная девушка (26-175) позна
комится с порядочным мужчиной, желатель
но с жилплощадью, для серьезных отноше
ний. Судимые, не пишите. Ангарск-30, 
658645.

• Молодая симпатичная дама (20-165- 
65) желает познакомиться с независимым, в 
меру обеспеченным молодым человеком 
25-30 лет, надежным и преданным. Хочу лю
бить и быть любимой. Фото и телефон уско
рят встречу. Ангарск-39, 2597052569.

• Две милые девушки 20 лет ждут 
встречи с молодыми людьми 22-29 лет, не 
ниже 175 см. О нас узнаете при встрече, 
ведь написать можно что угодно. Фото + 
конверт, возврат 100%. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-35, 0084943.

• Две девушки (29-166 и 20-170) хотят 
познакомиться с двумя молодыми людьми 
до 30 лет для серьезных отношений. Фото 
обязательно, возврат его тоже. Пишите, бу
дем рады необыкновенному письму. Ангарск- 
35, 0084974.

• Две привлекательные девчонки 
(15-163-51) хотели бы познакомиться с дву
мя парнями не старше 25 лет с а/м, мате
риально обеспеченными. Желательно фото. 
Ангарск-8, 051652, Вале.

• Хочу почувствовать себя женщиной, 
хоч тграстных, разнообразных и незабывае
мы», встреч с настоящим мужчиной. Я при
влекательна, очень темпераментна, очень чи
стоплотна и ненасытна в сексе. Конверт обя
зателен, жду. Ангарск-6, 1723706.

• Не красива, не красива, но я хочу 
быть счастлива. Так где же ты, моя полови
на? Встречу ли я тебя? Отзовись, м| 
45 лет, Водолей. Ангарск-13, 631418.

• Мне нужен верный и чуткий любо1 
ник и друг до 40 лет, без материальных  ̂
жилищных проблем. Стройная симпатичная 
женщина (27-170, Рак) с дочерью. Пьющих, 
судимых и извращенцев прошу не беспоко
иться. Встречи на вашей территории. Ан
гарск-13, 632129.

• Стройная симпатичная Дева (30-168), 
есть двое сыновей, неплохая мать, хозяйка, 
познакомится с порядочным, добрым, холос
тым мужчиной выше 170 см, 30-45 лет. Же
лательна мат. поддержка. Пьющих, судимых

и извращенцев прошу не беспокоиться. Воз
можен брак. Ангарск-13, 676621.

'• Молодая девушка (24-164-53) позна
комится с мужчиной до 35 лет для встреч на 
моей территории. Отвечу всем, от вас кон
верт и подробное письмо. Ангарск-24, 
260410.

• Я, как в сказке, «высока, стройна, бе
ла, и умом, и всем взяла», 34-172-65, с в/о, 
жилищно обеспечена, есть телефон, рабо
таю, сын. Познакомлюсь с одиноким настоя
щим мужчиной для дружбы и любви. Ан
гарск-19, 7064186.

• Мечтаю сделать счастливым одиноко
го мужчину, которого полюблю. Яркая, кра
сивая, образованная, жилищно и материаль
но обеспечена, свободна, 33-173-66. Безы
нициативные, судимые, безработные, ниже 
180 см, не пишите. Ангарск-36, 603798.

• Поверь, я смогу свести тебя с ума, 
если ты захочешь иметь сексуальную, темпе
раментную, нежную любовницу. От тебя тре
буются лишь твое присутствие и цветы, и те
бе будет обеспечен незабываемый отдых с 
зеленоглазой бестией (19-173-60), о которой 
ты не забудешь, даже если захочешь. Ан
гарск-31, 539955.

Привлекательная женщина 
(45-167-70), инвалид II гр. надеется встре
тить честного порядочного мужчину, который 
станет опорой мне и моему сыну 13 лет. 
Пьющих и судимых прошу не писать. Разве
дена. Ангарск-30, 661096.

• Джульетта ищет своего Ромео. Если 
ты любишь жизнь, видишь в ней не только 
плохое, но и хорошее, веришь в удачу и на
стоящую любовь, значит, ты тот, кого я ищу. 
Может, ты тоже ищешь меня? О себе: 
18-163-50, Рыбы, все при мне, пиши. Ан
гарск-30, 705308.

• Ищу друга спортивного телосложе
ния, до 30 лет, рост до 190 см. Мне 28 лет, 
рост 175, без в/п. Ангарск-30, 551641.

• Две симпатичные девчонки 18 лет 
познакомятся с двумя молодыми людьми 
20-25 лет, которые немного обеспечены ма
териально и интересны в общении, для ин
тересного времяпрепровождения на их тер
ритории. Ангарск-19, 536421.

• И в 50 любовь жива, тебе и мне нуж
ны семья, тепло души и свет очей. Пишите 
Нине поскорей. Ангарск-31, 634264.

• Познакомлюсь с мужчиной до 35 лет 
для серьезных отношений, желательно без 
в/п. О себе: 24-160-54, сыну 6 лет, жилищ
ных условий нет. Ангарск-8 , 415608.

• Познакомлюсь с мужчиной, близким 
по возрасту, для серьезных отношений. Мне 
54 (156-65). Телефон ускорит встречу. Жиль
ем обеспечена, без в/п. Ангарск-26, 366.

• Познакомлюсь с мужчиной до 62 лет, 
желательно без в/п, для серьезных отноше
ний. Телефон ускорит встречу. О себе: 
54-155-64, жилищно обеспечена, без в/п. 
Ангарск-8, 313655.

■ Хочу встретить порядочного мужчину 
для серьезных отношений, без в/п, телефон 
желателен. О себе: 54-155-63, без в/п, жи
льем обеспечена. Ангарск-26, 068476.

- Две серьезные скромные девушки 
(20-164 и 20-160) познакомятся с порядоч
ными самостоятельными молодыми людьми 
до 30 лет спортивного телосложения, с в/о, 
без в/п, для серьезных отношений. Фото 
обязательно, возврат 100%. Наркоманов и 
алкоголиков просим не беспокоиться. Ан
гарск-24, 0001941.

• Приятная женщина 49 лет с в/о по
знакомится с женатым мужчиной до 55 лет 
для нечастых, но радостных встреч. Прошу 
не беспокоиться жадных, нудных, затюкан
ных жизнью и пьяниц. Автомобиль и телефон 
желательны. Ангарск-12, 579851.

• У меня есть все (квартира, а/м, свое 
дело), но нет тебя. Ангарск-24, 016885.

• Жду письма от доброго порядочного 
молодого человека. О себе: 17-167-50. Пи
шите, отвечу всем. Ангарск-6, 004939.

• ■ Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
не старше 65 лет. Мне 61 год, невысокая, 
обыкновенной внешности, есть жилье, дача. 
Жду письма. Ангарск-6 , 590815.

■ Одинокая женщина 57 г. рождения 
желает познакомиться с мужчиной 40-50 лет 
для дружбы и общения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 111178.

• Познакомлюсь с мужчиной 60-62 лет, 
желательно вдовцом. О себе: 60-166-80. 
Пьяницы, судимые, низкорослые, курящие, 
не беспокойтесь. Ангарск-16, 12226751.

• Молодая привлекательная девушка 
желает познакомиться с приятным во всех 
отношениях мужчиной 25-35 лет. От вас кон
верт. Телефон ускорит встречу. Ангарск-30, 
157699.

• Молодая обаятельная девушка, не 
склонная к полноте, есть ребенок, обещает 
незабываемые встречи в обмен на матери
альную помощь. От вас желательно фото и 
конверт. Ангарск-30, 37787.

• Найти партнера по сексу -  не про
блема, а вот найти порядочного человека и 
надежного друга стало трудно. Умею быть 
верной и надежной, но в ответ хочу, чтобы 
во мне видели не только постельную при
надлежность, но и человека. Если у тебя 
есть крошка до 3 лет, то, узнав и полюбив 
вас, полюблю и его. О себе: полная жизне
радостная женщина (30-168). Если в подроб
ном письме будет ваше фото, то обязатель
но верну, а если не будет, то не обижусь. 
Судимых, льющих и любителей одноразовых 
встреч прошу не писать, толку не будет. Ан- 
гарск-30, 2295981.

• Я (24-165-68) и мой сын (1 год) 
ищем трудолюбивого и уверенного в себе 
мужчину, желательно с квартирой и желани
ем спокойной семейной жизни. Мы ждем от 
тебя письмо и номер телефона. Ангарск-24, 
506163.

• Молодая эффектная девушка желает 
познакомиться с мужчиной до 35 лет для се
рьезных отношений. Фото желательно. Ан
гарск-13, 623524.

■ Приглашаю к знакомству серьезного, 
самостоятельного, обеспеченного мужчину 
45-50 лет. Мне 46, но выгляжу на 40, алко
голь и курение отвергаю. Ангарск-39, 6690.

• Ищу свою половинку - умного, обая
тельного, обеспеченного, неженатого и несу- 
димого мужчину 25-35 лет. Мне 21, сыну 2 
года. Отвечу на письмо с телефоном, кон
вертом и о/а. Ангарск-39, 542789.

• Надеюсь встретить доброго бескоры
стного мужчину до 55 лет, с которым можно 
делить радости и невзгоды, который умеет

ценить женщину и быть верным другом. О 
себе: 46-162, средней полноты, жилищно 
стеснена. Отвечу на подробное письмо. 
Ангарск-28, 2470.

• Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной до 67 лет без в/п, добрым, ласковым.
О себе: 64-167, работаю, пенсионерка, 
вдова. Отвечу на подробное письмо. Теле- 
фон ускорит встречу. Ангарск-28, 137.

• Буду рада знакомству с одиноким 
порядочным мужчиной без в/п, близким 
по возрасту. 58-155. Ангарск-35, 511226.

■ О себе: 40-167-74. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной с а/м, но без жилья. 
Ангарск-16, 14237.

■ Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной до 50 лет. О себе: 
42-160-74, жилплощадью обеспечена, есть 
телефон, дача. Ангарск-24, 38774.

• Надеюсь встретить порядочного, до
брого, надежного мужчину, в меру обеспе
ченного, в меру с в/п, 39-50 лет. Мне 
42 (164-57), приятной внешности, д<'  
ласковая, есть квартира. Ангарск-31, 741

• 35, 8 и 4 года, ждем свою судьбу, 
своего папочку. Порядочность и верность га
рантируем. Не забудьте конверт с о/а и фо
то. Ангарск-13, 615098.

• Наверное, банально знакомиться по 
объявлению, но я попробую. Добрая, худень
кая, рабочей профессии, 52-160-50. Если 
есть такой же, откликнись. Ангарск-13, 
656828.

• Пусть напишет тот, кто хочет напи
сать, от 40 лет, в надежде еще понравиться 
и обрести счастье. Ангарск-30, 702728.

• Брачный контракт на взаимовыгодных 
условиях! Фото и конверт с о/а, ваши усло
вия и координаты не забудьте. Отвечу всем. 
Пишите, ваш возраст 27-43. Ангарск-8, 
39928.

• Мне 35 (164-70), ищу друга старше 
по возрасту, здорового, возможно, женатого, 
для нечастых встреч на его территории. Те
лефон или конверт с о/а. Ангарск-34, 
711348.

• Ищу нежадного, невредного, некуря
щего, непьющего юмориста ростом под 
180 см. О себе: хороша собой, все при мне, 
58-166-68. Ангарск-32, 146785.

• Интеллигентная вдова приятной на
ружности (48-170-70) познакомится с одино
ким высоким мужчиной без каких-либо про
блем. Телефон желателен. Ангарск-38, 
519286.

• Устала от одиночества. Буду рада по
знакомиться с порядочным симпатичным 
мужчиной до 28 лет для серьезных отноше
ний. Мне 21 год, воспитываю дочь (1 годик). 
Буду ждать вашего подробного рассказа о 
себе. Желательно фото и конверт с о/а. Ан
гарск-24, а/я 2777.

• Если ты устал от одиночества, хочет
ся тепла и внимания на оставшиеся годы, 
откликнись, одинокий мужчина 60-66 лет, 
без в/п, в меру обеспеченный, честный, до
брый, умный, веселый, чуткий, верный и 
очень хороший. О себе: 62-158-65, всеми 
аналогичными качествами обладаю. Квартира 
и тел. имеются. Приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Ангарск-16, 1545.

• Верю в судьбу и надеюсь на встречу 
с мужчиной-вдовцом 42-55 лет, добрым, ла
сковым, порядочным, в/п в меру. О себе: 
внешность так себе, природная блондинка,
40 лет, рост 156. Буду рада подробному 
письму. Ангарск-27, 1700.

• Хочу познакомиться с вдовцом 
40-50 лет. Обыкновенная, простая, неуверен
ная в себе женщина 40 лет, без в/п, Дева. 
Ваш рост не выше 170, в/п в меру. Ангарск- 
41, 711439.

• Познакомлюсь с обыкновенным муж
чиной 41-48 лет не ниже 175 см. О себе: 
приятной внешности, не склонная к полноте. 
Ангарск-26, 9879.

• Мужчина 50-55 лет, сильный, доб
рый, надежный, где вы? Я бккорыстна, про
ста и добра. Ангарск-8, 543297.

• Мне 38 лет, высокая, полная, Весы, 
ищу не мужа, но друга и помощника. Маши
на, квартира. В мужчине ценю порядочность 
и надежность. Жду тебя. Ангарск-16, 232095.

• Моя подруга хорошая хозяйка, 
37-170, вот кому повезет в жизни! Но она 
стеснительна и закомплексована, чтобы са
мой искать свою судьбу. Где ты, ее половин
ка? Ангарск-16, 550136.

• Я себя ощущаю немножко одичавшею 
серою кошкой, что за всем наблюдает при
вычно с равнодушьем в зеленых глазах. Зна
ет кошка обманчивость ласки и не раз за до
верчивость бита, и хоть маска застыла на 
морде, несерьезна кошачья защита. 35-165- 
65, не такая уж и серая кошка. Ангарск-6, 
676636.

• Красивая стройная девушка (21-165) 
ищет симпатичного нескучного мужчину 
25-30 лет, материально независимого, без 
в/п. Женатых и любителей развлечься прошу 
не беспокоиться, хочу серьезных отношений. 
Ангарск-24, 612888.

• Молодая симпатичная брюнетка та
тарской национальности (26-165) хочет по
знакомиться с порядочным мужчиной своей 
национальности для серьезных отношений. 
Женатых и судимых прошу не писать. Ан- 
гарск-19, 611753.

• Как хочется быть рядом с постоян
ным мужчиной, а то одной очень тоскливо. 
Надеюсь, что встречу доброго, непьющего, 
высокого мужчину. Мне 44 (158-60). Ангарск-
41 , 655.

• Нежная, ласковая, привлекательна я 
брюнетка страдает от одиночества, хочется 
иметь рядом надежное плечо доброго муж
чины. Мне 43 (158-60), есть телефон. 
Ангарск-41, 524.

Н Ш Л Е Р Ы
■ Два симпатичных парня (17-174 и 

17-174) ищут двух симпатичных девушек 
16-18 лет для приятного проведения време
ни. Тел. ускорит встречу. Ангарск-8 , 250928.

• Чистоплотный мужчина (45-172-65) 
желает познакомиться с женщиной для неча
стых встреч на своей территории в дневное 
время. Тел. ускорит встречу. Ангарск-6, 
568259.

• Одинокий мужчина ищет спутницу 
жизни. О себе: 60-170-76, жилищно стеснен, 
люблю природу, домашний уют. Ангарск-31, 
150074.

П Р О Д А М
а /м  «Т-Спринтер-Марино» 

92 г. вып. за 2,8  т.у.е., 
дом в п.Мишелевка около 

р.Белой за 25 т.р.

Телефон: 56-13-23.

К « С К А З М И
^  П О  приглашает провести 

к-ч 0 к  Щ  чудесный вечер с
f f e  друзьями. Уютный зал, 

красивая музыка, 
горячие блюда, 

мороженое, десерт. 
— Ждем вас в 10 мр-не 

' ^ “ ТГ— f  с 12 до 2 ч., т.55-18-68.

РЕМОНТ ИНОМАРОК И ВСЕХ ВИДОВ А/ТРАНСПОРТ
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Берем запчасти на 
реализацию

Адрес: территория ж/д вокзала
• Желаем познакомиться с двумя де

вушками не старше 35 лет. О себе: Игорь, 
27-190, Александр, 30-168. Ответим всем. 
Ангарск-9, УК 272/7, 4 отр., кам.№18.

■ Познакомлюсь с доброй и симпатич
ной девушкой до 30 лет для серьезных от
ношений и создания семьи. Мне 31 
(175-79). Ангарск-32, 563767.

• Два молодых парня познакомятся с 
двумя девушками для дружеской переписки. 
27-169, Амоненко Саше и 25-182, Палфено- 
ву Сергею. Ангарск-9, УК 272/2-9.

• Водолей, 39-186-83, без в/п, ф/п, до
мосед, любитель музыки, ищу одинокую, как 
и я, для общения, встреч и более. Дите не 
помеха. Схожесть вкусов и желаний узнаем 
при встрече. Ангарск-26, 656236.

• Познакомлюсь с девушкой 18-27 лет 
для совместной жизни. О себе: 21-190, жи
лье есть. Ангарск-6, 740038.

• Хочу познакомиться с девушкой 
18-25 лет с серьезными намерениями. О се
бе: Лев, 22-172-65. Напишите, кому одино
ко, как мне. Отвечу всем. Ангарск-30, 
654582, Александру.

• Мужчина (25-186) приглашает пред
ставительницу слабого пола осуществить 
свои эротические фантазии. Возраст, семей
ное положение значения не имеют. Место 
для встреч ваше. Желательна мат. поддерж
ка. Чистоплотность и анонимность 100%. Ан
гарск-13, 078909.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с одинокой порядочной женщиной, не 
склонной к полноте, не ниже 165 см. О се
бе: 48-188-87, в/п в меру, остальное при 
встрече. Фото желательно, возврат 100%. 
Ангарск-31, 26782.

■ Буду личным водителем состоятель
ной даме на своем а/м. О себе: 39-177-75, 
приятной внешности, есть тел. Ангарск-12, 
711238.

• Для доужбы и общения познакомлюсь 
со стройной женщиной 25-35 лет. О себе: 
33-180, инвалид 3 гр., порядочен, жилищно 
обеспечен. Ангарск-32, 3490.

• Двое молодых мужчин 28-30 лет меч
тают познакомиться с двумя бисексуальными 
девушками для совместного посещения ба
ни. Ангарск-38, 010262.

■ Три молодых, веселых, симпатичных 
человека без комплексов желают познако
миться с веселыми девушками для веселого 
времяпрепровождения. Ангарск-41, 619650.

МУКА
не менее 1 т

Тел. в Усолье: 
8 (243) 4-94-22

накомл
для серьезных Интимных отношений. Внеш
ность значения не имеет. О себе: 17-170-70, 
серьезный, умеющий любить, Телец. Ан
гарск-6, 618225.

• Познакомлюсь с одинокой женщиной 
до 60 лет. Мне 59, есть капгараж, а/м. Ан- 
гарск-26, 506609.

■ Военнослужащий, прохожу срочную 
службу, желаю познакомиться с девушкой до 
20 лет для серьезных отношений. О себе: 
19-180. Желательно фото. Ангарск-16, в/ч 
3466, Видман Сергею.

• Хочу познакомиться с девушкой" 
16-20 лет. О себе: рост 182, вес 72, Телец, 
занимаюсь рукопашным боем, симпатичный 
(так говорят), с чувством юмора. Ангарск-16, 
в/ч 3466, «М» Григорьеву Денису.

Молодой симпатичный парень 
(19-179-73) познакомится с приятной девуш
кой, которая бы любила и понимала его. Ве
ду здоровый образ жизни, знаю во всем ме
ру, люблю спорт, природу, музыку. Найди 
меня, и ты не пожалеешь! Отвечу всем. Же
лательно фото. Ангарск-16, в/ч 3466 «М», 
Панину Алексею Владимировичу.

тзп EWfn

• Для создания семьи познакомлюсь.^ 
одинокой женщиной, желательно вдовой!'^ 
себе: 46-175-70, без в/п, жилищно стеснен, 
люблю природу, домашний уют, Скорпион. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-24, 
699952.

• Ищу одинокую девушку старше себя, 
до 28 лет, можно с дочерью. О себе: 21-164, 
не курю, никогда не выпивал. Одинокая де
вушка, прими оступившегося малолетку, не 
пожалеешь, все бывает в жизни. Ангарск-9,
УК 272/14, 14 отр., Ширяеву Вячеславу.

■ Познакомлюсь с женщиной 25-30 лет, 
которой очень не хватает верного, любяще
го, молодого парня. О себе: 26-179-76, 
Стрелец, спортивного телосложения. Пожа
луйста, конверт. Ангарск-9, УК 272/7, 4 отр., 
Кругликову Николаю Владимировичу.

• Где ты, верная, стройная, симпатич
ная девушка, пора нам с тобой познакомить
ся. О себе: 19-178-60, протяни мне руку. 
Жду тебя, телефон ускорит встречу. Ангарск- 
32, 047915.

• Молодой симпатичный парень позна
комится с симпатичной нежной девушкой 
для дружбы и приятного общения. Где ты, 
подруга, откликнись. Мне 18 лет, рост 179. 
Ангарск-32, 025244.

• Познакомлюсь с женщиной невысоко
го роста, 23-30 лет, можно с ребенком, для 
создания семьи. О себе: 26-170-65, рабо
таю, жилье есть. Ангарск-32, 567171.

■ Жду письма от женщины, можно с 
ребенком, которая сможет смело опереться 
на надежное плечо друга и станет любимой, 
желанной сердцу простого мужчины. Ан
гарск-14, УК 272/15-3, Зенцову Владимиру.

• Осталось 3 месяца. Желание жить и 
работать в сельской местности не пропало. 
Милые вдовушки, дайте возможность дока
зать, что я тот, кто вам нужен. 37-170-67, 
простой в обращении. Ангарск-14, 272/15-3, 
Павлову Виктору.

• Симпатичный брюнет (29-172-67, 
Близнецы), с в/о, без в/п, несудим, с а/м, 
хочет познакомиться с женщиной для любов
ных отношений на ее территории. Возможна 
материальная поддержка. Ангарск-30, 
223909.

т е п л а я расположенная

автостоянка на 
авт<

ии
зы N°8

□ашса дааодз
легковые - 15 р.

микро - 20 р. 
грузовые - 25 Ь. 

и выше + 5%  НС.П 
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тр. № 1 ,4 ,  7,) 
тел. 96-66-47
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объявления о знакомстве 
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высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»1
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□  дамы;
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I— | дама
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_______________  даму;

I— j кавалер
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_______________  кавалера;
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--------------------------- друзей;

р-] сообщения
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I А дрес д о  в о стр еб о в а н и я :__________________
I __________________________________
I  Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего доку- 
^  мента. Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

• Игорь, мы познакомились в с/о «Но
воясачная* с помощью Стаса, играли весь ве
чер в баскетбол на моей площадке. Ты мне 
очень понравился. Если помнишь, напиши, 
пожалуйста. Маша. Ангарск-8 , 380776.

• Михаил (док. 513818), зайдите на поч
ту, вас ждет письмо. Извините, меня не бы
ло в городе. Надеюсь на встречу, позвоните, 
номер телефона в письме. 16052.

• Наташеньке. Холодно, зима стучится, 
задувая снегом головы. Но сердце бьется го
рячо и страстно. Оно продолжает любить, 
страдать и ненавидеть. Скучаю. Старый лове
лас.

Милые кадры! Не уверены, мы это
или нет, но мы тоже ехали из Иркутска в Ан
гарск, Давайте встретимся 12.02.99 около ка
фе «Морозко» в 12 мр-не в 17 ч. Две «муль-

ЦСПД «Н О В Э К», лицензия № 1

ЛОМБАРД
В ы даем

краткосрочные кредиты
под залог ювелирных 
и зд ел и й  из зо л о та , 
тел е-, вид еотехники  

Пе нс ион е ра м и постоя  
Часы работы: с 10 до

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания семьи. Я не 
пью, внешность нормальная, рост 165. Тел. 
ускорит встречу, желательно фото. Ангарск- 
25, 2650333, Сергею.

- Красивый коммуникабельный молодой 
человек с в/о познакомится с молодой сим
патичной женщиной, способной предоставить 
ему хорошо оплачиваемую работу. Ангарск- 
13, 3962162.

• Козерог (30-180-78), вредные привыч
ки 8 меру, хочу познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Ангарск-12, 
а/я 3122.

• Надеюсь на встречу с женщиной 
60-64 лет, без комплексов, для совместного 
проживания. О себе: 68-177-80, жилье име
ется, остальное при встрече. Ангарск-35, 
156669.

• Для серьезных намерений познаком
люсь с состоятельной, умной, интеллигентной 
девушкой до 35 лет. Мне 28 лет, не беден. 
Если тебе сейчас одиноко, то мы поймем 
друг друга. Ангарск-9, УК 272/14, 14 отр., 
140 бр., Ковалеву Дмитрию.

• Пусть ты не богата, но душою скром- 
и честна. Твой рост и вес не имеют зна- 
гия, ведь ты добрая и нежная. Я обеспе

чен, 27-172-73, есть все, кроме воли и лю
бимой девушки. Ангарск-9, УК 272/14, 
14 отр., 140 бр., Мишину С.

Симпатичный молодрй человек 
(27-186-76) приглашает к знакомству строй
ную симпатичную девушку 18-25 лет для 
дружбы и серьезных отношений. Ангарск-33, 
8021544.

• Приятный мужчина с в/о, порядочный 
во всех отношениях, желает познакомиться с 
хорошенькой умной женщиной, чистоплотной 
и неэгоистичной. Ангарск-25, 01137792.

• Познакомлюсь для дружбы и любви с 
порядочной, доброй, симпатичной блондин
кой 30-40 лет, с в/о, без в/п. О себе: поря
дочный, добрый, ласковый, 37-190, с в/о, ра
ботаю ИТР, разведен, в жилье стеснен. Же
лательно фото, возврат 100%, подробности 
при встрече. Ангарск-8, 001595.

• Высокий мужчина 48 лет без в/п по
знакомится с одинокой, не склонной к полно
те женщиной для серьезных отношений. По
дробности при встрече или по телефону. Ан- 
гарск-30, 0564801.

' Ж

■ Одинокий мужчина приглашает к зна
комству одинокую женщину до 35 лет, без 
комплексов, не потерявшую чувство юмора и 
меры. О себе: 27-172-72, приятный во всех 
отношениях, образован, воспитан. Пишите 
письма или номера телефонов. Ангарск-13, 
104.

• Познакомлюсь с симпатичной, строй
ной, доброй, верной девушкой для создания 
семьи. О себе: 35-186, Рыбы. Совместный 
ребенок обязателен. Телефон ускорит встре
чу. Саша. Ангарск-26, 603516.

• Познакомлюсь с симпатичной дамой 
до 30 лет для приятных встреч на ее терри
тории. Подарю много нежности и ласки. О 
себе: 23-181, без в/п, женат. Желательно фо
то, верну. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
30, 611795.

• Если вы скромны и одиноки и не ве
рите в любовь, тогда напишите мне. И мы 
решим эту проблему вместе. О себе: 20-174, 
вам 19-22 лет. Ангарск-35, 542677.

• Милые девушки и женщины, симпа
тичный молодой человек (36-181-80, Козе
рог), без в/п, хочет познакомиться для лю
бовных игр и интима. Желательна ваша тер
ритория. Поддержу духовно и материально. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 634757.

• Молодой человек (22-178) хочет по
знакомиться с девушкой для дружбы и люб
ви. Ангарск-36, 599367.

• Милые женщины, до освобождения 
осталось 2 месяца (29-176-64), желающие со
здать новый союз, напишите мне. Приму 
женщину такой какая она есть, а это что-то! 
Ангарск-9, ИУ 272/7 2 отр., Новикову О.А.

■ Дева, 50-178-78, седеющий интелли
гент, подтянут, спортивен, творческой про
фессии, хочу увидеть в вас верную подругу, 
нежную любовницу. Если вам до 40, отклик
нитесь. Анарск-41, 508015.

СООБЩЕНИЯ
■ Иванов Сергей из 51 кв-ла, который 

знал д.Сережу Печкина, знаю, что ты пере
ехал в Иркутск. Где ты теперь? Приди и за
бери меня с собой. Очень жду. Валентина. 
Ангарск-34, 676934.

• Белан Коля, если ты в городе, отзо
вись. Твое письмо пролежало на почте. Ан
гарск-36, 691883, Ольга.

тяшки», Ангарск-27.
- Денис, любимый! Каждый вечер я 

смотрю на твое окно и вспоминаю наши дни. 
Счастье было с нами, но это не значит, что 
все прошло навсегда. Я тебя все так же люб
лю, жду и прощаю. Возвращайся!!!

• N"01 1832, 114, 10189, 0467476, 
539497, 38 , 6222, а/я 6844, 596365, пишите, 
друзья, рассмотрю все предложения. Ан
гарск-30, 702728.

• Я не могу забыть те ночи, полные 
страсти, ласки и огня. Прошу, не забывай 
меня, весь мир не мил мне без тебя. С лю
бовью Ксюша.

■ Вова 77 г. рожд., работающий на ком
бинате, помнишь 31 декабря, 22.30, авт. ост. 
«Стадион»? Дай о себе знать через «Свечу», 
если узнал меня. Хочу с тобой встретиться. 
Лена.

• Абонент №541982, зайдите на почту, 
вас ждет письмо. Ангарск-13.

• Игорь Иванович, если вы еще раз на
рушите данное мне обещание, я устрою вам 
такое, которое вы запомните на всю оставшу
юся жизнь. Та, которая любит вас и верит ва
шим обещаниям.

• Валерий (№0866276), зайдите в поч
товое отд. №12 и заберите письмо. С уваже
нием Валентина, Ангарск-32. Жду звонка.

• Роман! Я помню наши замечательные 
«изюмителыные» встречи. Ты обещал позво
нить, как только придешь. Я жду... Солнце 
твое.

• Наташа! Вы в газете сообщали про 
день рождения вашей подруги, где я вам по
нравился, и хотели бы со мной встречаться. 
Сообщите день встречи. Алексей. Ангарск-31, 
201.

• Радостная новость для близнецов 
1,2!!! На почте вас ждет письмо от «Очарова- 
шек». С нетерпением ждем ответа.

• Рома, зайчик мой! Ты меня не забыл? 
Смотри, учись хорошо, а я буду за тобой 
присматривать. Эсмиральда.

• Передаем привет компании, которую в 
Новый Год осчастливили своим присутствием 
4 очаровательные девушки. Особый привет 
хозяину квартиры Диме и зайке Роме.

• Внимание! Даем еще один шанс по
знакомиться с двумя красивыми девушками 
для тех, кто не успел это сделать 31 декаб
ря 98 г. около «Восхода». Мы там пройдем 
еще один раз 12.02.99.

• Добро пожаловать в клуб «Девочка 
моя». Пети М.

• Стрельцу без арбалета от стройной 
Львицы. Письма не получала, напиши еще. С 
нетерпением буду ждать. Ангарск-8, 100878.

• Дорогая (Ангарск-16, 642359), мне 43, 
женат, остальное аналогично. Ангарск-12, 
054258.

• Владимир Брянский, пожалуйста, от
кликнись, прошло 15 лет. Нелли. Тел. 51-80- 
23.

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09 
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Ре а л и з у е м  
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены 

нным к л и е н т а м  льготы.  
17 , в субботу с 1"6 до 16

тел* 5 2 -8 5 -6 8

/ и 24М етал л и чески е
двери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

^Тел. дисп.: 3-61-14, 6 - 6 9 - 9 2 ^

• Высокий мужчина в камуфляже, утро 
7.45, ост. авт. №8, к/т «Родина», вы мне нра
витесь, а я - вам. Или я ошиблась? Ангарск- 
33, док. Г-460.

• Владимир, назначивший встречу воз
ле п/о №26, письмо получила поздно. Если 
сможешь, назначь другую встречу. Е.Н. Ан- 
гарск-26, 1588.

• Мужчина, который хотел встретиться 
31 января возле 13 отделения связи в 5 ч., 
письмо получила поздно. Назначаю вам 
встречу там же 20 февраля в 6 ч. вечера. Бу
ду ждать.

• Игорь, письмо отправить не смогла 
ввиду отсутствия конвертов на почте (дожи
ли!). Позвони мне. Жду, надеюсь. Юля. P.S. 
Я не виновата, это все они...

■ Андрей Л-ко! С Днем Святого 
Валентина! Скорее выздоравливай и выкупи 
препарат «Иохимбе».

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Молодая девушка (25-163-50) желает 

познакомиться с дамой до 35 лет, желатель
но бисексуальной, для приятного времяпре
провождения. Ангарск-24, 219.

• Молодая девушка познакомится с да
мой для дружбы и любви, желательно опыт
ной, так как я опыта не имею. Ангарск-24, 
834885.

НАВАЛЕРНЩЕГНАВАЛЕРА
■ Порядочный чистоплотный парень 

(23-173-67), неманерный, хотел бы изредка

А В Т О С Е Р В И С
«Standox»

• кузовной ремонт
• покраска а/м
• подбор автоэмалей

БЫСТРО И НЕДОРОГО
эес: п .М айск, 

а / к  «Виадук», 
ост. трам вая № 1 

«База оборудованиях
встречаться в дневное время с порядочным 
чистоплотным парнем, мужчиной, желательно 
женатым, с хорошей репутацией в обществе, 
желающим попробовать оральный секс и 
имеющем место для нечастых и конфиденци
альных встреч. Отвечу на подробное письмо, 
для ответа вложи конверт. Ангарск-30, 
449126.

■ Ищу пассивного друга для длительных 
встреч. Местом не располагаю. Мне 28 лет, 
прошу в письме сразу назначить место встре
чи. Порядочность гарантирую. Возможно сов
местное проживание. Ангарск-36, 668739.

1

ИЩУ ДРУГА
■ Ищу друзей, увлекающихся пристав

кой «Сега». Ангарск-32, 051808.
• Нуждаюсь в друзьях и единомышлен

никах, имеющих библейские убеждения. О 
себе: холост, 34-187, знаю тайгу, есть стихи 
о Боге, во всем предпочитаю взаимность. Ха- 
ризматов и пятидесятников прошу не писать. 
Ангарск-6, Андрею М.

• Ищу фанатов Тани Булановой, а также 
фанатов других артистов. Предлагаю обмени
ваться инс|юрмацией о наших кумирах. Пиши
те и те, кто просто хочет вести дружескую 
переписку. Broder Alexandra, P.O.B. 23429, 
Tel-Aviv 61231 Israel.

• Неужели у нас в городе нет настоящих 
друзей? Неужели в дружбе каждый ищет вы
году только для себя? Ищу настоящих верных 
друзей, верю, что такие еще существуют. Пи
шите! Люба, 21 год. Ангарск-24, а/я 2777.
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Трудно спорить с классиком ! 
Но в то ж е  врем я, кром е воды, 
постоянно чего -то  не хватает! 
Кто ж е  виноват? В своих корот
ких з а м е тк а х  мы п оп ы тал и сь ! 
вывести на чистую  воду всех 
тех, кто несет ответственность I 
за  наш у н и щ ету  и бедность . 1 
Стыд им  и позор!

Если в кране нет стрелы,
Значит, пропили хохлы!
Если нету простокваши -  
Значит, выпили чуваши!
Если вдруг пропал кумыс 
В кухне ночевал кыргыз!
Нету огненной воды -  
Чукча приходил сюды!
Нету коньяка в стакане -  
Значит, выпили армяне!
Если в доме нет мацы -  
Съели черносотенцы!
Сало сперли со стола -  
В розыск объявляй хохла!

Кран родной.
на&ек любимый!..

Нету на столе аджики -  
Явно слопали таджики!
Нету в доме анаши -  
У казаха поишши!
Если в доме нет мужчины -  
Скоро явятся грузины!
Если нет пружин в диване -  
Продавили молдаване!

I Курка, млеко пропадайт? -  
Кто помог им, угадайт!
Метеориты пропадают?
Тунгусы их домой таскают! 
Кончился коньяк французский -  
Значит, выжрал новый русский!
Мало стало в теле мяса -  
Мясо съели папуасы.
В доме ослабли семейные узы? 
Значит, жену разложили францу- 

I зы!
Если в доме нет вопросов -  
Тут живет семья матросов.
Если в доме нету ваты -  
То узбеки виноваты!
(Басмачи из русской ваты 
Понаделали халаты!)
У дочурки косы русы -  
Постарались белорусы!
Начал пропадать тротил -  
К вам чеченец заходил.
Поп-корна нету у гражданки -  
Поп-корном угостились янки!
Пропали амфоры в квартире -  
Их греки все расколотили!

. Опять «Педигри» не досталось 
| собакам?

Свистнули чехи, продали сло- 
I вакам!

Бдительны будьте, следите за 
I чаем:

Чай обожают черкес с карача- 
I ем!

С громким криком «Э-ГЕ-ГЕ» 
Что-то тырят удэге.

-  Если зубная щетка вам не
доступна -  подарите ей цветы, 
сводите ее в кино, а затем поль
зуйтесь... пока не пришел кари
ес.

-  Вчера еще три космонавта
в космос улетели.-  Кормить надо лучше, они и
не улетят!

-  Н овости -спорта с 
опять спортилось сало.

-  А мне как-то снится, что я Зо-1 
лушка и стою на боксерском ринге. 
И подходит ко мне Майк Тайсон и 
говорит: «Но помни, что после 12- 
го удара твое лицо превратится ~
тыкву».

Когда клешня попалаятт

■ Назовите слово, которое на «ы» начинается и все I

| буквы в нем «ы».
-  Запор...
•  •  •-  Чем отличается «новый русский» от старого ев

рея?-  У старого еврея на «шестисотом» «Мерседесе» 
выхлопная труба обрезана.

•  * *  I-  Почему Иван Грозный убил своего сына? I -  Просто в те времена не было |, 
других противозачаточных 

средств. |

-  Р о с с и й с к и е  хирурги впервые 
в мире осуществили операцию по 
пересадке грыжи.

-  Шоковая терапия: приходишь 
к терапевту, а он тебе говорит:

I «Ну, шо?»
-  Братан! Если у тебя болит го

лова и нет больше сил терпеть -  
пристрели ее, чтоб не мучилась.

I -  Тут один мужик скончался от 
| рака... клешня в горло попала.

-  Нападающий 
правому флангу, бьет... Штанга 
Бьет головой -  опять штанга! Бьет • 
штанга! Господи, ну дайте кто-ни 
будь ему мяч или остановите эт
истерику!

-  Господин Ш уф ути н ски й , даем |
вам сто тысяч долларов, и вы буде
те работать на нас. .

-  Что мне ваши жалкие сто ты
сяч долларов?! Русские не прода- I 
■птгя!.. Слава богу, я еврей. Давай-

шшя
Объявления и реклама

Министерство финансов ку
пит недорого у населения деньги 
для выплаты пенсий населению.

• Хотите, чтобы ваша свадьба 
запомнилась на всю жизнь? К ва
шим услугам картавый тамада-за
ика!

Уважаемые граждане жильцы! 
В связи с доказанным научным 
фактом, что наша Вселенная рас
ширяется, занимаемая вами жил
площадь расширилась за прошлый 
год на двадцать процентов. Про
сим внести недостающую кварт
плату до первого июня. жЭК-3.

• Продам или куплю маленькую 
зеленую обезьяну. Возможны ва
рианты.

•  Молодой 33-194-90 познако
мится с симпатичной 25-175-50 
для создания 0-50-4.

• Красная рыба из Мертвого 
моря и наоборот!

Ь, ' * г . ___ . Ч м

ш а д ш

я т  ..

ОИ’ Ласточк,. гори, моя звезда
Царевна Лебедь

Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо...
Золотая рыбка

Так взгляни на меня 
Хоть один только раз...

медуза Горгона 
Узелок завяжется,
Узелок развяжется... _

Гордии
Распрягайте, хлопцы, коней...

Екатерина //
А я маленький, ниже стремени...

Наполеон

Ж '~  ”,

■ . ■-

— У
Руки, вы словно две большие птицы...

Дездемона
Первым делом, первым делом | -самолеты...

В.Сюткин |
Я его слепила из того, что бы-1 ло...

Скульптор Мухина 1
«Красная стрела» скоро отойдет...

Чингачгук Большой Змей |
Я по свету немало хаживал.

блудный сын 1

Забросил старик не
вод в третий раз и поймал 
золотую рыбку.

Взмолилась золотая 
рыбка человеческим голо- 

I сом:
-  Отпусти ты меня, 

старче. И проси чего душе 
угодно!

-  А хочу, чтоб доллар 
упал! -  вдруг потребовал 
старик.

Тут же стухла золотая 
рыбка. Прямо с головы.

-Ты  
сокрови
ща свои 
отдавай,
-  потребовал Иванушка- 
дурачок. -  А на игле сей
час многие сидят!

• •  •
Жили-были старик и 

старуха. Говорит как-то 
старик старухе: «Слепи-ка 
ты, старая, колобок». Пош
ла старуха в амбар, по су-

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  * ж я ш у

П с г г г с г  d o j v u x l
Ни в пивбар и ни к знакомым 
Нынче папа не пошел.
Папа дома!
Папа дома!
Это очень хорошо!
Сын ликует,
Сын доволен -
Он с отцом провел весь день: 
Хорошо, что папа болен,
Что у папы бюллетень!

С е н сац и он н ая  
новость поступила к 
нам по каналам 
«ГЕКТАР-ТАЗ»: В
небольшом городке 
Отвисловске госте
приимно распахнул 
свои одеяла новый 
отечественный бор
дель. Наш специ
альный корреспон
дент побывал в сте
нах этого завлека
тельного учрежде
ния. Предлагаем 
вашему вниманию 
эксклюзивное ин
тервью, которое, 
долго не ломаясь, 
дала хозяйка бор- 

| деля Яна Резинки- 
на.

-  Госпожа Ре- 
зинкина, что под-

1 толкнуло вас к идее 
! открытия борделя?

-  Нестабильная 
обстановка в стра
не. Я подумала: ес-

редкие минуты от
дыха? Их любимая 
игра?

-  С клиентами 
девчонки любят иг
рать в лапту...

-  В лапту?!
-  Да. Клиенты с 

завязанными глаза
ми ищут девочек, 
натыкаются на них, 
лап -  ту, лап -  эту... 
Стоит визг и всеоб
щее оживление. Мы 
тоже умеем ' отды
хать!

-  Яна, а каков 
график работы бор
деля?

-  О, это всеце
ло зависит от кли
ентов. Напряжен
ный, если у  них все 
в порядке с потен
цией, и шалтай- 
болтай -  в противо
положном случае.

-  Г оспожа Ре- 
зинкина! Я обратил

кий психолог-ана
литик. Надо просто 
знать семейный ук
лад и душу россий
ского мужика. На 
первом этаже отво
дят душу вдовые 
клиенты -старички. 
На несколько часов 
они окунаются в 
трогательный мир 
недостающей свар
ливой жизни со 
старухой. Самогон, 
макароны, разгля
дывание фотогра
фий из семейного 
альбома, немного 
взаимных упреков и 
сладкий сон на ди
ване с газетой -  та
кие интимные услу
ги и обеспечивают 
им наши старушен
ции... Второй этаж 
отдан на откуп ра
ботягам. Эти обыч
но приходят на ро
гах. получают по го-

интимными откры
тиями, а затем при
падают к замочным 
скважинам. Мы де
монстрируем им 
аксессуары женско 
го нижнего белья 
всевозможные там
поны и прокладки, а 
также портрет оча
ровательной Моны 
Лизы. От нас они 
всегда выходят до
вольными и само- 
удовлетворенными. 
Тонкая психология 
-  основа нашего 
бизнеса!

-  А как относит
ся ко всему этому 
городская админис
трация?

-  Они не явля
ются сторонними 
наблюдателями. В 
наших стенах не
редки захватываю
щие встречи без

покатился дальше.
Катится он, катится, 

как вдруг навстречу ему 
волк. Говорит он колобу: 
«Колобок, колобок, я тебя 
съем!»

А колобок ему отвеча
ет: «Нет проблем, при
ятель!» В смысле, у него

j Сказочки для детей «новых русских»
Поймал Иванушка-ду- 

рачок Кощея Бессмертно
го, заковал его в наручни
ки.

-  Смерть моя на кон
це иглы! -  признался зло
дей.

секам поскребла, муки на
скребла да испекла коло
бок.

Взял его старик, отку
сил маленький кусочек и 
выплюнул: «Фу, гадость!»
И то правда, откуда хоро
шему быть, если муку с 
досок отдирали?

Короче, выкинул ста
рик колобок в окошко да 
е.ще и крикнул вдогон: «Ка- 
тйсь-ка ты, колобок!»

Катится, катится коло
бок, и тут, откуда ни возь
мись, навстречу ему зай- 

Говорит он колобку: 
колобок, я тебя

VI».

А колобок ему отвеча
ет: «Ну и ешь себе на здо
ровье!»

Заяц и проглотил ко
лобка. Проглотил, отравил
ся и помер. Вот так вот. А 
колобок вылез из зайчика

_ — — — — ИИ

Первый отечественный бордель

нет проблем. Потому что у 
волка как раз возникла 
проблема. Он ведь тоже 
проглотил колобка, отра
вился и помер. Это боль
шая проблема для волка.

Выбрался колобок из Ш 
волка и покатил дальше, 
как вдруг навстречу ему -  
старик! Голод-то не тетка. 
Все равно больше есть не
чего. Поэтому говорит он 
колобку: «Колобок, коло
бок, я тебя съем!»

А Колобок ехидно от
вечает: «Кушайте, пожа
луйста».

Проглотил старик ко
лобка -  и ничего. Пошел 
себе домой. Старик -  не 
зайчик, старик -  человек 
причем наш человек, а у 
нашего человека желудок, 
что хочешь вынесет. Так и' 
не стало колобка. А ста
рик до сих пор живет.

ли в России бардак, 
то какой же бардак 
без борделя?!

-  Яна, а как, в 
целом, вы можете 
охарактеризовать  
ваше детище?

-  Никаких д е 
тищ! Здесь не ясли.

-  Как интерес
но! Если не трудно, 
расшифруйте, по
жалуйста!

-  Тогда сначала 
немного истории. 
Раньше я работала 
на заводе. Труд был 
тяжелым и моно
тонным. Бывало, 
застынешь в одной, 
максимум в двух 
позах -  и так всю 
смену. Каково это 
молоденькой и 
вертлявой девчон
ке? Хорошо, что на
чальство меня при
вечало. И всегда 
говорило: «У тебя, 
Яна, станок что на
до!..»

-  Госпожа Ре- 
зинкина, чем зани
маются девушки в

внимание на выби
тые в некоторых ок
нах стекла...

Вы правы. 
Объясняется это 
просто: чтобы не 
платить за услуги, 
отдельные наши 
клиенты выпрыги
вают после сеанса 
из окон. В первые 
дни работы это на
поминало стихий
ное бедствие. Зато 
сейчас все поутих
ло. Видите: под ок
ном торчат куски 
арматуры, расстав
лены бочки с сер
ной кислотой, в 
траве замаскирова
ны противопехот
ные мины...

-  Г оспожа Ре- 
зинкина! Я заметил, 
что среди обслужи
вающего персонала 
нет-нет да и про
скакивают дряхлые 
старушки! А они-то 
что здесь делают?

-  Работают на
равне со всеми. 
Видите ли, я -  ТОН

КИЙ

лове скалкой, гоня
ют псевдожену по 
комнате, нанося ей 
легкие побои, а за
тем, с  помощью на
ряда милиции, до
ставляются в вы
трезвитель...

А третий
этаж?

-  Он отдан под
росткам. На этаже 
установлено не
сколько скамеек, 
где подростки, луз
гая семечки и мате-
----- >, делятся меж-

собой своими
рясь, 
ДУ

бах и без брюк. Мы 
бы хотели видеть их 
чаще, но это слож
но -  у них много 
неотложных дел!

-  И последний 
вопрос, госпожа 
Резинкина. Ладно, 
старики, пьяницы, 
дети и чиновники... 
Ну а нормальные-то 
люди к вам прихо
дят?

-  До нормаль
ных пока ноги не 
доходят. Нам бы 
ненормальных ус
петь обслужить!
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(чтобы боялись)

дня мне исполнилось 
лет, позабыла!

вздыхает

»-5>»
подвалеети в 

реформы,
К о ш ку  корм или  

ком бикорм ом .

играли в 

сухим

подвале в налогиДети  
играли.

Кто заплатил -  те  как буд
то бы спали.

-Эта hi май Ъне£ник1 
ияма, эниг твой, 
я нлшел его мл чердамл!

\

Кто не платили -  те  ели  
конфеты,

Пили ситро и читали га з е 
ты.

Д ети  в подвале в парла
мент играли,

■̂ 2 Д рались, кричали и голо
совали.

К общ ем у мненью все ж  не 
приш ли,

Выбили окна, парламент  
сож гли.

S-S-S»
Д ети  на стройке в рабочих 

играли.
П или, курили и гр ом ко  

кричали.

Сторож  М ихеич примчался  
на крик,

«Ах, перекур!» -  догадался  
старик.

Д ети  в лесу повстречали  
Чубайса

И -  в рассыпную под крик  
«Разбегайся!»

Но поскользнулся один на 
со п л е ...

Д ол го  над  
этим  смеялись в 
Крем ле.

Д евочка Катя 
по цирку гуляла 

И с перерыва 
чуть-чуть о п о з 
дала.

Но в тем ноте  
перепутали д в е
р и ...

Славно поку
ш али умны е  
звери!

> »  
М а л е н ь к и й  

мальчик по им ени Ваня
К а к - т о  подгляды вал в 

ж енскую  баню.
В дырочку кто -то  плеснул  

ки п ятко м ...
В се. Позабудь про него, 

военком.

_М аленький мальчик купил
ГКО,

Больше не знаем  о нем  
н и чего ...

М аленький мальчик рабо
тал прем ьером ,

Ж рать не давал он пенси
онерам .

Съели его , 
не оставив  
костей.

Больше в 
правительст
ве нету д е  
тей.

М а л е н ь  
кий мальчик 
наш ел дура  
ка:

П р о д а л  
ц е м е н т у ,  
с казал , что 
м ука.

С к у ш а л  
д урак из  
муки пиро
жок,

К а к а т ь  
пош ел -  
раскололся горш ок.

Мальчики были охо
чи до ш уток,

Вызвали на дом  к 
себе проституток.

Тети  при ехал и , в 
дверь постучали.

,М а ^ э  рыдает. И п а 
па в печали.

На уроке химии д е 
ти шалили

И случайно концент
рированную  серную  
кислоту пролили.

А учительница з а 
ставила их все слизать  
язы ком,

Теперь они больше 
шалить не будут, а учи
тельницу родители и з 
били до  см ерти. (Н ес 
кладно, зато  правда.)

а н е к д о т ы
-  Подсудимый, -  c n D a -

кШоИаВж и Т„.СУДЬЯ' ~ в момент кражи вы хоть подумали о
своей старой маме?

~ Да, но для нее там ни
чего не было.

Можно получить сви- 
новНым?С Заклю4еннь|м Ива

нам™?!1 внера освободился, заидите через месяц.

Женщина жалуется сво
ей знакомой:

О*' уж эта нынешняя 
молодежь! Представляете 
моя дочь в свои 16 уже име
ет кавалера, а то, что сего-

Сидят трое.
~ Да-а-а... 

один.
Неплохо бы, — вздох

нул второй. д
-  Мужики, так я сбегаю!

Великовозрастный сын 
сидит дома, жалуется мате- 
ри.'

„ 0 “  Ну что это за жизнь таг 
кая скучная! Когда 
кончится?

Вот женишься 
и узнаешь, 
тье.

-Д а ?
Да, но будет уже позд-

все это

сынок," 
что такое счас-

но.

Муж хвалит жену:
-  Какие чудесные гри- 

очки." м-м-м... Прелесть. 
Ты раньше такого не готови
ла, откуда этот рецепт?

~ Из Агаты Кристи.

Плывет американский

сухогруз. Вдруг п я л о м  
всплывает российская под- 
° дД ая„ плодка' Открывается 

ЛЮК и поднимается капитан 
Американский капитан под 
ходит к борту и говорит сво 
ИМ  матросам:

-  Всем молчать! Русские 
могут что-нибудь не 7ак по
нять, а у них чуть что -  тор
педная атака.

Поворачивается к 
водной лодке и, лас 
улыбаясь, машет рукой:

~ Хеллоу, рашен!
Русский капитан 

шивает боцмана:
-  Что он сказал?

Кажись, хреново 
крашен.

®от козел. Ладно 
всем вниз. Торпедная атака.’

спра-

по-

Бабка звонит в горгаз'
~ ^ 0’ чт° - т°  У меня в | 

квартире газом пахнет'

включали?Ы Г330ВУЮ ПЛИТКУ1

вкл ю че н ^ С СаМ0ГС ^  I 
-  А спичку зажигали?'

Нет, сейчас зажгу...

... безработные тоже обязаны 
ежедневно ходить на безработу.
... за рубежом давно пошли на
встречу женщине, начав выпус
кать более легкие сумки и более 
легкие продукты к ним.
...по грузинской Конституции при 
инаугурации президент должен 
держать правую руку на маме. 
. . .в Международный День защи
ты детей на всей планете дети 
выпускаются из углов, им возвра
щается конфискованное сладкое.
... Чем известнее актер, тем до
роже стоит его Дедом Морозом 
пригласить. Качалов бывало, по 
сто рублей золотом брал с каждо
го детсада!

... Раздельное питание по-вос
точному

ч т г г с * ____
у  y  у  У '

П

это н, 
что у
голова больше 
правой?

ю м п  ,
О гец -  ново

рожденному:
-  Тут без тебя 

такое было...
М > Н > *
-  Накинь-ка, 

брат Елдырин, на 
меня лассо!

И > М > »
-  Подайте на вос

становление срама1

-  т  -ъ и '/вемии наряд* матизмк* * 1

трав- 
и пи-

поэтому-.....спедует в трезвом»*™ '

* - п№емному
янии на

И е ^ Е с п и  светофор- ^

это когда 
мужчины 
едят мясо 
отдельно
от макарон, которые 
едят женщины.
... Скульптура Родена 
«Мыслитель» пере
именована в «Те
фаль».

В свободное от

работы время военные «халтурят» -  воюют на 
стороне противника.
... 31 декабря 1998 года ровно в полночь на 
орбитальной станции «Мир» вышел из строя 
бортовой отрывной календарь.
... великую американскую мечту -  заработать 
побольше денег -  мечтают и другие народы 
мира!

п.З. Не ре*® 
часть после бани^ w  и вас £ п.8. Попав ПОД— Тем ̂ л *  

копытное м ент*»  *  следом,

м > м > *
На глупые детские 

вопросы лучше всего 
отвечать вопросами, 
ставящими их в тупик. 
Например:^

-  Папа, а откуда бе 
рутся дети?

-  А почему, сынок, ты 
не интересуешься, отку
да берутся взрослые?

не наоборот. Помни,жираф- что слон 
п

смотри
п_6. п е ш е д а д ^ '^ о ,  а не ^ -  пия, тут 

налево, пото ^  да потрени-
думать
И * ? н а п р а -

надо! 
налево

пра». “ да под си go. Если ва я,,*.
лу выбить Р^опро6уйте 
бинацию, _ й хит-

Й т^ орую част0 ис' S *  П0-

паче «В мире

животных»- И ^  Тогда н е ^ ^ а с н у ю  п°Д*0В*  

Запасные п о д ко в ы ^  ^  из правил. бистро

догоните его влад ^ таковь1Х у П 0сл<^да|, или «Ах 
тельские прею- w 1Ь1 мордэ сам & №лен0.

i - r f & ’S S S b - ' S S

• Ваша линейка 
прослужит вам на
много дольше, если 
после каждого из
мерения ненадолго 
опускать ее в ящик 
письменного стола.

• Чтобы подо
пытные кролики 
лучше размножа
лись, не надо им 
мешать.

• Окурок, 
упавший в ем
кость с жидким 
азотом, не 'рас
падается на не-

Советы ученым

Или
ну?

мы тебе по бараба-

_4_опииг->г.»ИТ|>м4
ис npouli' Л..\

стовае

-  8 -'1 bgss-машин А р а д с к о м  проспект

левой PV«o« M

ного перехода- ХОрошего ^ ° ^ а’не отчаивайтесь 
„.12. Если с: №ЛОдец -  не о ^  ВедЬ

вы П Г Г п р и г о д и ^ ,  Не РЭЙ себеКолодеи вам v HV,4TOi жаждо 
известно что имид* ^„„ендуется пере®-
засохнутъ* с1ПИВый). Не ^ ерафИниро-

-

НИ ^ “  обходить Г — айДет само

;я?ИстМо Д ,  п о к а  на Лени«

не п р и н я л и ^ ^ 13улицу
неположенном

" “ к- ы дере“°, построил Д ^нера,
„•помни-, посадил ли ^ п о с т о в о го  м и п0-

стовойнеугада^^ите.чтое 
этого б7дет мало,
свистком.

месте,

п.7.

I вы

трамвай л'(ЧШ! а^ Г и есл^ ав- 
4.14. Uw T t»ch вас найДет е1це по-

автоб'/С S fn e  поедет, а к о н д ^ ^  в(юб1Це до 
гобус назад нет, то приьги были,
думает, Д эви ть^^пишь ^  у вас Д ^  ^ а с ь
фонаря куда дареход? Ули^’ или слепой раль̂

у вас еще вся жизнь i

видимые ато
мы , как дума
ют некоторые 
молодые уче
ные. Его впол
не можно до
стать пинце
том, примо
танным к руч
ке швабры, и 
докурить.

• Если вы 
-  ученый и 
вас беспоко
ят морщины 
на лбу, сове
туем вос
пользовать
ся обычным 
мебельным 
л а к о м .  
Г л а д  к и 
блестящий 
лоб -  это 
еще и 15 
процентов 
д о п о л н и 
т е л ь н о г о  
о с в е щ е 
ния на ва- 
ш е м 
письмен
ном сто
ле.

• Ес
ли вы 
х о т и т е  
с о с р е -  
д о т о - 
читься,  

думайте о

науке, а не о бабах. А если 
хотите расслабиться, то на
оборот.

• Помните правило: отри
цательный результат -  это 
тоже результат, а отрица
тельный электрод -  это тоже 
электрод.

•  Если вам нечем кормить 
подопытных мышей, усыпите 
их. Для этого погасите свет в 
лаборатории и раскачивайте 
клетку, негромко напевая, до 
тех пор, пока мыши не уснут.

• Доктора -  будущие про
фессора помогают старшим, 
пляшут и поют, весело живут!

•  Многие ученые полага
ют что проводимые ими раз
работки уникальны. Во избе
жание подобного рода оши
бок советуем почитать специ
альную литературу.

Литература:
1. "Электродуговая 
глазами академика

свар-
Пато-

то

2. Новые возможности 
койко-мест. Книжка-раскла
душка. Изд-во "Художествен
ная регистратура’ .

3. В.Геращенко. Теорети
ческие основы нехватки де
нег. Типогр. фабрики Т о -  
знак".

4. Э.Кукуев. Электричест
во: плюсы и минусы. Изд-во 
"ЩО-33".

5 . К.Бели-Берды. Бурят
ские легенды о нанаиских 
ученых-атомщиках.

1

я и
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Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Кюрасао. 5.Порто. Э.Ледолом. 12.Плееако. 13.Цуккини. Н.Рост. 16.Енот. 18. «Пакет». 21.0реол. 23Анапа. 

25.Смотр. 2б.Статус. 27.0валов. 29,Нярис. ЗО.Отсек. 32.Текст. 34.Втора. Зб.Плес. 37.0кор<ж. 39.Штраус. 40. «Ночь». 42.6орц. 44.Равенство. 
45. «Лада». 48.Курсив. 52.Аспект. 54Ягода_ 55,Радда_56.Неопрен, ЭТ.Комитет. 58.Антракт. 59,Плато. 60. «Оплот». 62.Выборы. 65.Цандер
68.Якир. 70.06лицовка. 72.Иран. 74.Указ. 75.Стансы. 77. 
ЭО.Совка. 92,Ельня. 94.Регби. Эб.Браге. 97.Цеце. 98.Арал

I. 79.Фрак. 81.Алкцд. 82. «Пряха». 84.Тикси. вб.Канин. 88 Кряква. 89.Прибой. 
Обаяние. ЮО.Антанта. 101.Яхтсмен. 102.Тоник. 103.Кельвин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.0дин из сильнейших советских хоккейных защитников 50-60 гг. 

7.Героиня детективов А.Кристи. 11.Вид ивы. Нерабочий осел. 17.Верх
нее одеяние православного духовенства. t8 . Изобретатель радио. 19.Пе
редняя часть здания. 21.Город в Азербайджане. 22.Часть света. 25.Зна
менитая английская киноактриса. 26.Крутои обрыв. 27.Наклонный помост 
для спуска судов на воду. 30.Южное созвездие. 34.Возлюбленная статуя
Пигмалиона, оживленная лж-----------"  00 ~ ------------------  “ ----------------  * * -
ланезии и Полинезии. 34,
птица. 36.Отдельно стоящая вершина, утес _ _ _____
для получения эфирного масла. 39.Балет Л.Ммнкуса.' 40.Финансовое 
предприятие. 44.Вожделение филателиста. 46. Композитор, якобы отра
вивший Моцарта. ^ .Утяж еленная стихотворная стопа из двух ударных 
слогов. 4 8 И з  него готовят асфальт. 50тСамое сладкое слово для узника. 
51.Раздел математики. 52.Среднеазиатское сельскохозяйственное руч
ное орудие. 57.Развалина. 5& 0пера  П.Чайковского. 59.Картина И.Шиш
кина. бО.Ряд бревен в землянке. 61.Река в Сибири. 63.Нестихотворные 
произведения. 64.Центр добычи угля в Коми, за Полярным кругом. 
67.Признак того, что кто-то вспоминает (примета). бв.Химическии эле
мент, галоген. 72.0бластной центр Украины. 73.Озеро на Валдайской 
возвышенности. 76.Комедия Н.Гоголя. ВО.Тип кузова легкового автомо
биля. 82.Самодвижущееся железнодорожное средство. 83.Высокогорный 
бык. 85.Нота. 86.3наменитый японский кинорежиссер. 87Юпределенное 
количество пороха в патроне. 88.Советский режиссер и актер, народный 
артист СССР, работавший во МХАТе и Малом театре. 89.Молоко (по- 
этич.). 90.Степень родства. 91.Отметка в загранпаспорте. 92.Столица 
американского государства. ЭЗ.Струнный щипковый музыкальный инст
румент. 94.Старина.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Курорт в Польше, центр проведения Международных фестивалей 

эстрадной песни. 2.Исполнитель роли'Панкрата в телесериале «Вечный 
зов». 3.Обычное место стоянки судов. 4 .РоманЮ .Бондарева. 5.Однова
лентное органическое соединение, применяемое при производстве ла
ков, пластмасс. 6.Тревожные удары в колокол. 8.Узбекский поэт-лирик 
XV века. 9.Столица республики Кабо-Верде 10.Закладка, приклеиваемая

или в саду. Т&Си- 
за. 15.Узкая полос- 

эутылка. 20.Лесная певчая птица. 
23.Священный месяц у мусульман. 24.Испанский виолончелист, дирижер 
и композитор, борец за мир. 28.Самая сильная рыба сибирских рек. 
29. Русский публицист и литературный критик, революционный демократ. 
32.Великий русский советский режиссер, актер, педагог, теоретик теат
ра. 35.Русскии арбалет. 37.Великий русский поэт. 38.Размах колебания. 
41.Электронно-вычислительная машина. 42.Традиционный тульский су
венир. 43.Древнерусский горячий напиток из пряностей. 45.Река в Гру
зии. 49.3вук, издаваемый ломаемыми ветками. 53.Часть носовой оконеч
ности судна. 54.Летчик, один из первых!еоо.ев Советского Союза. 55.Бе
логвардейский генерал, главнокомандующим '^Вооруженными силами 
юга России». 56.Речь наедине с самим собою. 62.Богач-выскочка, чело
век, разбогатевший на спекуляциях. 65.Установленный порядок проведе-

века. 9.Столица республики Кабо-Верде 10.Закладка,
(орешку книги. 11.Дикая свинья. 12Д орога  в парке ил1 
вая рыба, подвид белорыбицы. 14.Каотина И.Грекова, 

ка материи. ТЭ.Походная плоская бутылка. 20,Лесная певчая птица.

&

По
лер. Ш  
товка. 
зань.
87.Илеус. !Н.0гарь.

.. 2.Астат. З.Опыт. 4.Вехотко. 5.Помост. б.Реле. 7.0целот. в.Митхова. Э Лига. Ю.Отега. Н.Матисс. 15.Спой-

!.Ясон. 95.Гимн. 96,Брак

ния торжеств. бб.Радиоактивныи химический элемент. бЭ.Тригонометр^
. 70ТПри '  ”

овек, откопавший 1рою. /2 .Русский советский драматург, 
тор nbectJ «Гнездо глухаря». 73.Левый _приток Днестра. 74,Цитрусовое

ческая функция 
зов. 71.Человек, откопавший Трою

Триспособление_5 для пакетной транспортировки гр’р  
72.Русский советский драматург, ав 

, , вый приток Днестра. 74.Цитрусово(
во. 75.Все жены мусульманина. 77.Река, на которой стоит Бодайбо.

Сторона света. 79.Автор романа «Гаргамтюа и Пантагрюэль». Йт.сти 
хотворение А.Твардовского. 84.0стров на Онежском озере, музей 
ведник русского деревянного зодчества. 85.Некрепкое яблочное bi

%
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Теперь произошло следующее. Ког
да, как и положено от дуэта, опре

деленно наметился плод, все осознали на
конец свою ошибку. Это подстава. Эго са
мый тривиальный рекламный трюк. Живет 
себе Анжелика с отличным каким-нибудь 
парнем. У Агутина тоже как бы своя жизнь. 
Но для пущей шумихи Леня присоседился 
к Анжеликиной беременности в качестве 
отца. Словом, им опять не верят.

Одолеваемый желанием разобраться 
во всей этой чехарде, корреспондент глу
бокой ночью наведался в гости. И перво- 
наперво вздохнул с облегчением -  все-та
ки живут они вместе. Нету никакого отлич
ного парня. Глубокой ночью сюда приез
жает Агутин, и никто другой. Это его ждет 
Анжелика в большой и добротной кварти
ре в самом центре Москвы.

-  Скажите для начала -  какого мне
ния вы были друг о друге до тех пор, по
ка не познакомились близко?

Анж елика: Первый раз я увидела 
Леню на сцене, на презентации какого-то 
телевизионного шоу. Тогда он подарил 
мне свой компакт-диск -  специально при
слал через несколько рядов. И чего-то та
кое там написал: «Нежному созданию от 
Лени Агутина», по-моему. Потом я пришла 
домой и стала слушать его песни.

-  Леня, а что с вашей стороны? Я 
уже поняла, что Анжелика вам представля
лась нежным созданием. А еще?

Л еони д : Анжелику я увидел давно, 
еще десять лет назад в Лужниках. Я по
нимаю, что хотели бы услышать люди: «Я 
увидел ее и сразу безнадежно влюбился». 
Все это не так. Мне просто нравилась эта 
девушка, этот образ. Но у меня не было 
желания сию минуту начать приставать 
и тащить эту женщину в постель.

А .: Он сделал это по инерции. Не хо
тел, не хотел, а потом так получилось.

Л . (делает серьезное лицо): Это бы
ло что-то другое.

-  Может, вы ее боялись?
Л.: Даже и да. Боялся. Да, она каза

лась недоступной. И меня пугала эта моя 
тяга. Мы спели песню «Королева», и лю
ди заговорили о романе между, нами. 
А романа-то не было еще.

-  Что же случилось после «Короле
вы»? Вас послушать -  получается, что это 
журналисты бросили вас в объятия друг 
к другу.

Л .:  Да, и журналисты тоже. И все 
люди. Все вокруг стали об этом говорить.

Наши директора, наши продюсеры -  они 
хотели этого, они рады были, что идут эти 
слухи. Потом мы начали еадил> на гастро
ли, давать совместные концерты, и тогда 
я уже начал ухаживать. Правда, ухажива
нием это назвать трудно.

А .: Ухаживать он действительно не 
умел, и слава богу. Если бы он умел уха
живать, наверное, мы не были бы вместе. 
Он был невнимателен. Он мог, например, 
выйти из вагона без меня 
и уйти в машину.

-  А в любви вы друг 
другу признавались?

Л .:  Конечно.
-  И кто был первым?
Л .: Чурики я!
-  В итоге -  сколько 

времени уже длится ваш ро
ман?

Л .: Полтора года.
-  Эта беременность была за

планированной или все полупилось 
случайно?

Л .:  Мне кажется, что ребеночек 
должен родиться в феврале. Никто не 
высчитывал ничего. Как получилось, 
так и получилось.

А.: Если вы спросите у меня, хо
тела ли я ребенка, -  да. И очень.

-  Леонид, есть такие слухи-све
дения, что это не первая ваша «бере
менность». Насколько мне известно, 
у вас уже есть дочь.

Л .: Бедная девочка, господи!

А .: А1 Он сказал -  соври что-нибудь. 
Я говорю -  я беременна. А он -  ну за
чем ты, почему ты так врешь! Если это 
неправда, я расстроюсь.

Л .: Короче говоря, я тоже этого хо
тел. И как будто очень давно хочется ре
бенка.

-  Был такой момент, когда вам при
ходилось скрывать ваши отношения от ок
ружающих?

-  У вас сейчас общий бюджет, дом, 
быт или вы встречающаяся пара?

Л.: ф  что-то об этом по большому 
счету никто не думает.

А .: Мы избавлены от бытовых про
блем -  так получилось.

-  Хорошо, тогда кто ведет хозяйство, 
покупает продукты, готовит еду?

Л .: Хозяйство ведет Анжелика. Есть 
специальный человек, который ходит по 
магазинам. Ужин я могу приготовить 

и сам, если будет настроение, но в ос
новном -  все на жен
щине.

-  А н ж е л и к а ,  
в ближайшее время 
о работе вам, судя по 
всему, придется за
быть. Сколько времени 
вы предполагаете быть 

«оторванной от жизни»? 
А .: Думаю, месяца на 

четыре. А после родов мне 
есть кому помочь. У нас и ба

бушки, и дедушки, орда родст
венников! Ребенок еще не ро

дился, а они уже рвут его на ча
сти.

-  Вы уже знаете, кто у вас 
родится, -  мальчик или девочка?

А .: Еще не знаю. Я пыта
лась это выяснить, но в одной 
клинике мне сказали, что мальчик, 
в другой -  что девочка.

Л .:  Нам все пророчат девоч
ку. Я, например, думал, что вроде

ш

I
ш

Как хорошо все начиналось! Тетеньки умилялись, девушки кусали коленки от за 
висти, мужская часть населения многозначительно почесывала подбородки. Краси
вая пара красиво поет о красивой любви, о зимнем месяце феврале и о том, что 
у нее есть тайна -  ОН. В промежутках между песнями красивая пара -  Анжелика Ва- 
рум и Леонид Агутин -  что есть сил отбрыкивалась, отмахивалась и открещивалась 
от своей красивой любви. Нету, мол, никакой любви.

А .: Нет, никогда.
-  Только я понадеялась услышать,

как он заставлял вас бросить курить... 
У вас традиционгг Je на роды? Не
которые прелзпот к  з а м с ^  в присутст
вии- с к в а ж и н а м . М  '

а  м о н с т р и р у е м Э -  Б°лее т ого  ~

му)" аксессуары же * себе не до-
w 4 L  3 _ _ ц и ж ц е г 0  ей будут только 
женщииь,-йрачи.Т1наЧ1'-тг не смогу чувст
вовать себя комфортно. И никуда не по
еду, буду рожэть в России.

-  Анжелика, зы боитесь?
А .: Да.
-  Леня, а вы?
Л .:  Конечно! Но нам, мужчинам, про

ще бояться. Мы свое дело как бы сделали.
-  Леня, вы можете описать самые 

острые свои ощущения от этой бере
менности?

Л .:  Когда она там внутри двигается! 
Это фильм «Чужие»! Это так страшно. 
Иногда она еще двигается так, чуть-чуть, 
а иногда очень резко. Когда ребенок на
чинает шевелиться и беспокоить маму, я 
кладу руку на живот, и он успокаивается, 
перестает шевелиться. Причем он всегда 
так слушается, и мне это нравится. Если 
так всю жизнь дальше пойдет..

-  Многие женщины в такой ситуации 
ударяют кулаком по столу и говорят -  по
шли в загс.
7 А .: А смысл? Он мне не-ясен. Мне 

всегда’ казалось, что выходить за
муж -  это плохая примета, это к разводу. 
И потом, я никогда не слышала, чтобы 
мужчина говорил слово «жена» с трепетом 
или с восторгом. Как правило, это нега
тивное что-то. Жена или дома ждет, 
или пилит, или ругает. Поэтому мне ни
когда не хотелось быть женой.

-  Леня, вас не обижает то, что Анже
лика не хочет быть вашей женой?

I

Она уже как будто не дочка, а как будто 
она -  слухи. Реальный живой человек, 
а она, оказывается, -  слухи! Да, есть дочь 
Полина. Очень красивая замечательная 
девочка. Мне не хочется вдаваться в по
дробности. Этот ребенок должен был ро
диться, и он родился, она живет и здрав
ствует, я всячески помогаю, часто ее ви
жу, она прекрасная девчонка, большая ум
ница, и ей уже три года.

-  Анжелика, по-моему, женщина все 
равно всегда испытывает некое волнение 
перед тем, как сказать мужчине, что она 
ждет от него ребенка. С какими чувства
ми вы сообщили об этом Лене?

А .: Эго в машине было... Что-то Ле
ня мне сказал...

Л .: Я тоже чегой-то не помню.

А .: Я некоторое время не говорила 
даже папе. То есть я понимала, что это 
бессмысленно, но все равно молчала. На
верное, не знала -  как сказать и зачем.

Л .:  Юра (Варум. -  Авт.), пожалуй, 
одним из первых узнал. И еще мой гаст
рольный директор Коля. Мы, как десяти
классники, с ней скрывались, говорили, 
что едем в одно место, сами в полной 
тайне ехали в другое -  в гостиницу, на
пример.

-  Очень романтично!
Л .:  Мои не знали очень долго, мно

го месяцев. Официальные разговоры на
чались, уже когда понятно стало, что Ан
желика беременна. И я лично не мог уже 
молчать, потому что -  здрасьте, а кто же 
тогда, собственно, отец? Дальше глупо 
было скрывать.

бы хочу мальчика. Наследник там и все 
такое... С другой стороны, жутко хочется 
девочку, хочется с ней сюсюкать, 
за щечки дергать -  может, потому, что 
я уже знаю, что это такое. В конце кон
цов, ребенок -  это в любом случае лю
бимое существо, а дальше -  как Бог 
распорядится.

-  Анжелика, а Леонид как-нибудь 
участвует в вашей беременности?

Л .: Да я беременный сам! Я сплю, 
как беременный, никогда в жизни столько 
не спал. Я ем, как беременный. Я вошел 
в эту атмосферу и лениво передвигаюсь 
по квартире, обе-едаю, у-ужинаю. И ток
сикоз у меня был.

А .: Он почти перестал курить.
-  А вы, Анжелика, курили когда-ни- 

будь?

Л . :  Обижает, конечно. Я постоянно 
ей предлагаю пожениться, но она еще 
думает.

Дружный заливистый хохот по поводу 
последнего высказывания не мешает мне 
отметить, что бедная Анжелика уже почти 
засыпает. Спешно покидаю квартирное 
пространство. И только в машине вспоми
наю, что я забыла уточнить -  так кто же, 
собственно, отец ребенка?

Катя Пряник.
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