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Дорогие читатели газеты «Свеча»! Завершился девятый конкурс «Таинственный Везунчик». Фраза, задуманная Нами, звучит так: «Уговор дороже денег». 
Для всех, кто угадал ее, сообщаем: розыгрыш призов состоится в пятницу 2 апреля в 12 часов возле редакции газеты. Всем, всем желаем удачи, 

Внимание! Наша игра продолжается, и таинственные Везунчики вновь прячутся в буквах, из которых вам предстоит сложить известную фразу.

Напом инаем  у с л о в и я :
«Р в ы  видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. 
Наша газета выйдет в апреле 1, 8, 15, 22 и 29 числа. В последнем апрельском номере будут даны подсказки, с помощью которых вы составите заду
манную фразу. В сегодняшнем номере ищите трех веселых человечков.

Победителей ж дут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, главный приз -  200 рублей.
Д а  повезе т веселы м  и везучим!

01.04.99-08.04.99 ^ . . . не  м е р к н е т  светп, no ica  г о р м т  ЛА Цена 3 рубля ж
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БЫ ТЬ КОНДУКТОРОМ АН ГАРСКО ГО  ТРА М В А Я
25 марта в десятом часу утра, 

когда схлынула волна пассажиров 
и легкая «единичка» спешила из 
далекого Цемпоселка в трампарк, 
всего за три остановки от «дома» в 
районе рынка произошло «ЧП». 
Несмотря на то, что водитель 
трамвая постоянно объявляла: 
«Вагон идет в депо». Пассажир 
вдруг начал возмущаться, требо
вать, чтобы трамвай либо следо
вал в город по маршруту, либо ему 
вернули стоимость билета. Кон
дуктор Антонида Рустамова пыта
лась урезонить возмутителя спо
койствия, призывала соблюдать 
обязанности пассажира, текст ко
торых представлен в вагоне на са
мом видном месте. Однако в ответ 
последовал сильный удар по руке, 
и дебошир заявил о желании про
должить разборки в кабинете на
чальника управления .

Но, едва оказавшись в трам- 
парке, хулиган вновь набросился 
на женщину и стал ее избивать. 
Подоспевшие на помощь мужчи- 

! ны-слесари защитили свою колле
гу и вызвали милицию. В результа
те инцидента Антонида доставлена 
в больницу с сотрясением голо
вного мозга, серьезными повреж
дениями руки и многочисленными
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ссадинами на теле. А беспокойный 
пассажир привлечен к уголовной 
ответственности и на основании 
статьи 213 УК РФ (хулиганство) 
ему грозит лишение свободы сро
ком до двух лет.

В отделении милиции поясни
ли, что это не первое уголовное 
дело, когда потерпевшими оказы
ваются кондукторы трамваев. 
Трудно согласится с мыслью, что 
они сами провоцируют пассажи-
gOB на противоправные действия, 

ремена, когда граждане без вся
кого напоминания и контроля вы
нимали из кошельков монетки, 
безвозвратно канули в Лету. Коли
чество «зайцев» растет вместе с 
ценой проездного билета.

Профессия кондуктора, воз
рожденная в последние годы, по 
словам начальника цеха эксплуа
тации АТУ Нэли Световой, стано
вится крайне беспокойной и даже 
опасной, пассажиры выплескива
ют на них отрицательные эмоции 
за аварии на линии, задержку 
транспорта, отсутствие денег. 
Между тем цена проезда на обще
ственном транспорте в Ангарске 
хоть и велика, но не меняется на 
протяжении нескольких лет и оста
ется ниже, чем в других городах

области, а интервалы движения 
трамваев значительно меньше. 
Это факт бесспорный. Но, чтобы 
получить зарплату, позволяющую 
сводить концы с концами, кондук
тору необходима, продать не ме
нее пятй тысяч билетов. Вот с ка
ким количеством людей приходит
ся общаться! И не проходит и дня, 
утверждает Нэля Константиновна, 
чтобы кондуктор не подвергся фи
зическому или моральному оскор
блению. Кстати, в тот же день дву
мя часами раньше работник хими
ческого завода АНХК ударил кон
дуктора «восьмерки». Таких 
примеров море. ~

Трамвай шел от автостанции 
до улицы Чайковского. Всего семь 
остановок. Молодая интеллигент
ная парочка просто молча проиг
норировала протянутую руку кон
дуктора. Бодрый парень весело 
крикнул: «У  меня удостоверение!», 
но документа не показал.

Хмурый подросток тихо бурк
нул: «Шас сойду». Но главное, це* 
лых семь остановок кондуктора не 
оскорбляли. Все-таки везет ино
гда...

Александр Москаль.
Ф ото Николая Жаринова.
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Примерный папаша
Ем у не разреш или бы ть с сыном, и он у б и л  его
Ситуация

Родился Игорь Рудаков 
в 1963 году. С трех лет рос 
без отца -  тот ушел из се
мьи. Поэтому, когда умер 
отец, Игорь на его похоро
ны не пришел. А мать Иго
ря умерла еще раньше.

Рос парень замкнутым 
и необщительным. Когда в 
18 лет его осудили за из- 

||| насилование, никто осо
бенно не удивился: чужая 
душа -  потемки. Отбыв 
трехлетний срок, Игорь 
вернулся в квартиру своей 
матери. В 1985 году же
нился, прописал к себе 
жену. От первого брака у

Рудакова двое детей -  две 
девочки, 12 и 9 лет. Как 
будто повернулось в нем 
что-то: с детьми возился 
каждую свободную минуту. 
И детям, и жене все окру
жающие так и говорили: 
«Какой у вас примерный 
папаша!»

И, казалось бы, все хо
рошо -  нр... расстались в 
1990 году^

Вот ситуация у мужика: 
родителей нет, жить негде, 
семья распалась, с детьми 
видеться не дают. А ему 
уже 27 лет.

В то разнесчастное 
время Рудаков как раз 
слесарил в автобазе. Там

же работала тоненькая и 
улыбчивая девушка Мин- 
нур. Ее татарское имя бы
стро переделали в русское 
-  стала Марией. Миннур- 
Мария жила в общежитии.

Когда Игорь ушел из 
семьи, он переселился в 
общежитие к Марии. Сна
чала жили просто так, по
том просто так расписа
лись -  свадьбы не было. А 
в январе 1994 года у них 
родился сын Зльдар.

Человек-
невидимка
Начинившись государ

ственных машин вдоволь,

Игорь пошел работать в 
автосервис. Был исполни
тельным, трудолюбивым, 
но скрытным, необщитель
ным. Настолько, что даже 
соседи по общежитию ни
чего про него трезвого 
сказать не смогли -  как 
будто и не было человека. 
Мог, например, пройти и 
не поздороваться.

Выпивал Игорь крепко. 
Очень редко в компании -  
обычно в одиночку. А вы
пив, становился взрыв
ным, неуправляемым и 
буйным.

Комендант Алла научи
лась по обуви определять

Ж

три стадии опьянения Иго
ря.

Первая стадия -  это 
хоть и видно, что выпил, 
но никаких поведенческих 
изменений: ботинки сни
мет и помоет -  так он де 
лает и трезвый. Вторая 
стадия: обувь снимает пе
ред дверью, но не моет. А 
уж третья -  прется прямо к 
себе в комнату в грязных 
башмаках. Начинался 
скандал.

Тучи над Игорем опять 
сгустились -  Мария напи
сала заявление в мили
цию: «Хулиганские дейст
вия и угроза убийством». 
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Эльдарчик
У Марии это было 

первое замужество, 
первый ребенок. В 29 
лет -  вообще-то позд
новато. Соседи гово-

-  На р-р-работе.
Пацан рос хорошо, 

особенно большие ус
пехи у него появились 
в последние месяцы: 
стал смелей, перестал 
бояться живущих здесь 
же, на этаже, кошку 
и собаку.

Игорь все-таки попы
тался в очередной раз 
восстановить отноше
ния с Марией.

Взаимности не на
шел, зато наткнулся 
взглядом на злополуч
ный кухонный нож.

чтобы не было замет
но бороды.

Да и куда ему де
ваться, если все его 
документы остались 
дома? Далеко не уе
дет.

-  Мы обязательно 
его найдем. Рано или

3MS
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Примерный папаша
Ем у не разреш или бы ть с сыном, и он уб и л его

л
рят: нормальная была 
семья. Очень следили 
за мальчиком, хорошо 
и модно его одевали, 
у Эльдарчика было 
много игрушек. Дру
гие -  и дети, и родите
ли -  даже завидовали. 
Игорь очень любил 
и этого своего сына, 
и они много времени 
проводили вместе.

5-летнего Эльдара 
все в общежитии лю
били -  он был самым 
маленьким на этаже 
и самым шустрым.

-  В тот день Эль
дар как-то особенно 
«отрывался» -  много 
носился по коридору, 
катался тут же на вело
сипеде, прыгал, 
вспоминает Оля, со
седка Рудаковых. -  Как 
будто чувствовал, что 
в последний раз.

Мария уже поста
вила крест на их сов
местной жизни, ска
зала мужу: «Уходи!»
Единственным родным 
человеком, который 
пока оставался у Иго
ря, был Эльдар».

Только недавно на
учился выговаривать 
букву «р».

-  Мама пришла 
с работы?

-  Пр-р-ришла!
-  Где папа?

Ситуация опять -  
хуже не придумаешь. 
Только годы пролете
ли: уже не 27 лет, уже 
36. И снова на «нуле».

Вот в таком «разо
бранном» состоянии

-  Мы спим, вдруг 
в коридоре как закри
чат: «Помогите!»
вспоминают соседки 
Люба и Надя. -  Мы все 
выскочили. Смотрим 
Мария в крови. 
«Игорь там запер
ся!» -  кричит. Ста
ли ломать дверь. 
Выломали только 
вверху. Туда про
лез один из муж
чин: «Жгут давай
те!» -  кричит. 
«Щас, -  отвеча
ем, -  дураку это
му еще жгут пода
вай!» Думали, это 
Игорю надо. А он 
дверь вдруг рас
пахнул, выскочил 
нам навстречу да 
и убежал. Мы 
в комнату зашли, 
смотрим, Эльдар
чик на животе ле
жит -  рубашечка 
беленькая -  и не 
шевелится. Пере
вернули его, V I 
а у него головка 
только на позвоночни
ке держится, как цве
ток на стебельке...

Тихий финал
Теперь все женщи

ны и дети в общежитии 
боятся, что Игорь вер
нется. Дети, как стем
неет, не решаются вы
ходить в коридор, 
в крайнем случае по 
двое-трое.

Да и первая жена 
Игоря тоже до смерти 
боится увидеть его 
снова: кто знает, что 
у него теперь в голо
ве? Одной ее знако
мой показалось, что 
она видела Рудакова 
на улице. Он шел, пря
ча лицо в воротник,

В ночь с 26 на 27 марта в одном из домов 7 
«а» микрорайона была изнасилована 17-летняя 
девушка, проживающая в 210 квартале. С заяв
лением по этому поводу в милицию обратилась 
мама девушки. Оперативная группа в составе 
работников угро и прокуратуры в считанные ча
сы вышла на след и задержала подозреваемого

Девушку изнасиловал 
студент ангарского вуза

в совершении этого тяжкого преступления. В ка
меру изолятора препровожден 19-летний сту
дент одного из вузов Ангарска. Преступление 
было совершено на квартире насильника.

Евгений Константинов.
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«Юбилейный» стал 
суперм аркетом

С лыхали? Ах, вы еще 
не слыхали? Тогда 
знайте! Впервые 

в Ангарске 6 апреля в 11 ми
крорайоне открывается пер
вый продуктовый супермар
кет самообслуживания «Ю би
лейны й». Д олой очереди, 
просроченные товары, гру-к 
бые продавцы. Да здравству-1 
ет цивилизованное о б служ и -■ 
вание! О таком магазине еще* 
совсем недавно можно было 
только мечтать, глядя по те
левизору на столичные и за
граничные супермаркеты, 
вздыхая: «Чтоб мы так жи
л и ...»  Ну а теперь любой ан- 
гарчанин, посетив новый су

пермаркет, может с уверен
ностью заявить: «И  я там был 
и еще приду». Отныне с 9 у т 
ра до  десяти вечера вы впра
ве делать здесь необходи
мые покупки: от банальной 
палки колбасы местного мя
сокомбината до  самых изыс
канных деликатесов. Здесь 
есть практически все продук
ты. Не переживайте, что за
путаетесь в изобилии това
ров, на помощь вам всегда 
придут приветливые и внима
тельные консультанты, кото
рые расскажут о любом про
дукте все, что вы хотите уз
нать. Только здесь вы можете 
быть уверены на 100 процен

тов, что вам не продадут за
лежавшийся товар, да еще 
при этом обсчитают. Здесь 
это исключено. Сумму вы мо
жете с легкостью подсчитать 
сами, потому что весь товар 
штучный и расфасован, 
на этикетках написаны вес 
и цена. Кроме этого, в уют
ном магазине с великолеп
ным интерьером и евроди
зайном совершить покупку -  
одно удовольствие! И даже 
те, кому поход по магази
нам -  мука, убедятся, что су
пермаркет -  это магазин, 
в котором отдыхаешь!

поздно мы вообще 
всех находим, -  заве
рили сыщики.

-  Ищем его, ищем, 
а человека, может, уже 
и в живых-то нет, -  
предположили в УВД. -  
Вышел мужик из шока, 
понял, что натворил, 
и покончил с собой. 
Теперь лежит где-ни
будь на дне или висит 
на чердаке.

Однако среди най
денных в последнее 
время трупов Рудако
ва нет. А самый глав
ный свидетель -  жена 
Миннур-Мария -  взяла 
отпуск и уехала хоро
нить сына в родную 
деревню.

Александр Касатов.

Нефтехимику Виктору 
Леонидовичу проткнули | 
ш ею  вилкой

Во вторник, 30 марта, в 9 микрорайоне за бу
тылочкой встретились 27-летний Виктор Леони
дович и Павел Юрьевич, на два года младше. 
Оба работают на заводе полимеров, так что не 
исключено, что обсуждались сугубо профессио
нальные проблемы. Так или иначе, мнение собе
седников по ряду вопросов не совпало. Разно
гласие было настолько сильным, что Павел Юрь
евич вонзил в шею оппоненту вилку. Виктор Лео
нидович в долгу не остался: у коллеги теперь со
трясение головного мозга. На этом дискуссия за
вершилась. Сейчас оба лечатся, причем Павел 
Юрьевич -  в больнице.

Сергей Еврошин.

"... дерзай, чадо! прощаются те
бе грехи твои". Матф. 9:2.

f̂ TO знает мои грехи? За что их про
щает Бог? Что такое воскресение из мерт
вых? Может ли это быть со мной? Эти во
просы рано или поздно задают себе все. 
Их пробуждает в нас Бог, чтобы мы иска
ли и пришли к истине, чтобы каждый че
ловек получил возможность спасения. Если 
человек ищет ответы на эти вопросы, он 
обязательно придет к истине. "И за них я 
освящаю Себя, чтобы и они были ос
вящены истиною". Иоанн. 17:19. Иисус 
Христос приходил на землю и умер здесь 
на кресте для того, чтобы мы не умерли за 
наши грехи. Он воскрес на третий день, 
чтобы дать всем нам веру и надежду вос
кресения и вечной жизни. Он оставил всем 
нам неизменное Слово истины о Боге 
и человеке -  Библию. Он создал на зем
ле Свою церковь, Свой народ. Всего, что 
сделал на земле Иисус Христос, Сын Бо
жий и Сын Человеческий, мы, люди, 
во всей полноте не можем понять и сего
дня, две тясячи лет спустя.

"Отец Мой дает вам истинный 
хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть 
Тот, который сходит с небес и дает 
жизнь миру". Иоан. 6:32, 33. И тогда, 
когда Иисус говорил эти слова, многие, 
видящие Его, не могли понять этих слов 
и не верили Ему. А Он снова и снова го
ворил им: "Воля Пославшего Меня 
есть та, чтобы всякий, ВИДЯЩИЙ

СЫНА И ВЕРУЮЩИИ В НЕГО, имел, 
жизнь вечную; и Я воскрешу его в 
следний день". Иоан. 6:40.

И поныне Он обращается с этими сло
вами ко всем. Не так уж много в мире лю
дей, не знающих о Нем. Даже самых отда
ленных уголков земли достигла благая весть 
о Нем. Но услышать и уверовать -  не од
но и то же. Может быть, это и к нам тоже 
относятся слова, которые сказал Иисус: 
"Но Я сказал вам, что вы видели Ме
ня, и не веруете". Иоан. 6:36. Наверное, 
потому не верим, что считаем собственный 
разум судьей всему, и мнение людей ценим 
выше слова Божьего; не хотим приложить 
никаких усилий, чтобы понять и рассудить 
здраво. Но "... Царство Небесное си
лою берется, и употребляющие уси
лие восхищают его". Матф. 11:12.

Библия предостерегает нас, чтобы мы 
не доверяли "заповедям человеческим”, 
но верили слову Божьему и умели отличать 
ложь от истины. "Ибо будет время, ког
да здравого учения принимать не бу
дут, но по своим прихотям буду изби
рать себе учителей, которые льстили 
бы слуху; и от истины отвратят слух 
и обратятся к басням". 2 Тим. 4:3,4. Хо
чешь найти истину -  ищи ее у Бога, все 
сверяй с Его словом, оно не далеко от те
бя. Ведь это Бог сказал нам: "Отверга
ющий Меня и не принимающий слов 
Моих имеет судью себе: слово, КО
ТОРОЕ Я ГОВОРИЛ, оно будет судить 
его в последний день". Иоан. 12:48.

В оперативном полку отметил! 
профессиональный праздник

В субботу, 27 марта, по всей 
России отмечали День внутрен
них войск. Дата хоть и не круг
лая, но солидная -  188 лет, как 
в стране появился этот вид во
оруженных сил. При Советской 
власти ВВ выполняли в основном 
конвойные функции. В конце 80-х 
во внутренних войсках стали по
являться оперативные части, од
ной из которых является ангар
ский полк. Он сформи
рован в 1991 году. С тех 
пор подразделения час
ти неоднократно от
правлялись в горячие 
точки бывшего Совет
ского Союза. 63-й ан
гарский оперативный 
полк прошел всю чечен
скую войну. Потерял 30 
бойцов и офицеров.
Всех их помнят поимен
но, как не забывают 
и родственников.

В субботу ^ части со
стоялся праздник. При
ехали гости из Иркутска,
Москвы. Хлебом-солью 
встретили мэра Ангарска Викто
ра Новокшенова, который здесь 
почти никогда не бывает.

Нынешний командир полка 
Александр Абросимов доложил 
командиру иркутской бригады 
ВВ Евгению Мишину о готовнос
ти -  и началось. Бойцы строем, 
под оркестр сначала промарши
ровали по плацу, затем показали, 
чему их научили в части. Стрель

ба, взрывы... Десантирования 
с бронетранспортеров и боевых 
машин пехоты... Такое не стыдно 
было бы показать и за предела
ми части -  на площади или на 
стадионе. Зрители были доволь
ны. Особенно дети, а их было не
мало. Некоторым даже удалось | 
прокатиться на боевых машинах.

Один из офицеров, готовив
ших праздник, признался, что ре

петировали всего три дня?а*^ 
Но удивляться тут нечему. Если 
бы солдаты были необучены, по
надобилось бы гораздо больше 
времени. Да и накладки все рав
но были бы. А тут все убедились, 
что в полку службу знают и несут 
ее на совесть.

Николай Загурский.
Ф ото Андрея Зайцева.

Комн.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «С А К УРА » на 31 марта

22 кв. 1\2 \16.9\Зхоз.

Лицензия
№18

Тел. 54-05-25

29.0
Комн. 53 кв. 1\2 \17.7\Зхоз. 28.0

-комн. 6 м\р 5\5 31.5\18.5\6.5 Б\Т совм 63.0
-комн. 6а м\р 2\4 33.0\17.5\9.0 Б\______ разд 70.0
-комн. 7 м\р 1\9 32.5\12.8\9.0___________ совм
-комн. 13 м\р 5\5 30.5\18.4\6.5 Б\_______ совм
-комн. 85 кв. 1\5 30.5\17.6\6.5___________ совм
-комн. 86 кв. 2\5 30.5\18.1\6.5 Б\Т совм
-комн. 88 кв. 2\4 30.5\18.1\6.5 Б\_______ совм
-комн. 93 кв. 2\5 30.6\17.7\6.5 Б\ совм
-комн. 93 кв. 5\5 30.3\17.8\6.5 Б\
________95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм
-комн. 182 кв. 2\4 30.0\17.9\6.5 Б\Т совм

совм 
совм

60.0
65.0
60.0
70.0
65.0
67.0
65.0
67.0
70.0
70.0
75.0

-комн. 189 кв. 4\5 30.0\18.0\6.5 Б\
-комн. 9 м\р 5\9 36.0\19.1\9.5 Б\
-комн. 18 м\р 1\5 33.3\16.9\9.0____________разд 68.0
-комн. 19 м\р 4\5 32.9\16.7\9.0 Б\_______ разд 85.0
-комн. 19 м\р 7\9 35.5\19.1\9.0 Б\_______ совм 75.0

1-комн. 22 м\р 5\5 35.0\18.1\8.5 Б\Т совм
2-комн. 8 м\р 1\5 44.9\28.7\6.5____________ совм

совм 
совм

2-комн. 92 кв. 2\5 45.1\30.2\6.5 Б\
2-комн. «Л»кв. 2\5 44.4\28.6\6.5 Б\
2-комн. 6 м\р 9\9 53.0\33.4\7.5 2Б\ разд

78.0
70.0
70.0
70.0
100.0

2-комн. 19 м\р 5\5 50.3\29.8\9.0 Б\Т разд 135.0
2-комн. 33 м\р 1\5 57.9\30.0\9.0 разд 130.0
2-комн. 33 м\р 5\5 50.2\29.9\9.0 2Б\Т разд 140.0
2-комн. 81 кв. 4\4 55.2\32.6\7.7
2-комн. 106 кв. 1\4 43.0\23.7\7.8
2-комн. 107 кв. 3\4 54.7\32.0\7.3 Б\Т

разд 120.0
85.0

3-комн. 18 м\р 2\5 58.0\37.1\9.0
3-комн. 189 кв.

Марина Есина.
Северный

1 © !.

55.7\37.5\6.5

Байкальск
686\311\

300.0
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Ф О Т  О  Р Е П О  Р  Т  А  Ж
на выручку. Пешком -  
с транспортом у ангарских 
спасателей проблемы. 
Квартира оказалась на 
третьем этаже. Металличе
ская дверь, решетка на 
балконе. Решили попасть 
внутрь через форточку. За
крепили веревку на крыше, 
и Валерий спустился, от
крыл дверь изнутри. Жен
щину выручили. Но самим 
спасателям подобные ус
луги обходятся

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

н е д е ш е в о . 
Веревка сто
ит около 150 
д о л л а р о в . 
По нормам 
и с п о л ь з о 
вать ее мож
но не боль
ше 12 раз -  
перетирает
ся. Финан
с и р о в а н и е  
п о и с к о в о -

Г о р о д  э к о н о м и т  

с п а с а т е л я х
«Помогите попасть 

домой, замок не от
крывается!» -  с таки
ми просьбами ангар- 
чане нередко обраща
ются в оперативную 
диспетчерскую службу 
или прямо к спасате
лям. Вот и в минув
шую пятницу позвони
ла жительница 82 
квартала. Спасатели 
Борис Ханин, Ирина 
Ефимова и Валерий 
Черных отправились

спасательной службы из 
муниципального бюджета 
достаточно скромное. На
пример, в этом году на 
ПСС планируется истра
тить в 2,5 раза меньше, 
чем, например, на призыв
ную комиссию. Или вдвое 
меньше, чем на пресс- 
службу мэрии и публика
цию официальных доку
ментов.

О спасателях вспоми
нают, когда случается что-

М

«Наверно, мама меня и вправду в капусте наш ла! Д о  чего же она на
ивная -  такие глупы е вопросы за да ет! Гпавный предм ет ее постоянной  
тревоги -  мой приятель Костик. С тоит ему появиться на пороге нашей 
квартиры, как матушка начинает: •Ему 23 года ! Что у  вас может быть 
общ его! Чего он хочет? Чем вы занимаетесь, когда меня н ет дом а?» Ну  
как ей объяснить, что мне уже скоро 17 и мы занимаемся тем же, чем 
и она с папой, когда они остаю тся наедине?

Р оди тели  не понимают, что я тоже имею право на свою личную  
жизнь, и  не догады ваю тся, что и з-за  невыносимого материнского ны
тья мне приходится заниматься сексом в ужасных антисанитарных у с 
ловиях. Например, си дя на подоконнике в п о дъе зде ! В о т чего они д о -  

't своими беек(бились сконечными проповедям и!»
Светлана, 16 ле т.

Проблема, о которой пишет юная 
читательница, -  актуальная почти для 
каждой семьи, где есть взрослые де
ти. Поэтому мы решили спросить 
юных читателей «Свечи» о личной 
жизни под родительской крышей. За
писывали высказывания и комменти
ровали сразу два корреспондента: 
16-летняя Ксения и сорокалетняя 
Елена, кстати, тоже мать 17-летней 
дочери.

«С то и т только мне отвернуть
ся, мама ту т  же начинает рыскать 
у  меня по сумке и карманам курт
ки в поисках сигарет, противоза
чаточных таблеток и еще бог зна
е т чего. Что де ла ть , если  в со бст
венном дом е шмонают по-черно- 
му? Я, конечно, приноровилась

и в 40 лет стоит одинаково остро: ес
ли живешь под одной крышей с ро
дителями, на интим можешь не рас
считывать. Придется и тебе, брат, 
решать эту проблему печально изве
стным способом: «крути» любовь на 
вечеринках у  друзей, в крайнем слу
чае обживаи со своей подругой под
валы, подъезды, парковые лавочки -  
романтика, одним словом.

Еле н а. А родители, думаешь, 
уютно себя чувствуют, когда из тво
ей комнаты стоны раздаются? Не хо
чешь неприятностей, не создавай не
ловких ситуаций. В конце концов 
приведи свою девушку, когда они на 
работе. Личная жизнь -  дело тонкое, 
и надо оберегать ее от любых глаз, 
в том числе и от родительских. Кета-Мах подростку обустроить личную жизнь

под крышей родительского дома?
сигареты в школьном пенале но 
сить, но все равно д о с та ли  меня 
предки по-черном у!»

Аня, 15 ле т.
Ксения. Какой кошмар! Носить 

сигареты в пенале! Впрочем, это то
же не выход. Курить или не курить -  
твое личное дело. Попробуй на-
брат
«Ты знаешь, у меня, конечно, много 
положительных качеств, но недавно 
появились и некоторые вредные при
вычки...» И далее объясни ситуацию. 
Может, мама все поймет и разре
шит. Кстати, у тебя тогда появится 
вполне законное право выбора: про
должать или бросить.

И вы, мамаша, тоже хороши! Ша
рите по карманам... Какой пример вы 
подаете дочери? Кстати, запретить -  
это проще всего. А где вы были ког
да Аня сделала первую затяжку? Нет 
чтобы самой предложить ей попро
бовать. Уверяю, тогда бы ей точно не 
понравилось.

Елена. Аня, поверь опытной жен
щине, втянуться в курение -  раз плю
нуть, а бросать потом, когда сама за
хочешь, ой как трудно... А то, что ма
ма тебе не доверяет -  так у нее есть 
на то все основания, не правда ли? 
Обманываешь ведь... Хотя, между 
нами, рыться в чужом белье доволь
но унизительно. Но это уже не твоя 
проблема.

«Со мной приклю чилась ужас
ная история. Привел в гости  свою  
девуш ку, си де ли  в моей комнате 
целовались и т .д . В д р уг родок  
заваливаю тся: чего, мол, притих  
л и ?  Чем занимаетесь в нашем  до* 
ме? В итоге я и  с девуш кой п о 
ссорился, и в родном  дом е  чувст
вую себя как на вражеской терри
тории».

Иван, 16 ле т.
Ксения. Сочувствую! Ситуация 

действительно пренеприятнеишая. 
Даже не знаю, что тебе посовето
вать. Квартирный вопрос -  он и в 16

ти, родители тоже живые люди и, по
верь мне, тоже иногда занимаются 
сексом. А ты хоть раз застукивал их 
за этим занятием?

«Почему р о ди те ли  интересую т
ся моей личной жизнью больше, 
чем своей? Даж е по телеф ону не 
да ю т спокойно поговорить  -  тут 
же за спиной вы растает мама 
и внимательно слуш ает, а потом  
за да ет вопросы о том, что совер
шенно ее не касается. Отец с ма
терью тщ ательно прослуш иваю т 
автоответчик, особенно сообщ е
ния, адресованные мне. Боюсь 
приводить своих друзе й  в гости, 
потом у что они ту т  же подверга
ются родительском у допросу: кто 
такой? где  учиш ься? какие оцен
ки? почему у  тебя такой яркий 
свитер?»

Стас, 15 ле т.

то экстраординарное -  
взрыв дома, падение са
молета. До сих пор ангар
ская спасательная служба 
ни разу не ударила в грязь 
лицом. Спасатели поддер
живают свою боеспособ
ность во многом за счет 
энтузиазма. За что им 
спасибо.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.

Ксения. Чисто практический со
вет. Лучше заранее предупреди ту 
совку о странностях твоей мамы. 
Пусть они, как придут к тебе, сразу, 
прямо в дверях, расскажут, глядя на 
нее кристально честными глазами, 
свою биографию и потом спокойно 
проходят к тебе в комнату -  пить 
пиво.

Елена. Или проведи другой экс
перимент. Придет в гости мамина 
приятельница, ты войди в комнату 
и спроси: «Как вас зовут? Замужем? 
Где работаете? Как характеризуетесь 
по службе? Почему у вас такая яркая 
губная помада?»

Если мать тебя не побьет, то сде
лает нужные выводы. А вообще на то 
они и родители, чтобы больше жизни 
любить своего сына и опекать его до 
изнеможения. Вырастешь -  про
стишь.

Наш комментарий. Ох уж этот 
переходный возраст! А вся проблема 
в том, что хмурые, нервные, озлоб
ленные подростки мучительно пере
живают период полового развития 
и гормональный дисбаланс, сами не 
понимая, почему это им так хреново. 
Вот и возникают все эти ссоры, кон
фликты и ежедневные столкновения 
с родителями.

Тут главная задача подростка -  
завоевать доверие родителей. Важ

но, чтобы «старики» понимали, что 
какие-никакие мозги у их чада все- 
таки присутствуют и что оно не спо
собно набедокурить так, что зава
рившуюся кашу потом придется сто 
лет расхлебывать. Ни в коем случае 
не давайте родителям повода подо
зревать себя в чем-то дурном. Если 
чувствуете, что раньше часа ночи до
мой не вернетесь, так и не говорите,- 
что будете к десяти.

Лучше всего заключить с родите
лями своеобразный договор: подро
сток знает свои обязанности и тре
бования к себе (и, разумеется, чест
но их выполняет), а родители, в свою 
очередь, не вмешиваются (как бы им 
этого ни хотелось!) в его жизнь до 
тех пор, пока он сам их об этом не 
попросит. И с этого самого момента 
родители действительно перестают 
лезть в любые дела подростка, будь 
то тусовка, школа, любовь -  да что 
угодно! -  до тех пор, пока он не со
чтет нужным им что-то рассказать. 
Ни в коем случае нельзя задавать на
водящих вопросов типа: «Ну как, 
у тебя есть мальчик (девочка)?» или 
«Как у тебя дела в школе?» (тем бо
лее если человек плохо учится). 
Только представьте себе: вы поте
ряли работу или вам давно не выда
ют зарплату, а ребенок ходит кругом 
и каждый день спрашивает одно 
и то же: «ну, как у тебя с работой, 
папуля? Когда принесешь домой 
деньги?»

Вообще родительские запреты 
и проверки только провоцируют кон
фликты и приводят к тому, что их сын 
или дочь замыкается и даже пере
стает с ними общаться -  иногда на 
всю жизнь. Кстати, в 12-13 лет ре
бенку лучше дать оторваться на пол
ную катушку. Поверьте, это окажется 
куда безопасней, чем то жб самое 
в 17-18 лет. А лучше с самого нача
ла воспитывать ребенка самостоя
тельным.

Подготовила 
Ксения Максимова.

З абастовками се
годня никого не 

удивишь. Измученные 
задержками зарплаты 
люди требуют вернуть 
свои кровно заработан
ные. Но вот дожили мы 
до такой черты, когда 
забастовщики просят не 
забирать у них послед
ние гроши. Так случи
лось с ангарчанами, 
проживающими в подве
домственном СПАО 
«АУС» общежитии № 8. 
Первый день весны стал 
печальным и тревожным 
для сорока семей. Вне
запно все они попали 
в категорию крупных 
должников, хотя до сего 
дня исправно вносили 
плату за проживание 
в общежитии. 1 марта их 
поставили в извест
ность, что стоимость од
ного койко-места под
скочила до фантастичес
кой ртметки в 200 руб
лей. Причем уведомле
ние пришло задним чис
лом. И теперь все: 
и взрослые, и школьни
ки, и грудные дети обя-

Для «своих» же сущест
вуют приемлемые усло
вия оплаты -  80 рублей 
с человека и 50-про
центная скидка для ма- 
терей-одиночек, пенсио 
неров, ушедших на за
служенный отдых из 
СПАО «АУС». «Свои» по- 
человечески сочувствуют 
«чужим», а те, в свою 
очередь, ни к кому не 
питают черную зависть. 
Не их вина, что руковод
ство стройки поставило 
людей в такие условия. 
Да и стоит ли завидо
вать тем, над кем висит 
дамоклов меч возможно
го безработного буду
щего, или пенсионеру, 
за всю свою рабочую 
жизнь не добившегося 
под чутким руководст
вом сильных мира сего 
скромной отдельной ма- 
лометражки.

С мета из тринад
цати пунктов рас

ходов на содержание од
ного человека, состав
ленная грамотно и под
писанная шестью авто
ритетными руководите-

заны внести запредель
ные трехмесячные сум
мы. Как, спрашивают 
люди, выжить многодет
ной семье, где недавно 
родился четвертый ре
бенок, а общий доход 
едва достигает полутора 
тысяч рублей. А с них 
требуют только за один 
месяц 1.200 рублей.

Все эти неприятнос
ти коснулись «чужих» се
мей, то есть тех, кто по 
различным причинам не 
работает сегодня в стро
ительных подразделени
ях. Получилось как в гос
тиницах. Граждане Рос
сии платят одну сумму 
за номер, для гостей из 
ближнего зарубежья -  
повышенный тариф, ну 
а для настоящих иност
ранцев -  еще больше.
К какой категории п р и -. 
равняли бывших строи
телей?

-  Раньше работни
кам строительных орга
низации было непросто 
поселиться в малосе
мейном общежитии, -  
говорит Елена Тинько- 
ва, -  нужно было отра-^ 
ботать не менее 10-15 
лет. Решение о заселе
нии принимала строгая 
комиссия. Учитывали 
чуть ли не каждый ме
сяц, день стажа. Мой же 
стаж работы в орсе 
А У С -16 -  около двадца
ти лет. И не моя вина, 
что орс сегодня не су
ществует.

В алентина Ефрем- 
кина, отработав 

полтора десятка лет, бы
ла вынуждена уйти со 
стройки после травмы. 
Теперь и она стала «чу
жой» в общежитии.

лями, вызывает легкое 
недоумение. Все расче
ты сделаны исходя из 
того, что к общежитию 
применены тарифы про
мышленного предприя
тия с 15-процентной 
рентабельностью.

-  Единственная на
ша производственная 
деятельность, -  горько 
шутит молодой мужчи
на, -  это улучшение де 
мографической среды 
города.

Жильцы обращались 
с жалобами в городскую 
администрацию. Но за
меститель мэра Григо- 
рий Тармаев оказался 
бессильным чем-либо 
помочь. АУС -  предприя
тие частное, и его хозяин 
Виктор Середкин непо
дотчетен городским вла
стям в этом вопросе. По
нять Григория Геннадье
вича можно. Но кто пой
мет людей? Год назад 
они единодушно выбра
ли нового мэра с надеж
дой, что он и его команд 
да хоть немного улучшат 
жизнь ангарчан. Не полу
чается. Жалоба, направ
ленная в прокуратуру, 
сейчас проходит экспер
тизу в городском отделе 
цен. А пока жильцы об
щежития отказываются 
платить за свои койко- 
места. Тихо бастуют.

Справка. Стоимость 
жилплощади и комму
нальных услуг без учета 
оплаты за свет и теле
фон за трехкомнатную 
«хрущевку» для  семьи из 
четырех человек в марте 
обходилась в 197 рублей 
80 копеек.
Александр Москаль.

Ангарские школьники 
в неладах с законом

На последнем заседании комиссии по делам не
совершеннолетних рассматривался главный во
прос -  о состоянии преступности среди учащихся 
общеобразовательных школ Ангарска за прошедший 
год. Цифры таковы: свыше 40 ангарских школьников 
были привлечены к уголовной ответственности. 
В основном это мелкие кражи личного имущества. 
Кстати сказать, количество уголовных преступлений 
по сравнению с прошлым го
дом уменьшилось. А вот коли
чество правонарушений рас
тет из года в год. Наи
большее их 
число связано 
с бродяжни
чеством, упо
тр е б ле н и е м  
с п и р т н о г о  
и наркотиков.

Оксана 
Есенина. ^

Чужими среди  
с в о и х  с т а л и  
бывшие ангарские
с т р о и т е л и
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Мы ПРИШЛИ, ЧТОБЫ
ЭТУ ЖИЗНЬ СДЕЛАТЬ СВЕТЛЕЕ

З ти слова из доброй 
детской песни, на

верное, можно назвать 
гимном фестиваля «Бай
кальская звезда», зональ
ный тур которого проходил 
в Д К «Энергетик» 25-26 
марта. Уже второй раз 
проводится этот теплый 
праздник, организованный 
областным управлением 
социальной защиты и об
ластным отделом культу-

рамики, фотографии... Че
го только тут не было! Не
вольно возникал вопрос: 
неужели все это сотворили 
они -  дети с «ограничен
ными» возможностями?! 
Чувствовалось, что творче
ской фантазии, желаниям 
и мечте нет предела. 
Не потому ли все, что при
несли с собой дети в этот 
день, излучало свет их ду
шевной красоты...

А з а т е м 
с о с т о 

ялся большой 
концерт, где 
ребята испол
няли отрывки 
из спектаклей, 
читали стихи, 
монологи, пе
ли, танцевали, 
играли на му
зыкальных ин
струментах. Да, 
нелегко при
шлось членам

ры, для детеи-сирот и ин
валидов -  детей, которым 
сегодня особенно нужны 
наша забота, поддержка, 
любовь.

В отборочном туре 
в Ангарске приняли учас
тие приюты и детские до
ма для детей с ограничен
ными возможностями из 
19 регионов юга Иркутской 
области: Ангарска, Усолья- 
Сибирского, Иркутска, Зи-

&

оернатора было 
46 тысяч руб-

а

мы, Саянска, Шелехова, 
Нижнеудинска, а также из 
районов (северяне в свою 
очередь, собрались
в Братске). Свое творчест
во представляли ребята 
самых разных возрастов: 
от дошкольников до со
вершеннолетних -  более 
350 участников.

В  фойе ДК была орга
низована выставка 

их замечательных, мастер
ки выполненных работ. 
Удивительные, глубоко ос
мысленные рисунки девоч
ки-инвалида по зрению, 
ажурные вещи, связанные 
для любимой куклы, чекан
ка, изделия из глины, ке-

жюри: из 90 пред
ставленных по ше
сти номинациям
§абот им нужно 

ыло выбрать луч
шие. Но конкурс 
есть конкурс. Луч
шими были назва
ны 24 номера. 
Среди них не про
ходящий ни по од
ной номинации 
о р и г и н а л ь н ы й  
жанр «Эквилибр на 
катушках», испол
ненный Вячесла
вом Сердуевым 
и Екатериной Ми
роновой из шеле- 

ховского детского дома, 
танец «Крошка моя», блес
тяще показанный глухоне
мой Настей Дубровиной из 
черемховского района, 
стихотворение «Караоке», 
которое сочинила Маша 
Щепкина, а прочла Катя 
Селина, представлявшая 
центр реабилитации детей 
и подростков с ограничен
ными возможностями го
рода Ангарска, вокальная 
группа из детского приюта 
Усольского района «Час
тушки», Театр моды соци
ально-реабилитационного 
центра «Надежда» города 
Черемхова, где все моде
ли сшиты воспитанницами

швейной мастерской, 
и многие другие.

Н а «бис» встречали 
агарчанина Мишу 

Храпунова, которого в ДК 
«Энергетик» считают на
стоящей находкой. Пре
красно владея своим те
лом в танце, он буквально 
заводил зал.

26 марта состоялась 
церемония награждения. 
Всем призерам были вру
чены ценные подарки, 
каждому участнику -  па
мятные сувениры. (На про
ведение зонального тура 
в Ангарске, несмотря на 
сложное время, распоря- 

убе
выде
лей). Ребятишки искренне 
радовались друг за друга. 
Ведь в конечном счете 
победа -  не главное. 
Важно, что все собрались 
вместе на добром весе
лом празднике.

По словам заместителя 
начальника городского уп
равления социальной за
щиты населения Валенти
ны Волковой, фестиваль 
«Байкальская звезда» по
могает детям проявить 
свои способности, рас
крыться, самоутвердиться.

Театрализованный га- 
ла-концерт, на который 
были приглашены фея, зо
лушка, гномы, баба Яга, 
и даже Карлсон, завершал 
праздник. Вместе с люби
мыми сказочными героями 
ребята еще раз побывали 
в самой прекрасной стра
не шуток и смеха, мудрос
ти и добра, любви и тепла. 
Стране, которая называет
ся Детство. Казалось, пря
мо с неба на сцену мед
ленно опускались малень
кие звездочки -  детские 
таланты, И ни одна не ос
талась незамеченной. 
Ведь звезды зажигаются 
для того, чтобы сделать 
нашу жизнь светлее.

Жанна Смольчук.
Фото Андрея Зайцева.

С П О Р Т И В Н Ы Е  н о в о с т и
Очередные игры первенства Ангарска по рус

ским шашкам, состоявшиеся в минувшие выходные 
дни, привлекли внимание многочисленных болельщи
ков. Конечно, их было немного меньше, чем на фут
больном матче «Россия-Андора», но то, что спортив
ный Ангарск переживает шашечный бум, явление 
бесспорное.

цишвили. Он впервые уча
ствует в большом серьез
ном соревновании, и вся 
его предыдущая практика 
ограничивалась вечерним 
увлечением в семейном 
кругу. Перед последними

Ангарский Спартак 
выходит в лидеры

В субботу почетным гостем первенства был мэтр 
ангарских шашек Василий Мурин. В 60-70 годы его 
имя было широко известно среди любителей русской 
игры. Один из сильнейших кандидатов в мастера 
спорта Сибири, он дважды, в 1977 и в 1978 годах, 
становится третьим призером чемпионата области, 
а в блиц-игре ему не было равных. Среди многочис
ленных успехов Василия Мурина и победа на Всесо
юзном турнире по переписке.

А ангарское первенство миновало экватор и бли
зится к своему завершению. На финише внезапно из- 
за спин фаворитов вырвался в лидеры Спартак Ху-

турами Спартак имеет ре
альные шансы завоевать 
«золотую медаль». Прав
да, «золото» в данной ситуации -  понятие условное, 
но надеемся, что первое первенство города по шаш
кам не останется незамеченным спортивной общест
венностью, и прежде всего спорткомитетом Ангарска.

Александр Дмитриев.
На снимке: лидер первенства Спартак 

Хуцишвили.
Фото Николая Жаринова.

Своеобразное методическое пособие 
по защите от падающих астероидов 
и прочих небесных тел поступит в этом 
году на вооружение сотрудников МЧС 
России.

Учитывая, что крупные метеориты па
дают на нашу планету примерно раз 
в 100-200 лет, а также участившиеся
в последнее время разговоры о возмож-

стрее отличить его от ядерного взрыва. 
Единственное, чем небесная катастрофа 
не похожа на ядерную, -  это отсутствие 
радиоактивного излучения. Все остальные 
атрибуты -  «гриб», ударная волна и даже 
«ядерная зима» -  очень напоминают по
следствия ядерного взрыва. Вторым ша
гом спасателей должно стать оповещение 
населения об опасности и экстренная эва-

РОССИЯН НАУЧАТ Ш М Ч Н М П Ш  ОТ МШОРИДО
ном конце света, руководство МЧС зада
лось идеей заранее подготовить свой лич
ный состав, а также всех остальных рос
сиян к космической катастрофе.

Над книгой под названием «Угроза 
с неба: рок или случайность?» трудились 
ученые ИНАСАНа при содействии замес
тителя министра и начальника центра 
стратегических исследований гражданской 
защиты МЧС России. Первое, что реко
мендуют специалисты после падения ме
теорита или астероида -  так называемой 
малой планеты диаметром от 200 метров 
до 1,5 километров, -  это как можно бы-

куация людей из зоны поражения. Кстати, 
для защиты от астероидов и метеоритов 
подойдут всем знакомые бомбоубежища, 
а также марлевые маски -  для спасения 
от пыли.

Последняя глава книги будет посвя
щена способам предотвращения падения 
небесных тел на Землю. В качестве «щи
та» рекомендуется использовать немного 
переделанные для уничтожения космичес
ких объектов обычные военные ракеты 
и снаряды.

Мила Кольцова.

Ответы на 
мини-кросс
ворд (стр. 19)

По горизон
тали: 1.Теннисист
ка. Э.Рекорд. 
Ю.Фарлаф. 13-Луна. 
Ы.Кроватъ. 15.Эдит. 
18.Кокос. 19.Вышка. 
20.Артур. 21.Браво. 
22,Деоют. 24.Дрейф. 
26.Иена. 27.Хабаров. 
31.Сидр. 34.Сафари. 
35.3бруев. Зб.Пани- 
ковский.

По вертика
ли: 2.Енот. З.Надир. 
4.Сухов. 5.Софит.
б.Карп. 7.Чеснок.
в.Ландыш, 11 .Алек
сандрит. 12.Страто- 
сфера. 16.0строта. 
17.Свобода. 23.Бан- 
зай. 25.Египет.
28.Алиби. 29.Алеко. 
ЗО.Оазис. 32.Сажа. 
ЗЗ.Орли.

М а л е н ь к и е  а к т е р ы  
п о к о р я ю т  З Р И Т Е Л Я

С 28 марта и до кон
ца апреля в городе прохо
дит театральный фести
валь, организованный 
детским театральным со
юзом отдела культуры 
и образования. Но уже 
сейчас различные коллек
тивы готовятся к праздни- 
ку.

Так, в школе № 15 
с 9 по 12 марта прошла 
театральная неделя, 

во время которой на суд зрителей школьным теат
ром «Радуга» было представлено две премьеры. Пер
в а я -9  марта -  спектакль «Баба-Яга». Эго совре
менное шоу. Важно то, что сценарий, музыка, текс
ты песен, декорации и костюмы были придуманы 
и выполнены руками учениц 7-х классов. Вторая пре
мьера состоялась 10 марта. Это был эксперимент. 
Оперу «Огниво» (по сказке Г.К.Андерсена, компози
тор Горковенко) ставили ученики 2 «Б» класса. В по
казе был задействован весь класс. Первый опыт ре

бятишек на сцене удался и запомнится надолго. Бук
вально за три месяца режиссер школьного театра 
А.Пермяков и учитель музыки Е.Гаврюшина сотвори
ли чудо: проделана огромная работа над сценичес
кими образами, музыкальными партиями, а костюмы 
и декорации дети выполнили своими руками. Самое 
главное, что совсем еще маленькие актеры вели се
бя на сцене непринужденно и легко. Зрители -  ро
дители и учителя -  в восторге от своих маленьких 
театралов. И им действительно есть чем гордиться.

Еще несколько слов хотелось бы сказать 
о школьном театре «Радуга». Создал его А.Пермяков. 
Он и режиссер, и сценарист, и звукооператор, и ос
ветитель, и машинист сцены. Существует театр вто
рой год. И хотя срок небольшой, сделано немало. 
А самая любимая работа театра -  спектакль «Девоч
ка и ворона» (автор Лев Устинов) -  дипломант фес
тиваля «Театральная карусель-97». По словам А.Пер- 
мякова, в планах театра -  гастроли. Что ж, желаем 
успеха!

Рита Ли.
На фото: сцена из спектакля.
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М ожно ли сегодня 
сравнить наше госу

дарство с любящей 
заботливои семьей, в которой 
последние крохи отдаются де 
тям? Ответ, к сожалению, пе
чально однозначен. А ведь 
именно дети -  то будущее, о ко
тором мы, несмотря ни на что, 
все же мечтаем. Так каким же 
оно будет -  умным, образован
ным, здоровым? О здоровье хо
чется поговорить отдельно. Осо
бо -  о состоянии здоровья ан
гарских детей. Если учитывать 
тот факт, что оно в 50 процентах 
зависит от образа жизни ребен
ка, в 20 процентах -  от экономи
ческой ситуации в городе, в 20 
процентах от наследственной 
предрасположенности к заболе
ваниям и только в 10 процентах 
ответственность несут медицин
ские учреждения, то многое ста
новится ясным.

На сегодняшний день пока
затели детской заболеваемости 
в нашем городе превышают 
и областные, и общероссий
ские. Мы обогнали даже Братск 
и Шелехов. Гордиться, право, 
нечем. \

А начинается все (и это нео-1 
споримая истина) с матери.i 
Прослеживаемый рост заболе-' 
ваемости беременных женщин -  
это и увеличение количества за
болеваний новорожденных.
Лишь у 28 процентов женщин 
в Ангарске проходят нормаль
ные роды, 50 процентов бере
менных страдают анемией, око
ло 15 процентов -  сердечно-со- 
судистыми заболеваниями. К то
му же будущие матери (чаще

в случае незапланированной бе
ременности) не утруждают себя 
лумами о своем потомстве. 
«Мамочки» выпивают, курят, 
употребляют наркотики. Извест
но, что в сентябре прошлого го
да в Ангарске родился ребенок 
в состоянии наркотической де
прессии. Спасти малыша не 
удалось. А мамаша не скрывала 
того, что она наркоманка.

частую правонарушителями ста
новятся дети-искусственники). 
В чем же сложность? Теперь 
столько смесей -  заменителей 
грудного молока. В том-то 
и проблема, что 100-процентно- 
го заменителя материнского мо
лока нет и быть не может. Вдо
бавок ко всему получить бес
платное питание на молочной 
кухне по существующему сего
дня Положению для ребенка

мало того, удручающе. Особен
но настораживают показатели 
по болезням органов дыхания 
(в том числе бронхиальная аст
ма, пневмония и другие), болез
ням нервной системы и органов 
чувств. И опять же, говоря 
о нервных заболеваниях, не из
бежать разговора о нездоровой 
беременности. Расстраивают 
нервную систему ребенка, ко
нечно, и неблагоприятная обета-

Чего мы ждем
г © ?

Н ередки случаи, когда 
молодые мамы неспо
собны кормить ново

рожденного грудным молоком, 
с которым в организм ребенка 
поступают все необходимые ве
щества. Причин тому немало. 
И одна из них -  неправильное 
питание, неправильное поведе
ние во время беременности. 
(Интересен такой факт: научные 
исследования показали, что за-

с трех месяцев можно лишь, со
брав ворох справок, подтверж
дающих минимальный достаток 
в семье.

Не надо доказывать, что ум
ственное развитие человека на
прямую зависит от физического 
состояния организма. Уже сей
час согласно специальной ста
тистике Россия по уровню ин
теллектуального развития зани
мает 14-е место. Нетрудно пре
дугадать, какое она займет мес
то лет через 10-15, если ситуа
ция в корне не изменится.

я  ж  артина заболеваемос- 
К  ти детей в Ангарске 
я  Ж  в 1998 году даже по 

сравнению с годом предыдущим 
выглядит не обнадеживающе,

новка в семье, всевозможные 
травмы, а также перегрузки 
в процессе учебы. Замечено, 
что у детей, занимающихся 
в школах, гимназиях с углублен
ным обучением к концу рабочей 
недели наблюдаются отклоне
ния давления сильное утомле
ние, невроз. Значительно чаще, 
чем раньше, дети страдают бо
лезнями органов пищеварения 
(язва, гастрит).

А вот количество инфекцион
ных заболеваний удалось сни
зить благодаря иммунизации. 
Зато ощутимо подскочили пока
затели по гепатиту групп А и Б, 
туберкулезу у детей (зарегист
рировано 19 человек, в 1997 го
ду -  11), сифилису и другим за

болеваниям, передающимся по
ловым путем, скарлатиной.

Г ак что же мы ждем от 
будущего? Необходимо 
принимать самые ре

шительные меры. И в этой борь
бе за здоровье наших детей 
и всего общества в целом го
родскому отделу здравоохране
ния обязаны прийти на помощь 
городские власти. Уже сегодня 
в Ангарске создан координаци
онный совет для обеспечения 
согласованных действий при ре
шении задач по охране здоровья 
детей при администрации. 3 
марта состоялось первое засе
дание совета, на котором при
сутствовали сотрудники гор- 
здравотдела, Института медици
ны труда и гигиены, санэпид- 
надзора, санатория «Бодрость», 
управления образования, имму
нологи, экологи.

Отмечалось, что важно не 
только усиленно способствовать 
искоренению тех или иных забо
леваний, но и создать комплекс
ную программу по обучению де
тей быть здоровыми (работа 
с семьями, профилактические 
мероприятия: массаж, закалива
ние, режим, питание, а также 
пересмотр учебной нагрузки). 
Поднимался вопрос о создании 
в Ангарске валеологического 
центра -  центра здоровья. Хо
чется верить, что власти города 
серьезно отнесутся к столь ост-
§ой в настоящий момент про- 

леме, как детское здоровье. 
Иначе о каком будущем можно 
говорить?

Жанна Смольчук.
Ф ото Николая Жаринова.

H'j
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На днях в средствах 
массовой информации бы
ли опубликованы цифры, 
приведенные председате
лем ангарского совета Все
российского общества ох
раны природы Ниной Паш- 
ниной, характеризующие 
«убийственное» качество 
питьевой воды в Ангарске. 
Как появились подобные 
цифры, взбудоражившие 
и напугавшие тысячи ангар- 
чан, пояснила ведущий 
специалист коммунального 
отдела городского центра 
санэпиднадзора Ольга Ф е
дорова:

-  Действительно в 1995 
году совместно с Институ-

«Масштабы «tow»
значительно преувеличены», -  утверждает ведущии 
специалист отдела экологии АМО Лариса Лобкова

том гигиены труда и профзаболева
ний мы проводили комплексное ис
следование качества ангарской пи
тьевой воды. Но ссылки на эти циф
ры некорректны. Они не отражают 
действительного состояния.

По данным центра, наоборот, 
идет улучшение качества воды. На
пример, количество остаточного 
хлора перед подачей в разводную 
сеть уменьшилось с одного милли
грамма на литр до 0,3-0,5, при ус
ловии, что канцерогенные соедине
ния образуются при 1,5 мг/л. Кон
центрация мышьяка не превышает 
ПДК. В воде практически отсутству
ют нефтепродукты. Количество ди 

оксинов настолько мало, что соиз
меримо с их содержанием в моло
ке, масле и других продуктах пита
ния. По мнению специалистов, все 
это связано с остановкой ряда про
мышленных предприятий и рекон
струкцией иркутских очистных со
оружений.

23 марта на встрече с общест
венностью города в ДК «Энергетик» 
специалисты из Института биофи
зики, комитета по охране окружаю
щей среды, «Водоканала», санэпид
надзора отметили, что цифры 
и факты, изложенные Ниной Пашни- 
ной, искажают реальную картину.

Валентин Петров,
по материалам пресс-службы АМО.

Ш кольникам  ст анут  вы пла чива т ь  
пособия на покупку ручек  и т ет радок

На матпомощь для покуп
ки самых необходимых 
школьно-письменных принад
лежностей смогут, видимо, 
рассчитывать дети из мало
обеспеченных семей.

Ввести единовременное 
«пособие к новому учебному 
году» предусматривается по
правками к Закону «О госу
дарственных пособиях граж

данам, имеющим детей», ко
торые в ближайшее время 
рассмотрит Госдума.

Предполагается, что эта 
дотация будет выдаваться 
один раз в год на протяжении 
всего обучения в школе. Пра
во на материальную помощь 
предоставят школьникам, 
среднедушевой доход в се
мьях которых ниже прожиточ

ного минимума. Выплачивать 
же причитающуюся на каждо
го ребенка одну минималь
ную зарплату (именно такой 
размер пособия предлагает
ся в законопроекте) станут не 
позднее октября, чтобы роди
тели успели приобрести все 
необходимое уже в первой 
четверти.

Марина Климова.

МЩШШШ {МОШКА й ДОГМ* 4LE (ЛМИМКЯ
Прианарье всегда относилось к террито

риям с очень высоким показателем младенче
ской смертности -  ранее он составлял 20 на 
1000 родившихся. В 1998 году -  18,8 (по Рос
сии -  17,6).

В среднем в области ежегодно рождаются 
26-27 тысяч детей. 9 тысяч из них имеют за
болевания от рождения. В Ангарске, по сло
вам заместителя главного врача роддома На
тальи Бреус, в прошлом году появилось на

свет 2460 детей (с учетом иногородних). 
При этом каждый третий ребенок имеет то 
или иное заболевание. Из них 3-4 процента 
малышей страдают врожденными наследст
венными патологиями, как совместимыми 
с жизнью -  заячья губа, волчья пасть, грыжа 
позвоночного канала и головного мозга, -  так 
и несовместимыми: поликистос, диафраг
мальная грыжа, порок сердца (от этих врож
денных аномалий в минувшем году сконча
лось 4 из 18 умерших до 7 дней младенцев).

На состояние здоровья детей сказывает
ся, безусловно, то, что почти 70 процентов 
женщин вступают в беременность, уже имея 
проблемы со здоровьем. Вследствие этого 
количество патологических родов в области 
увеличилось до 70 процентов (в РФ -  60 про
центов). В Ангарске же, как в городе с крайне 
неблагоприятной экологической обстановкой, 
процент родов, связанных с осложнениями 
беременности достигает 85.

Если в 1997-1998 годах, по сообщению те- 
леинформа, в целом по Иркутской области 
снизилась младенческая смертность, то в Ан
гарске согласно данным горздравотдела она 
остается на прежнем уровне: в 1997 году -  
11,6 на 1000 родившихся, в 1998 году -  13,4 
(за счет снижения рождаемости).

Анна Акопова.

Вернется ли прежняя цена на газ?

На последнем за
седании Ангарской 
городской Думы 
свое недоумение по 
поводу повышения 
стоимости сетевого 
газа на 75 процентов 
для населения и до

20 процентов для 
предприятий выска
зал депутат Констан
тин Зайцев. Замес
титель генерального 
директора АНХК за
явил, что компания, 
учитывая нужды 
и интересы горожан, 
уже в течение трех 
лет не поднимает 
цену на газ, несет 
убытки и недодает 
в бюджет значитель
ную сумму налогов.

Заявление Кон
стантина Зайцева 
активно поддержал 
заместитель мэра 
Григорий Тармаев. 
В результате город
ская администрация

и Дума намерены 
обратиться в област
ной комитет цен 
с требованием отме
нить экономически 
необоснованные дей
ствия Иркутскоблгаза 
в отношении самого 
загазованного города 
области.

Будем надеяться, 
что наши власти 
проявят такую же ре
шительность и на
стойчивость, какую 
они продемонстри
ровали с преодоле
нием проблемы по
временной оплаты 
за пользование теле
фонной связью.

Александр Корт.

0,1 процента в поддержку 
ангарских предпринимателей

Совещание по малому бизне
су состоялось у заместителя мэ
ра г. Ангарска по экономике Пе
тра Огородникова. Два месяца 
назад в администрации была со
здана новая структура -  отдел по 
поддержке малого бизнеса 
и предпринимательства, который 
успел за это время создать базу 
данных по всем большим и ма

лым предприятиям города.
Впервые в этом году в бюджет 
внесена строчка, закрепляющая 
поддержку малого бизнеса не на 
словах, а на деле, -  0,1 процента 
от расходной части бюджета пла
нируется выделить в этом году на 
поддержку предпринимательства.

Любовь Орлова.

Похоже, в городе пал 
последний оплот стабиль
ности. Электролизно-хими
ческий комбинат, до по
следнего времени за счет 
своих средств содержав
ший жилую зону квартала, 
решил передать здания

ных зданиях. Естественно, 
что для предприятия такое 
увеличение невыгодно. По
скольку именно завод за 
счет собственных средств 
покрывает большую часть 
коммунальных расходов. 
Чтобы избежать огромных

счет муниципальной казны. 
Правда, при этом увеличи
вается и сумма налогов, 
собираемых с комбината. 
Теперь в налогооблагаемую 
базу войдут и те средства, 
которые раньше тратились 
на оплату коммунальных

в муниципальную собст- убытков, предприятие мог- платежей. Однако, по-

«К в а р т а л »  п е р е да дут ка городской баланс
венность. Причем исключе
ния делать не стали. Муни
ципальными будут все 
строения -  от самых ста
рых домов до новых в 33 
микрорайоне. По словам 
заместителя генерального 
директора АЭХК Виталия 
Макаренко, передать горо
ду жилищный фонд элект- 
ролизники вынуждены по 
следующей причине. Сво
им решением региональная 
энергетическая комиссия 
приравняла стоимость теп
ла в ведомственных домах 
к его цене в промышлен
ной зоне. А это в два раза 
дороже, чем в муниципаль-

ло просто повысить плату 
за квартиры, однако в этом 
случае вся тяжесть плате
жей легла бы на плечи 
жильцов. Поэтому руковод
ство комбината и решило 
передать дома городу.

По словам начальника 
УЖКХ Виктора Д>яконова, 
передача собственности 
должна была завершиться 
к началу марта. Однако 
фактически электролизники 
продолжат финансирование 
жилищного фонда до нача
ла следующего года.

В дальнейшем же 
бывшие ведомственные до
ма будут содержаться за

скольку деньги будут по
ступать в общий городской 
бюджет, пока неизвестно, 
какая их часть будет расхо
доваться на содержание 
квартальских домов.

Оксана Есенина.

№

Продолжение. Начало в №Ns 2-24.

а другой день после осмотра Го
сударственного Русского музея 

мы с Булатом отправились в Эрмитаж. 
Конечно, для того, чтобы осмотреть хотя 
бы бегло все залы Эрмитажа, одного дня 
мало. Там собраны такие сокровища, ко
торые можно изучать месяцами и даже 
годами. Поэтому мы Эрмитаж осматри
вали выборочно, полагаясь на художест
венный вкус Булата.

«Эрмитаж» в переводе с французско
го означает жилище отшельника, уеди
ненный уголок. Перед нами же распахнул

единственная в мире коллекция так на
зываемого сасанидского серебра, заме
чательные коллекции средневековых тка
ней, ковров, оружия, утвари). Коллекции 
живописи содержат произведения италь
янской живописи XIV—XV веков и пре
красные произведения искусства XVI—XVII 
веков (картины Рафаэля, Леонардо да 
Винчи, Джорджоне, Тициана и др., статуя 
Микеланджело). Испанская живопись 
XVI—XVII веков представлена полотнами 
Эль Греко, Х.Риберы, Д.Веласкеса, 
Б.Э.Мурильо и др., английская живопись 
XVIII гека -  полотнами Дж. Рейнольдса 
и Т.Гейнсборо. Французское искусство

стекло и залил гениальное полотно Рем
брандта серной кислотой. Двенадцать 
лет мастера-реставраторы восстанавли
вали картину, восстановили, но, конечно, 
это уже не та «Даная», которую мы ви
дели с Булатом. И хоть вместо «Сикстин
ской Мадонны» Рафаэля нам пришлось 
довольствоваться «Мадонной Конестаби- 
ле» его же кисти, я почему-то обратил 
внимание на «Мадонну Литту» Леонардо 
да Винчи, репродукция которой с тех пор 
лежит под оргстеклом моего письменно
го стола для вдохновения, результатом 
которого однажды явились следующие 
стихи:

В А Л Е Р И Й  А ЛЕК С ЕЕВ

свои двери художественный и культурно
исторический музей, занимающий одно 
из первых мест в ряду мировых музеев.

Эрмитаж возник как частное собра
ние императрицы Екатерины Второй, 
скупившей крупные коллекции Гоцков- 
ского, Брюля, Кроза, Вальполя. Из этих 
покупок к концу XVIII века сложилась од
на из лучших в Европе картинных гале
рей. В состав собраний Эрмитажа входи
ли также коллекции гравюр и рисунков, 
античной скульптуры, резных камней, 
монет и медалей, а также минералогиче
ский кабинет и библиотека.

В первой половине XIX века были 
куплены Мальмезонская галерея, собра
ние Кузвельта. Затем Эрмитаж попол
нился картинами дворца Барбариго в Ве
неции, голландского короля Вильгельма 
Второго, Татищева, античными памятни
ками коллекции Демидова. В 1884 году 
в состав Эрмитажа вливаются собрание 
Базилевского и богатые коллекции Цар
скосельского арсенала.

П хле 1917 года коллекция Эрми
тажа разрослись за счет национа

лизированных частных собраний Мятле- 
вых, Дурнова, Олив, Ольденбургских, 
Юсуповых, Шуваловых и Строгановых. По
мещения Эрмитажа расширились -  к му
зею был присоединен Зимний дворец.

В состав Эрмитажа входят памятаи- 
ки первобытной культуры (найденные 
главным образом на территории СССР) 
и античной культуры (вазы, терракота, 
богатое собрание римских портретных 
бюстов); особую ценность представляет 
единственное в мире собрание скифских 
древностей и ювелирных изделий из 
причерноморских курганов и древнегре
ческих городов. Эрмитаж обладает об
ширным собранием памятников Древне
го Востока (произведения искусства 
Древнего Египта, Урарту), восточной 
и европейской культуры средних веков 
(в том числе произведения искусства 
Средней Азии, Ирана, Китая, Индии,

XVII—XVIII веков представлено превосход
ными произведениями Н.Пуссена, А.Ват- 
то, Ж.Б.Шардена, ЖАГудона и др. Осо
бенно значительно обширнейшее собра
ние голландской и фламандской живопи
си XVII века, включающее имеющие ми
ровое значение коллекции картин Ремб
рандта, П.П.Рубенса, А.Ван-Дейка. В Эр
митаже представлена также живопись 
других стран Европы. Рядом высокохудо
жественных произведений представлено 
искусство западноевропейских ; стран 
XIX—XX веков. В 1941 году был образо
ван отдел истории русской культуры, 
включающий памятники от VIII до XIX ее 
ков (особенно интересны материалы кон 
ца WII -  начала XVIII веков -  портреты 
предметы прикладного искусства и др. 
«Галерея Отечественной войны 1812 го 
да»). Собрание рисунков Эрмитажа СО' 
держит около 40000 листов, собрание 
гравюр -  около 500000 листов (в том 
числе знаменитое собрание Ровинского 
офортов Рембрандта). Среди собраний 
художественной промышленности -  ис
ключительная по полноте коллекция фар
фора, английское и французское сереб
ро XVIII века, табакерки, итальянская 
майолика XVI века, испано-мавританские 
фаянсы, французские расписные эмали 
XVI века, церковные предметы XI—XVI ве
ков. Собрание монет и медалей (около 
1 млн.) -  одно из первых в мире по пол
ноте и разносторонности, особенно бога
то русскими и восточными монетами.

Мы бродили с Булатом по вели
колепным залам Эрмитажа, по

долгу любуясь полотнами Тициана, Пус
сена, Веласкеса, Ван-Дейка, Рафаэля, 
Леонардо да Винчи, Рубенса и Ремб
рандта. «Даная» Рембрандта буквально 
приковала нас к себе. В ту пору она уже 
была защищена стеклом, так как пере
несла несколько ножевых ранений сумас
шедшего маньяка. Картина была восста
новлена. Но двенадцать лет тому назад 
новый полоумный маньяк сумел разбить

Июньским солнышком залитый 
сверкал и цвел музейный зал, 
а я перед мадонной Литтой, 
как зачарованный стоял.
Среди знакомых богородиц 
прекрасней всех она была... 
Вокруг нее кишел народец, 
соборы рушивший дотла.
Но всех от мала до велика 
(и тем художник знаменит), 
влекла к себе Мадонна Литта, 
как чудодейственный магнит.
И было некуда мне деться, 
как от знамения Христа, 
от глаз курчавого младенца, 
в котором мир узнал Христа. 
Ловлю богини взгляд бездонный, 
у бездны стоя на краю, 
но в светлом облике Мадонны 
твои черты я узнаю.
Мне в жизни ничего не надо, 
но пусть всегда живет со мной 
Мадонна кисти Леонардо 
и незабвенный образ твой.

Продолжение следует.

. .. ?.....°у.
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ак-то на остановке мое 
внимание привлекло 

большое яркое объявление, 
приглашающее на краткосроч
ные курсы по специальностям 
сферы услуг для населения.

Первая мысль, пришедшая 
в голову после прочитанного, 
была примерно такая:

-  Бухгалтеров и экономи
стов наплодили, теперь взя
лись за парикмахеров, закрой
щиков и т.д.

тройством. Тем более что 
в недалеком будущем у них 
появится много конкурентов. 
Недоучив первых, учебный 
центр уже набрал и успешно 
обучает еще одну такую же 
группу. Число желающих стать 
специалистами причесок уд
воилось, как и сам срок обуче
ния, а вместе с ним, соответ
ственно, и плата за него.

Невольно напрашивается 
вопрос: не перерастет ли про
цесс обучения в элементарное

В парикмахеры пойду, 
пусть меня научат

Вспомнив, что на таких 
курсах учится моя знакомая, я 
решил поинтересоваться у нее 
перспективами после обуче
ния. Вот что я узнал.

Из 30 человек, поступив
ших на курсы парикмахеров, 
до сдачи экзаменов дотянуло 
чуть больше десяти, осталь
ным, я думаю, остается только 
сожалеть о напрасно потра
ченных денежках (300 руб. 
в месяц).

И правильно, хорошая на
ука для необдуманных поступ
ков. Хотя несколько бросив
ших курсы девушек сетовали 
на грубое обращение препо
давателя при клиентах. Те же, 
кто твердо решил доучиться, 
уже хватаются за голову, 
предвидя проблему с трудоус-

А-1:^  "ГЧ.;

выкачивание денег из наивных 
молодых людей (именно они 
составляют большинство же
лающих обучаться столь пре
стижной профессии)? И есть 
ли вообще орган, контролиру
ющий количество специалис
тов того или иного профиля, 
требующихся для такого не
большого города, как Ангарск. 
Или же в недалеком будущем 
колонки газет под рубрикой 
«Ищу работу» пополнятся но
выми объявлениями?

Хотя, несомненно, есть во 
всем этом выгода для ангар- 
чан. Видимо, очень скоро нам 
не придется ходить в парикма
херские салоны. Будем 
стричься сами.

Б 4М>Ьом, heae се
SifCjApK экм ы * v - белее

Р

Василий Марченко.

езультаты исследовании 
изменения климата в Рос
сии и его влияния на здо

ровье человека обнародовал Росги
дромет ко Всемирному метеороло
гическому Дню.

В целом за прошедшее столетие 
во все сезоны года в стране наблю
дался рост температуры воздуха. 
Причем в последние 50 лет темпера
тура в теплый период года увеличи
вается незначительно, а в холод
ный — весьма ощутимо. Если так 
пойдет дальше, то, по словам мете
орологов, среднеглобальная темпе
ратура (температура поверхности 
Земли) в России в XXI веке может 
подняться более чем на 2,5 градуса 
(это даже больше, чем прогнозиру
емое потепление в остальной части 
земного шара). Учитывая, что 60 
процентов территории России рас
положено в зоне многолетней мерз
лоты и вся ее инфраструктура рас
считана на несущую способность 
мерзлого грунта, кардинальное из
менение климата может привести 
к непредсказуемым последствиям.

Наблюдается и еще одна тре
вожная тенденция — рост засушли-

Самый хороший подарок женщине -  это мужчина. М о
жет быть, поэтому многие обворожительные романы начи
наются весной. Но ходят л и  по улицам с журчащими р у
чейками свободные и красивые герои нашей мечты? И ли  
они обрызгивают нас грязью, проезжая мимо на своих 
«тачках»?

К вопросу поиска спутника жизни нужно отнестись со 
всей серьезностью. Ведь если вы потеряли работу, то, по 
сидев и подумав о жизни, судьбе и хлебе насущном, при
нимаетесь за ее поиски. Спрашиваете всех знакомых, 
не знаю т л и  они чего подходящ его, внимательно читаете 
газетные объявления, обращаетесь в служ бу занятости. 
Вам не кажется, что искать работу стыдно, и вы старае
тесь не упустить ни одного шанса. А вот признаться в том, 
что у  вас нет парня, -  всегда непросто.

пытание. Поэтому так 
часто отношения, ко
торые могли бы раз
виваться и процве
тать, оказываются 
загубленными в за
родыше.

\ Т  аще всего 
х  в этой ситуа

ции мужчина «делает 
ноги». И не потому, 
что ему не понрави
лось заниматься 
с вами сексом. Про
сто он не смог спра
виться с возникшей 
неловкостью, стесне-

В е с е н н и е  п о и с к и  у т р а ч е н н о г о
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Гногие дума
ют, что 

встреча с Ним долж
на случиться сама со
бой. Потому что та
ков романтический 
идеал, внушенный 
нам воспитанием.

J/кШ  ̂ и
как Зо- 

 ̂ лушки или
Спящие Красави

цы, ждем прекрасно
го Принца.

Раньше браки за
ключались в более 
юном возрасте. По
нятно, что чем ты мо
ложе, тем легче по
знакомиться. Ведь 
тогда мы не просто 
ждали, а ходили на 
занятия, на танцы, 
на студенческие ве
черинки, в клуб. Мы 
меньше размышляли 
и не говорили: я не 
могу встречаться 
с мальчиком из на
шего семинара по 
английской литерату
ре, вдруг отношения 
не сложатся, а нам 
придется видеть друг 
друга ц^лый семестр. 
Если щ$и в кафе вы
пить кофе -  то дума
ли именно о кофе, 
а не о том, как избе
жать пожизненного 
одиночества.

Конечно, для то
го, чтобы найти спут
ника жизни, нужно 
заняться и своей 
внешностью, а не 
ждать, что кто-то 
влюбится в вас толь

ко благодаря вашим 
душевным качествам.

При этом не надо 
зацикливаться на 
«своем типе» и ждать 
того момента, когда 
вы увидите Его, 
и все -  мир перевер
нется. Потому что мы 
свой тип, как прави
ло, не знаем.

В девяти случаях 
из десяти супругов 
не озаряло внезапное 
чувство при первой 
встрече. Как правило, 
счастливые и д ли 
тельные союзы полу
чились у тех людей, 
кто долго присматри
вался друг к другу.

[Г т о б ы  прове- 
1. рить, на

сколько вам подходит 
человек, который вам 
нравится, задайте се
бе несколько вопро
сов: «Нравлюсь ли я 
себе в его общест
ве?», «Чувствую ли я, 
что он меня уважает, 
тянется ко мне, при
слушивается к моим 
словам?», « Обогаща
ет ли меня духовное 
общение с ним?»

Если да, то можно 
переходить к сексу. 
Но не раньше, чем 
через восемь свида
ний. Хотя это вопрос 
очень спорный. В ре
зультате быстрого 
прыганья в кровать 
происходит резкий 
перепад близости. 
Непонятно, какого 
рода отношения у вас 
получаются и чего от 
них следует ожидать. 
Когда еще связь не 
слишком прочна, 
то секс для нее -  пе

нием и неопределен
ностью. Цель «прави
ла восьми встреч» -  
дать отношениям 
развиться и укре
питься прежде, чем 
вы подвергнете их 
проверкой сексом. 
Если же вам просто 
хочется секса,
то можно ложиться 
в постель хоть в пер
вые же пятнадцать 
минут после знаком
ства. Но эти отноше
ния в лучшем случае 
дотянут до Пасхи или 
Дня солидарности 
всех трудящихся.

Н е к о т о р ы е  
женщины бо

ятся, что мужичины 
их покинут, если они 
не станут заниматься 
сексом. Но как часто 
мы жалуемся, что 
мужчинам от нас 
только это и нужно. 
Конечно, любой жен
щине хочется тепла 
и ласки, и легче все
го это получить в по
стели. Секс даже мо
жет вызвать чувство 
любви. Его действие 
сравнивают с дейст
вием наркотика. 
Но эйфория прохо
дит, и тогда стано
вится еще более оди
ноко и тоскливо. 
«Нежность, привязан
ность и любовь надо 
заработать. Нельзя 
дойти до этих чувств 
через черный ход. 
Они должны иметь 
прочное основание 
во взаимопонимании, 
уважении и общих 
воспоминаниях».

Марина Крылова.

вости климата в России. Осо
бенно интенсивно она прогрес
сирует в последние полвека. 
Количество осадков уменьша
ется почти на всей территории 
страны, кроме западной части. 
Здесь отмечается слабое уве
личение осадков. Исследования 
показывают, что при сохране
нии такой ситуации в России 
увеличится число засух, осо
бенно в южных областях, про
изойдет перераспределение 
территории, покрытой лесом. 
Изменится режим речного сто
ка, из-за чего не только умень
шится выработка электроэнер
гии, но и возникнут проблемы снаб
жения населения питьевой водой.

остоянно пополняется 
список российских горо
дов с самым высоким 

уровнем загрязнения воздуха. В не
го входят в основном города Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. 
В большинстве этих городов темпе
ратура воздуха выше нормы из-за 
загрязнения воздуха углекислым га
зом и водяным паром, вызывающи
ми парниковый эффект. Жители за-
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В прошлом году 
в России продано 950 
тысяч персональных 
компьютеров -  это на 32 
процента меньше, чем 
в «спокойном» 1977-м.

[ Наибольший спад 
в продажах отмечался 

| в разгар августовского 
| кризиса. Однако уже 

к осени и зиме продажи 
увеличились по сравне
нию с предыдущим 
кварталом сразу на 59 
процентов. Очевидно, 
многие граждане реши
ли доверить имеющиеся 
деньги не банку, а вло
жить в товар. Приятно, 
что лидером продаж 
впервые стал не запад
ный, а отечественный 
производитель -  рос
сийский сборщик R&K.

Все же за 4-й квар
тал 1998 года в России 
было продано 224 тыся
чи ПК.

Алексей Борисов.

грязненных городов все чаще стра
дают заболеваниями верхних дыха
тельных путей, слизистых оболочек 
носоглотки и глаз.

Последние исследования под
твердили данные о продолжающем
ся истощении озонового слоя. По
нижение содержания озона в сред
них широтах Северного полушария, 
в том числе и в России, зимой и вес
ной составило около 11 процентов.

Марина Крылова.
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Преждевременнаясмерть
в Ангарске - 
обычное дело

В среду, 24 марта, покончил с со
бой 22-летний житель квартала 92/93. 
Он сделал из бельевой веревки петлю, 
привязал ее к дюбелю в спальне и по
весился. Самоубийца был наркоманом.

В пятницу, 26 марта, «скорую по
мощь», вызвали в 60 квартале 38-лет
нему мужчине. Когда бригада приеха
ла, комната, где он находился, была 
заперта. Пришлось взламывать дверь. 
В комнате на диване сидел мужчина. 
Он был уже мертв. Рядом были шпри
цы, на руках следы от инъекций.

Вечером того же дня в 8 микро
районе тихо скончался 48-летний ан- 
гарчанин, не дожив до старости.

Николай Асин.
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РОССИЙСКИЙ КОСМОНАВТЫ 
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Новое средство
борьбы с запорами у ко
смонавтов изобрели
российские ученые. Вдо
бавок к целому ряду 
профилактических сла
бительных добавок в ко
смическое меню введен 
обычный ревень.

Чтобы решить про
блему с ухудшением пи
щеварения в условиях 
невесомости и добиться 
лучшего слабительного 
эффекта, специалистам 
пришлось перепробовать 
множество биодобавок 
и витаминов, содержа
щихся в овощах и фрук
тах. Одним из самых 
идеальных продуктов, 
который смог освобо
дить покорителей космо
са от проблем со стулом, 
оказалась обычная тра
ва, которой в изобилии 
на каждом дачном участ
ке. Ревень привлек вни

мание диетологов 
содержащимися 
в черенках особы
ми кислотами, ко
торые усиливают 
перистальтику тол
стого кишечника.

Чтобы ревень 
лучше сохранился 
во время космиче
ских перегрузок 
и не потерял своих 
полезных качеств, 
перед отправкой 
на орбиту его по
мещают в 70-про- 
центный сахарный 
сироп, после чего 
черенки становят
ся немного слад
коватыми, а затем 
сушат при помощи 
в е н т и л я т о р о в  
в специальных шкафах.

Поскольку слаби
тельный эффект от че
ренков ревеня весьма 
эффективен и наступает

через 8— 10 часов, уче
ные сочли достаточным 
употреблять их в пищу 
всего один раз в день.

М ихаил Климов.

•ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ ПОГИБ В ГАРАЖЕ
Беда пришла в одну из ангар

ских семей. 17-летний сын, кото
рый ушел из дома во вторник ут
ром, назад не вернулся. Родители 
безуспешно искали его в течение 
суток. Пошли в гараж. Открыть его 
удалось с трудом. В машине нашли

бездыханное тело сына. Двигатель 
еще работал. По одной из версий, 
парень покончил с собой. Извест
но, что он получил повестку из во
енкомата, куда и должен был пой
ти во вторник утром.

Сергей Еврошин.
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Кошка подняла тревогу.
но зто не спасло ни ее. ни козяйну
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ной техникой, покупать красивую 
мебель и просто хорошо жить. 
Посмотрите вокруг. Скучновато 
как-то. Не открываются новые 
магазины, да и старые потеряли 
свой былой лоск. Распугали по
купателей взлетевшие в заоб
лачную даль цены, кто-то пере
ориентировался на торговлю бо
лее дешевыми, а следовательно, 
менее качественными товарами, 
а кто-то и вовсе закрылся.

А как же мы, покупатели? 
Мы-то ведь не можем закрыться! 
Мы любим все и сразу, мы хотим 
добротно и дешево! И нас не ин
тересует, откуда все это берет
ся! Нас волнует только одно —  
где и почем?!

Но главное все-таки —  где!!!
Мы откроем вам эту тайну —  

база "Сатурн". Да, не удивляй
тесь, именно здесь для вас рас
пахнул двери торговый центр 
"Ангарский".

Давненько в Ангарске не от
крывалось торговое предприя
тие такого размаха. Просторные 
светлые залы предполагают не
спешный осмотр и выбор това
ра. Никакой суматохи и толкот
ни, все на виду. Здесь вам не 
подсунут залежавшийся товар, 
потому что его здесь просто нет.

Кто раньше на толкучке мог 
дать вам гарантию на покупку? 
Да никто, только ваше собствен
ное чутье помноженное на везе
ние позволяло избежать ненуж
ных трат.

Т орговый центр "Ангар
ский" подкупает именно 
открытостью. Здесь не 

возникнет и тени сомнения в ка
честве товара.

Возьмем, к примеру, зал 
строительных материалов. 
Для того, кто знает, что такое 
настоящий ремонт, здесь просто 
земля обетованная. В простор
ных павильонах ждут своих хозя
ев самые хитроумные приспо
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Т о в а р о в  в ы б о р  ц а р с к и й
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ы помните, где нахо
дится база "Сатурн"? 
Ну да, та самая, кото

рая больше известна как рынок 
? Торгсервис”. Конечно же, по

мните! Ведь каждый из вас хоть 
раз, да бывал здесь. Почему?

Потому что —  выгодно, пото
му что —  удобно, да мало ли 
этих "потому что".

Но если вы думаете, что зна
ете о базе "Сатурн" все, то глу
боко заблуждаетесь.

За последние годы мы на
столько привыкли к высокому ка
честву товаров и услуг, что лю
бая цена не казалась нам чрез
мерно высокой.

К сожалению, наше благопо
лучие зависит от нашего много
страдального рубля, но жизнь 
продолжается, и мы по-прежне
му хотим хорошо одеваться, 
пользоваться самой современ-

собления и механизмы, которые 
помогут вам справиться с самы
ми сложными задачами. Здесь 
можно приобрести все —  от 
гвоздя до пластиковых окон ком
пании "Драйв". Кто-то захочет 
украсить свое жилище красочны
ми обоями, а кому-то по душе 
строгая лаконичность стеновых 
панелей —  и те, и другие найдут 
искомое в торговом центре "Ан
гарский”.

Краски, сантехника, электро
приборы, различные столярные 
изделия —  этот список можно 
продолжать до бесконечности...

Но мы уже в следующем за
ле. Павильон "Умберто" пред
ставляет кожаные изделия на 
все сезоны и случаи жизни. Ко
жаные джинсы, жилетки, куртки 
короткие и длинные, все самое 
модное, самых актуальных рас
цветок. И что особенно прият
но —  на каждой вещи нами были 
обнаружены сертификат соот
ветствия и дисконтная карта, да
ющая право на дальнейшие 
скидки.

Б уквально по соседству 
радуют глаз соблазни
тельные кружева жен

ского белья. Если вы не один, 
будьте готовы к тому, что вы 
проведете здесь не менее полу
часа. А потом ваша спутница 
обязательно обратит внимание 
на аптечный павильон (женщины 
очень любят лечиться).

Не забыты и огородники с их 
вечными заботами о семенах, 
удобрениях, почвенных смесях 
и прочих милых их сердцу ве
щах. Им тоже есть чему порадо
ваться в просторном, со вкусом 
обставленном павильоне.

Если немного устанете от 
бесконечной смены впечатле
ний, то ваш взгляд с удовольст
вием остановится на горделивой 
надписи "Турецкий шашлык".

Т олько не нужно думать, 
что за этой надписью 
скрывается угрюмый не

опрятный шашлычник с ржавым 
жестяным мангалом. Турецкий 
шашлык —  это нечто другое. Са
мо слово "турецкий" предпола
гает некую восточную расслаб
ленность и неторопливость. Так 
оно и есть! О, этот дразнящий 
аромат хорошо прожаренного 
мяса, свежезаваренного кофе, 
удобные, сверкающие чистотой 
столы. Все это просто манит 
провести полчасика в блаженной 
расслабленности.

Отдохнули? Отлично! Теперь 
вперед —  продолжать наше путе
шествие по залам торгового 
центра "Ангарский".

Что такое школьник? Это су
щее разорение для родителей. 
Ручки теряются, тетради мгно
венно заканчиваются, а дневни
ки иногда вообще пропадают не
известно куда. Так что осенняя 
кампания по массированному 
закупу писчебумажных принад
лежностей оказывается явно не
достаточной. Где же выход? Где 
выход, мы не знаем, зато знаем, 
где вход! Вход в павильон 
"Школьные товары" торгового 
центра "Ангарский”. Войдя сюда,

мы попадаем в царство прилеж
ных учеников, где можно приоб
рести все —  от недорогих ручек 
и карандашей до глобусов 
и ранцев.

А впереди все новые и новые 
павильоны, и у каждого своя 
специфика, свой профиль и своя 
изюминка!

Наше путешествие могло бы 
затянуться, говорить можно мно
го и долго.

Но человек привык не верить 
на слово, ему все нужно потро
гать руками.

Так зачем же откладывать? 
Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. В любой день 
недели с десяти утра до шести 
вечера и без всяких перерывов 
на обед торговый центр "Ангар
ский" ждет вас. И пусть в пер
вый раз это будет только про
гулка. Отметив что-то важное 
для себя, вы вернетесь сюда 
уже за покупками.

ТО РГО В Ы Й  Ц Е Н ТР  
"АНГАРСКИЙ": 

П РО В ЕРЕН О ! О Д О Б РЕН О !
Алексей Третьяков и 

Константин Кошелев,
покупатели-исследователи.
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В  субботу, 
27 марта, 
под утро 

произошел пожар 
в 94 доме 8 микро
района. Примерно 

полпятого заго
релся ковер 
над кроватью 
66-летней Ф а
ины Кузнецо
вой. Бабушка 
в этот момент 
была в туалете 
и поначалу ни
чего не заме
тила. В другой 
комнате спали 
два племянни
ка. Их разбуди
ла кошка. Один 
из парней бро
сился к сосе
дям вызывать 
пожарных. Вто
рой пытался

потушить огонь 
и получил ожо
ги. Бабушку 
вывели на ле
стничную пло
щадку. Ей ста
ло плохо. Ска
залось отрав
ление угарным 
г а з о м ,  
да и сердце 
п р и х в а т и л о : 
у Кузнецовой 
уже были ин
фаркты. Брига
да «скорой» за
стала Фаину

Георгиевну в состоя
нии клинической 
смерти. Медики пыта
лись реанимировать 
старушку. Это им уда
лось лишь отчасти. 
Она скончалась спустя 
полтора часа в боль
нице. Погибла и кош
ка: она была беремен
на и начались роды. 
Комната выгорела 
полностью. Наиболее 
вероятная причина за
горания -  короткое за
мыкание. За ковром 

проходил про
вод торшера. 
Видимо, он 
был самодель
ным или очень 
старым, из-за 
этого пере
грелся и про
изошел по
жар.

Сергей 
Еврошин. 

Ф ото 
Андрея 

Зайцева.

Вновь нависла угроза над своевре
менной выплатой зарплаты бюджетни
кам. Подобная ситуация складывается 
в связи с блокированием внебюджетны
ми фондами счетов Ангарского муници
пального образования. Сегодня управле
ние образования и отдел здравоохране
ния не могут рассчитаться за продукты 
питания для интернатов и дошкольных 
учреждений, за необходимые больницам 
лекарства.

Начиная с 1995 года задолженность 
муниципалитета перед фондами достигла 
250 миллионов рублей — более полови
ны годового бюджета Ангарска. Благо
даря тому, что в прошлом году город
ская администрация регулярно осуще
ствляла текущие платежи, удалось до
стигнуть договоренности о реструктури
зации задолженности с руководством 
большинства ангарских фондов — соци
ального страхования, занятости населе
ния, медицинского страхования

З а к о н  н а  с т р а ж е

преступного бизнеса
Один из депутатов городской Думы после зимы при

ехал на свой дачный участок и с ужасом обнаружил отсут
ствие трех километров электрических проводов. Кто их 
снял и куда они «ушли» -  говорить излишне.

Уставшие от бесконечных мучений, вызванных кражей 
электрических и телефонных кабелей, горожане с радос
тью встретили бы решение властей о закрытии пунктов по 
приему цветных металлов. Но подобная акция будет нару
шением законодательства, и судебные иски владельцев 
пунктов к администрации города суд удовлетворит не 
в пользу последней.

Что же это за закон, если он направлен против десят
ков тысяч ангарчан?

Александр Дм итриев.

Любовь Орлова.

Новый атлас 
для ангарской
Э К О Н О М И К И  [

Атлас инвестиционной привлека
тельности города решила выпустить 
муниципальная администрация. Де
лается это для организации эффек
тивной рекламы предприятий, распо
ложенных на территории Ангарского 
муниципального образования, их 
производственных возможностей для 
привлечения инвестиций и заказов.

В атласе планируется подробно 
представить все предприятия и фир
мы, работающие или желающие ра
ботать в Ангарске. Предполагается 
изготовить тысячу экземпляров изда
ния, которое в конечном счете будет 
работать на ангарскую экономику.

Оксана Есенина.

Россииские кардиохирурги
разрезали больного 
без ножа

Уникальную в своем 
роде успешную операцию 
на аневризме аорты «без 
ножа» провели на днях, 
причем вообще без нар
коза, кардиохирурги Цен
тра эндохирургии и лито- 
трипсии.

Первой пациенткой 
стала 85-летняя женщина, 
у которой была гигантская 
аневризма (расширение 
стенки аорты) в брюшной 
полости. Аневризматичес
кий мешок мог в любой 
момент лопнуть, а пенсио
нерка -  умереть. Чтобы 
спасти жизнь больной, 
кардиохирурги через не
большие проколы на бед
рах ввели в сосуды специ
альное устройство, напо
минающее по форме муж
ские штаны, которое за
крыло аневризматический 
мешок. До сих пор подоб
ные операции нигде не де 
лали. Новый пункционный 
способ позволит снизить

смертность, поскольку та
ким способом можно 
оперировать людей лю
бого возраста и с други 
ми сопутствующими за
болеваниями.

Для сенсационной опе
рации был разработан но
вый оригинальный внутри- 
сосудистый протез.

Марина Климова.
ж и в
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Уже несколько десятков уго
ловных дел возбуждено ангар
скими правоохранительными ор
ганами по фактам хищения теле
фонных кабелей. Но любители 
легкой наживы за счет краж цвет-

перь в случае сработки квартир
ной сигнализации, а это, как пра
вило, происходит при поврежде
нии телефонных кабелей, мили
ция отдела вневедомственной 
охраны блокирует весь дом.

Сегодня более двух с полови 
ной тысяч квартир находятся под 
прикрытием вневедомственной 
милиции. О качестве и оператив
ности ее работы говорит хотя бы

Вневедомственная милиция работает по-новому
ных металлов переходят все гра
ницы. Так, недавно на несколько 
часов они лишили электричества 
жителей трех домов в 12 и 12 «А» 
микрорайонах.

Однако проискам преступни
ков, похоже, пришел конец.Те-

И злоумышленник с куском про
волоки оказывается в ловушке.

-  Я никому не советую зани
маться подобным бизнесом, -  
заявил вице-мэр Ангарска Олег 
Гуренко. -  Пусть все знают, что 
это бесполезно и наказуемо.

такой факт -  в течение года жу
ликам только однажды удалось 
проникнуть в охраняемое жили
ще, но украсть что-либо им уже 
не хватило времени.

Вечером 27 марта на турбазе «Ге- 
роев космонавтов» завязалась драка, 
одним из участников которой был 
сын ангарского мэра -  16-летний

ли нос, а также он получил ушибы. 
На его «оппонентов» заведено уго
ловное дело, и они препровождены 
в изолятор временного содержания.

С ы н у  м э р а  г о р о д а  
В и к т о р у  Но в о к ш е н о в у  
р а з б и л и  н о с

учащийся школы-гимназии №10. Де
журивший там омоновец был вынуж
ден вызвать наряд из города, кото
рый доставил «бойцов» в ГОМ. 
По словам сотрудников милиции, все 
драчуны были в нетрезвом состоя
нии. Новокшенову-младшему разби-

Надо заметить, что с Новокшено- 
вым-младшим это уже не первый ин
цидент, который становится извест
ным общественности. К чему бы это?

Ирина Мальцева.

Уникальный механизм, способный 
выполнять функции левого желудочка 
сердца человека и животных, сконструи
ровали недавно специалисты одного 
российского авиационного института по 
заказу НИИ трансплантологии и искусст
венных органов.

единенный к нему блок электропитания 
согласно проекту должны находиться вне 
тела больного, который будет носить его 
на специальном поясе, похожем на пор
тупею.

По утверждению разработчиков про
екта, срок службы механизма будет до-

Валентин Петров.

В субботу, 27 
марта, около по
луночи в 88 
квартале произо
шла трагедия.
С третьего этажа 
общежития №6 
упала и разби
лась насмерть 
27-летняя жен
щина. Был это 
несчастный слу
чай или само
убийство, пока 
неясно. Известно 
лишь, что погиб
шая работала 
в детском саду.

Оксана
Есенина.

т и я — й

Некая жительница кварта
ла «А» в минувшую пятницу 
выносила мусор. Заглянув 
в контейнер, увидела нечто та
кое, что тут же решила позво
нить в милицию. В баке лежал 
полиэтиленовый пакет, зали
тый кровью. Внутри оказался 
трупик новорожденного маль
чика. Жильцы соседних домов 
говорят, что видели подозри
тельного мужчину, который 
якобы накануне под утро вы
бросил этот пакет. Преступле
ние пока не раскрыто.

Ш Ш Ш ЙИИЙК

Это не первый подобный 
случай с начала года. Пример
но за сутки до этого в цент
ральной части города в мусор
ном контейнере обнаружены 
два человеческих выкидыша. 
В январе в квартале 92/93 
бомжи, копавшиеся на помой
ке,.нашли мертвого младенца.

В прошлом году таких про
исшествий было несколько: 
детей выбрасывали и мертвы
ми, и живыми. И происходит 
такое все чаще.

Николай Загурский.- 
Фото АСН.

ти здоровый, активный образ жизни -  
ходить на рыбалку, ездить на природу 
и даже заниматься любовью.

В настоящий момент сделан первый' 
макетный образец новой системы. Ле
том она будет опробована на телятах. 
В случае успешного завершения экспе-

С е р д ц е  б у д у т  н о с и т ь  н а  п о я с е
«Деталь» для главного органа челове

ческого тела сделана с использованием 
высоких авиационных технологий. Аналог 
левого желудочка, изготовленный из ме
талла и пластика, по сути является про
стым электроприводом с насосом.

В диаметре такой прибор достигает 
10, а в высоту -  7 сантиметров. Насос, 
осуществляющий подачу крови, помеща
ют в брюшную полость и прикрепляют 
к ребрам. Пульт же управления и присо-

стигать нескольких лет. За это время для 
пациента-сердечника может быть найден 
донорский орган. Более того, врачи 
предполагают, что многим больным пе
ресадка сердца вовсе не потребуется, 
так как освобожденный от нагрузки по
врежденный желудочек в течение двух 
лет может полностью восстановиться.

Кстати, обладателям искусственных 
сердечных моторов совсем не обяза
тельно лежать в постели. Они могут вес-

риментов искусственную сердечную ка
меру смогут использовать для лечения 
людей.

Иностранные аналоги российского 
прибора стоят сейчас около 400 тысяч 
долларов. По подсчетам специалистов 
авиационного института, их продукция
будет на порядок дешевле.

Михаил Климов.

Кто получит «Жигули»?
У руководителей агропромышленных 

комплексов, находящихся на территории 
Ангарского муниципального образования, 
появился стимул для улучшения своей 
работы, поскольку Главное управление 
сельского хозяйства Иркутской области 
объявило конкурс на звание «Лучший ру
ководитель агропромышленного комплек
са 1999 года».

Однако в ангарское управление сель
ского хозяйства документы с порядком 
проведения и условиями конкурса пока 
не поступали. Тем не менее звание «Луч
ший» говорит само за себя, да и приз -  
автомобиль «Жигули» -  должен вызвать 
заинтересованность всех руководителей.

ш ш т т ш т т т т о т я
С емеро «шахтеров осо

бого режима» совер
шили путем подкопа 

дерзкий побег из колонии. В ра
зосланных по всей стране ори
ентировках этому, одному из 
семерых беглецов, 34-летнему 
парню уделено больше всего

Г орлопан не стал ждать, 
когда прозвучит долго
жданный звонок. Он, 

пользовавшийся, как ни странно 
при его потрясающем «послуж
ном списке», абсолютным дове
рием администрации учрежде
ния УК 272/25 (колония особо-

году получил очередной срок -  
12 лет за попытку побега из 
этой же колонии! Петрицкому 
удалось прокопать 35-метровый 
туннель, прежде чем его нору 
нашли! Вертикальный шурф 
6-метровой глубины засыпали, 
оставив туннель в целости и со-

неля. Он' начинался в производ
ственном цехе, был слегка за
маскирован. В этом же цехе, 
в нарушение нормативных доку
ментов, фактически жили Гор
лов, Петрицкий и Леонтьев. 
С воли Горлопану «поступил» 
радиотелефон, который он пу-

Светлана Вавилова.

не побега: Горлопан «заказы
вал» автомашину!

У ходить решили в ноч^. 
с 7 на 8 февраля. Тун-"4 
нель (52 метра, укреп

ленный специальными опорами, 
обшитый досками, освещенный 
электролампами) на волю был

внимания. В частности, тща
тельно перечислены все его та
туировки: «На правом предпле
чье -  голова черта; на левой ло 
патке, плече, предплечье -  ягу
ар; на груди справа -  двуглавый 
орел с короной, щит с крестом 
по центру, голова рыси; на гру
ди (животе) -  крест с прикован
ным цепями Прометеем, орлом, 
клюющим его печень, в ногах -  
коленопреклоненные женщины, 
слева -  двуглавый орел с коро
ной, со щитом и крестом; на во
лосистой части головы -  паук; 
на правом бедре -  голова одно
глазого циклопа, на левом -  бо
гатырь с мечом...»

У него не очень-то «солид
ная» для зэка такого уровня 
кличка -  «Горлопан», но она на
прямую связана с его фамили
ей. А зовут его Горлов Игорь Ев
геньевич. Родом он из Амурской 
области, первый срок «схлопо
тал» в 17 лет -  за убийство, по
лучил 10 лет. В 1988 -  нЬвый 
срок: шесть лет за нанесение 
тяжких телесных повреждений. 
Третий и наверняка не послед
ний приговор Горлопану выне
сен в 1990 году по двум статям 
Уголовного кодекса -  за убийст
во и побег. Максимально воз
можный (по тому времени) 
срок -  15 лет -  заканчивается 
в 2004 году.

го -  !!! -  режима), задумал 
и осуществил побег. Побег, до 
стойный занесения в анналы 
отечественной пенитенциарной 
системы. Впрочем, по убежде
нию начальника ГУИН УВД Ир
кутской области генерал-майо
ра внутренней службы Бориса 
Гроника, это ЧП российского 
масштаба стало возможным 
только потому, что со стороны 
должностных лиц колонии име
ли место не только преступная 
халатность, но и прямое преда
тельство.

Двоих беглецов из семи уда
лось задержать. С одним из них, 
Черватюком, мне довелось по
беседовать в иркутском следст
венном изоляторе. Он, намере
ваясь хоть как-то смягчить свою 
участь, придерживается такой 
версии. Дескать, был пьян (в ко
лонии особого режима!), мало 
что соображал, а когда увидел 
в земле дыру, ведущую на волю, 
допустил «стихийную глупость» 
и отправился «за водкой».

На самом деле все не так 
просто, как пытается пояснить 
Черватюк.

С реди тех зэков, кото
рые в зоне находились 
на бесконвойном ре

жиме, был Сергей Петрицкий. 
Осужденный за разбой, потом 
за кражу и убийство, он в 1996

храннос-
ти, а Петрицкого определили на 
«бесконвойку»!

Горлопан и Петрицкий при
влекли на помощь еще пятерых 
зэков и продолжили рытье тун-

тем некоторых технических 
секретов использовал для свя
зи не только с Южно-Сахалин- 
ском или Красноярском, 
но и с Грецией! Последний зво
нок из зоны был сделан накану-

готов: выход пробили аккурат за 
деревянной уборной жилого до
ма, через дорогу от колонии. 
Первая группа из трех человек 
во главе с Горлопаном ушла 
примерно в два часа ночи: как 
раз в это время остервенелый 
лай подняли сторожевые псы 
того двора, куда был выведен 
выход туннеля. Но на собачий 
брех жители выйти не реши
лись, отметив только, что слы
шен был гул мотора отъезжаю
щей автомашины.

Четверо других беглецов 
к тому времени перепилили ре
шетку в своей камере и тоже 
нырнули под землю, чтобы ми
нуту спустя оказаться на воле. 
Факт побега был установлен 
лишь в 8 часов утра. То есть, 
у семерых особо опасных пре
ступников было сколько угодно 
времени, чтобы раствориться на 
необъятных просторах любимой 
родины...

Только после того, как это 
ЧП состоялось, туннель был 
взорван. Администрация ГУИН 
предприняла необходимые ме
ры для того, чтобы подобное не 
повторилось. Виновные должно
стные лица сурово наказаны: 
понижены в должности, уволе
ны, а кое-кого ждет и судебная 
перспектива.

Юрий Удоденко.
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Наша страна, 
несмотря на рез
кое падение жиз
ненного уровня 
населения, по- 
прежнему оста
ется самой чита
ющей страной 
в мире. На этот 
оптим истичны й 
вывод невольно 
наталкивает тра
гическая исто
рия, разыграв
шаяся в городе 
Зиме.

Ранее неод
нократно суди
мый гражданин

Фрунзе зарубил
то п о р о м  С а в и н к о в а

бомж с револю
ционной фами
лией Фрунзе слу
чайно оказался 
в Зиме и нена
долго задержал
ся в ней, позна
комившись с да
мой. Дама, про
никшись к Фрун
зе доверием, по
жаловалась ему, 
что некий граж
данин с террори
стической фами
лией Савинков 
взял у нее почи
тать хорошую 
книгу и не вер

нул. Разборка 
с «невозвращен
цем» закончи
лась в пользу 
Фрунзе, который, 
возможно, мень
ше читал хоро
ших книг, но луч
ше владел топо
ром. Труп Савин
кова закопали 
в снегу на огоро
де под окном.

В е д е т с я
следствие.

Юрий
Удоденко.

Ангарский вокзал -
не место для наркоманов!

Н:;

В последнее время 
в наш город зачастили 
усольские наркокурьеры. 
Но всякий раз их маршрут 
внезапно обрывался на Ан
гарском железнодорожном 
вокзале. Так, 17 марта бди
тельным милицейским пат
рулем был задержан 
24-летний гражданин Рым- 
ко, у которого был обнару
жен и изъят спичечный ко
робок с девятью пакетика
ми опиума-сырца.

А днем позже некто Ка
рапетян пытался провезти 
уже 50 пакетиков с нарко
тическими веществами ве
сом около двадцати грам
мов. В ходе дознания выяв

лено, что молодой усольча- 
нин похитил все имевшие
ся у матери деньги, заку
пил опасный товар и хотел 
реализовать его в нашем 
городе. Но воплотить пла
ны в жизнь и умножить 
свой капитал за счет здо
ровья ангарчан не удалось.

Ангарский вокзал 
и другие станции, как за
явил начальник линейного 
отделения внутренних дел 
подполковник Иван Шмидт, 
никогда не будут перева
лочными пунктами для нар
команов.

Александр Дм итриев.

ГЪлал ЩгадЖа,

у *

si
и Дмитрий Вру
бель. Полотно 
громадно - 1 м  
20 см на 85 см. 
Выполнено акри
ловыми краска
ми. Эксклюзивная 
рама сделана са
мими авторами 
из дуба и покра
шена в цвет пла
ща, Художники

«А зори здесь ти
хие...» она обо
значена как 
«в общем, вам по 
пояс будет». Неж
ные рыжие интим
ные волоски за
ставят по-новому 
взглянуть на всем 
известный и, ко
нечно же, люби
мый образ.

Несколько л е т  назад в одном ирландском городке в граф 
стве ОФ Ф али с л у ч и л с я  пожар в коровнике. Прибывшим на 
место происшествия полииеиским не составило г рула выяс
нить п р и ч и н у  возгорания. Виновником пожара оказался хо 
зяин коровника, который шутки ради поднес зажженную  
спичку к... «траектории отхождения собственных кишечных 
газов». В результате произош ел в зры в, воспламенился стог 

ена. а через несколько м и н у т  постройка была в огне!

сте, вам не удается «наступить на 
горло собственной песне».

а следую щ ий д е нь вся страна хохотала над статьей в «> 
оиш тайме» поп метким заголовком «Унесенные ветром».

Пу к ! Ч им с! 
1 Ж ж & х З

В галерее «ЭКСПО-88» в Москве может случиться 
1 - ^ н д а л  № 1. Народу будет представлена Сама, ох ты 
1 ^ о ж е  мой, голая Пугачева. Роскошное тело легенды от

крыто для обозрения всё. За исключением царственных 
плеч и рук. Их закрывает плащ цвета Адриатики, словно 
волны ласкают перси певицы.

Столь роман- решились изоб- Идею к столь 
ично Борисовну разить своего ку- нестандартном у 

увидели всемир- мира по линию и з о б р а ж е н и ю  
но известные ху- чуть ниже пуп- дб п  художествен- 
дожники Викто- ка -  сантиметров Ho m v  дуэту подал 
рия Тимофеева на 10. В кино

К т о  с е е т  в е т р ы  -  
п о ж н е т  б у р ю

Между тем существует целая 
наука, занимающаяся изучением 
кишечных газов, -  флатология, где 
единицей измерения является 1 
флатус (в переводе с латыни на 
русский общедоступный -  1 пук).

Зафиксированы случаи воспла
менения кишечных газов (при этом 
пламя достигало 25 и более санти
метров). Между тем, «носителями» 
воспламеняемых газов являются 
почти 30 процентов человечества. 
Причина -  в составе кишечных га
зов. Наличие в них примеси мета
на обусловливает «взрывную» спо
собность флатуса. В общем, ника
кие это не шутки: пук! чирк! ... 
жжах!!! Представьте себе -  взры
вается и горит. Горит синим пла
менем. За что и носит на языке 
флатологов название «Голубой ан
гел». Образование метана в соста
ве кишечных газов, как недавно 
было выяснено, связано с наличи
ем в кишечной флоре бактерии 
mentanobrevibacter smithii. Но поче
му она поселяется в том или ином 
кишечнике, специалистам пока вы
яснить не удалось.

В  з д о р о в о м  т е л е  -  
з д о р о в ы й  п у к

За сравнительно небольшое 
время флатологи сумели основа
тельно разобраться в физиоло
гии и патогенезе кишечных га
зов. Таким образом, теперь на
уке известно:

-  как и в каких отделах кишеч
ника образуются основные газы, 
составляющие флатус.

-  почему все больше людей 
страдают флатуленцией (усилен
ным образованием газов в кишеч
нике) и метеоризмом (вЗдутием 
кишечника);

-  почему 99 процентов «вы
хлопных» газов человека не имеют 
запаха, и всего один процент явля
ется, пардон, зловонным;

-  а также все о количестве, 
средней частоте и звуковом 
оформлении ежедневно выпускае
мых в атмосферу флатусов.

Итак, человек со здоровым ки
шечником «пускает ветры» в сред
нем 15,1 раза в день. При этом 
флатус вырывается на волю со

скоростью от 
0,1 до 1,1 
метра в се-
куид/т(

Нто каса
ется объема j 
выпускаемых 
газов, он ко
леблется, в за
висимости от 
количества пе- 
р е в а р е н н о й  
пищи, от 0,1 
до 2,1 литра 
в сутки. Одна 
«порция» в сред
нем составляет 40 миллилитров. 

(Для сравнения: люди, страда
ющие метеоризмом, «метают перу
ны» до 300 раз в сутки общим объ 
емом до 5,2 литра).

А  з а п а х ! . .
Кишечные газы состоят из 60 

процентов азота, 5 процентов кис
лорода. 15 процентов углекислого 
газа и 20 процентов водорода. Эти 
данные, естественно, среднестати
стические. Итак, в процессе бро
жения пищевой кашицы в правом 
(восходящем) отделе толстого ки
шечника образуются водород и уг
лекислый газ, а в процессе гние
ния в левом (нисходящем) отделе 
«зреют» метан и сероводород. Все 
это смешивается с азотом и кисло
родом, попадающими в желудок, 
а затем в кишечник в процессе еды 
и питья. Таким образом, при пере
варивании среднестатистического 
обеда образуется около 15 литров 
газов. Однако непосредственно 
«на волю» отправляются лишь не
сколько процентов этих газов, в то 
время как остальное их количество 
проникает через стенки кишечника 
в кровь, а затем выдыхается легки
ми. Как уже говорилось, 99 про
центов газов, составляющих фла
тус, не имеют запаха. Но когда 
к ним добавляется «букет» из га
зов, образующихся при перевари
вании белка (индол, скатол и преж
де всего сероводород), флатус уже 
не может остаться незамеченным. 
Несмотря на то, что доля этих га
зов составляет всего 1 процент, их 
«обонятельная интенсивность» на
столько велика, что именно она 
и обусловливает 200 процентов 
всех неприятностей -  если, напри
мер, находясь в общественном ме-

главныи музы
кальный критик 
страны, он же 
главный редактор 
журнала «Playboy» 
Артемий Троиц
кий. Так неба
нально «Playboy» 
решил поздра
вить Аллу Бори
совну с ее серь
езным юбилеем, 
который ударит 
15 апреля: в 50 
лет жизнь только 
начинается! Сама 
королева подмо
стков тоже обе
щала заехать 
в галерею на 
«Выставку одной 
картины». Худо
жественный дуэт 
Тимофеева 
Врубель заявил 
о себе миру 9 лет 
назад, создав 
«Поцелуй Бреж
нева и Хонеккера» 
на- Берлинской 
стене, ставший 
международным 
символом оконча
ния холодной 
войны. Картина 
«С  днем рожде
ния, Алла!» -  знак 
нового времени, 
прощания с ухо
дящим веком.

Елена
Ардабацкая.

Сотрудникам рай
онных военкоматов 
придется отныне отве
чать за... провалы рос
сийских разведчиков, 
которые прописаны на 
их территории.

На днях правитель
ством РФ утвержден

в которой служил про
винившийся сотрудник.

По всей видимос
ти, власти, проанали
зировав неудачи ны
нешних штирлицев, 
решили принципиаль
но изменить процеду
ру отбора будущих 
разведчиков или

в спецслужбах, зачас 
тую без личного обще 
ния. Военные же ко 
миссариаты начинают 
изучать молодых лю
дей еще с 14 лет 
(в этом возрасте под
ростки первый раз по
являются в военкома
тах) и могут лучше

новый порядок отбора 
граждан, поступающих 
на военную службу 
«для исполнения спе
циальных обязаннос
тей». Согласно этому 
документу ответствен
ность за лиц, принятых 
в ряды российских 
спецслужб, -  Службы 
внешней разведки, 
ФСБ, ФАПСИ, Ф ПС -  
будут нести не органы 
Ф СБ, проверяющие 
кандидатов в «рыцари 
плаща и кинжала», 
а военные комиссари
аты по месту житель
ства. Ранее же «отду
ваться» за все огрехи 
сотрудников спец
служб приходилось 
лишь офицеру госбе
зопасности, проводив
шему так называемую 
спецпроверку, и кадро
викам той «фирмы»,

к о н т р р а з в е д ч и к о в . 
Ведь ФСБ проверяла 
лишь документы пре
тендентов на место

знать всю подногот
ную кандидатов.

Михаил Климов.

« А  н у - к а  п е с н ю  н а м  
п р о п о й  в е с е л ы й  

в е т е р » !
Если распределение газов, со

ставляющих флатус, происходит 
равномер
но, их шГ
да в ле н и е

= 2 #  в ки- 
*‘ ^ 6  ш ечни- 

ке на
столько незначительно, что «сфин- 
ктральный резонанс» (звук, сопро
вождающий выход флатуса) может 
вообще не иметь места. Поэтому 
около 70 процентов всех «газопус- 
каний». слава Богу, происходит 
бесшумно. Однако даже незначи
тельные дисбалансы в распределе
нии газов в процессе пищеварения 
(а они неизбежны и абсолютно 
нормальны) приводят к тому, что 
флатус заявляет о себе в полный 
голос. Так, например, употребле
ние в пищу продуктов, богатых 
балластными веществами, и веге
тарианские диеты приводят к зна
чительному усилению фермента
тивных процессов и повышенному 
образованию водорода, который 
и определяет звуковую оформлен- 
ность флатуса.

Интересные вещи происходят 
с нами... в горах. Учеными установ
лено, что при подъеме на высоту 
более 3500 метров над уровнем 
моря процесс происходит иначе: 
вследствие более низкого атмо
сферного давления газы, присутст
вующие в крови, поступают в ки
шечник, откуда норовят выйти Yo- 
раздо чаще, чем обычно. А на вы
соте 7О0О метров, как показывают 
эксперименты, флатус рвется в об
лака каждые 11 минут. Чем выше 
поднимается альпинист, тем ин
тенсивнее работает «задний при
вод», толкающий его к вершине.

Вот такая это наука -  флатоло
гия. Кстати, есть в ней и своего ро
да «категория замечательных лю
дей» -  чья ректальная физиология 
выходит за рамки среднестатисти
ческой. Например, месье Пужо, 
триумфировавший в прошлом веке 
в парижском «Мулен Руж», вирту
озно исполнял «Марсельезу» 
и «Марш Радефсого». Как называ
ется «инструмент», с помощью ко
торого музицировал месье Пужо, 
догадаться несложно.

Виктория Шкаровская.
вииаява if

г ы м ш т ь  с а  и с к а л ь Я о й  а с а м ш

М о н и к а
собирается  
в Р о с с и ю ?

У М оники Левински появи- 
| лась новая головная боль -  что 

р ней дум аю т в д ал екой Рос
с ии, Начались переговоры с ра
мой известной практиканткой 
мира о ее приезде в М оскву на 
презентацию  русской версии 
КНИГИ “Я стория Мрники».

Моника с американским праг
матизмом отнеслась к предложе
нию издательства. Она сразу же 
попросила перевести для нее не
сколько подходящих анекдотов 
для эпиграфа к русскому изда
нию. Бизнесвумен, прошедшую 
суровую школу Вашингтона, есте
ственно, заинтересовал вопрос 
коммерческого успеха книги. Но 
даже не это вызвало наибольшую 
озабоченность Моники. «Кто из 
российских политиков примет 

астие в возможной встрече?» 
ереговоры с отечественными 

государственными мужами нача
лись буквально пару дней назад, 
и пока живой интерес проявила, 
естественно, лишь пресс-служба 
Владимира Жириновского. Если 
переговоры увенчаются успехом, 
то Моника Левински приедет в 
Россию в апреле. Россия ждет 
свою героиню!

Андрей Алимов.
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Заорали вороны, заголу
бело небо, и стало ясно, что 
вот-вот, на днях, вам при
дется реанимировать свой 
автомобиль после зимней 
комы. С чего начать? Как 
сделать это грамотно, ниче
го не испортив и не прибе
гая к помощи автосервиса, 
которая оценивается нынче 
поистине космическими 
суммами?

Конечно, проще и эле
гантнее всего было бы сме
сти с машины снег, сесть за 
руль, повернуть ключ в зам
ке зажигания и... Не жили 
хорошо, и нечего начинать -  
не получится. (Зато вас всю 
зиму грела мысль, что точно 
так же не получится и у 
угонщика.) Займитесь акку
мулятором. Если вы осенью 
не сняли его с машины и не 
отогрели дома, то сделайте

распределителя) изнутри и 
снаружи, а еще лучше ис
пользовать против сырости 
специальный аэрозоль.

Бензин вы проверили, 
проверьте теперь искру. Вы
тащите из крышки трамбле
ра центральный провод (ко
торый идет от катушки) и 
расположите его конец в од
ном сантиметре от какой- 
либо некрашеной детали 
«массы» автомобиля. По
просите жену покрутить 
стартер, если искра есть, вы 
не сможете ее не увидеть и 
не услышать характерное 
щелканье. Услышали? Это 
значит, что катушка высокое 
напряжение на трамблер да
ет, а вот разносит ли тот его 
по цилиндрам? Чтобы про
верить эту «маленькую» ис
кру, снимите провод с лю
бой свечи (а центральный -

шш
влагу. Если машина опять не 
завелась, попросите у кого- 
нибудь «прикурить» -  подсо
единитесь проводами к чу
жому двигателю, а если и

час, а на третьей не заво
дится, заводите на второй. 
Но не забудьте включить 
при этом зажигание.

Если буксировка по ка-

В е сн а  п р и ш л а !
За руль пора сад и ться
это сейчас. Долейте в него 
дистиллированной воды, 
подключите к нему на ночь 
зарядное устройство, а ут
ром -  вперед, к машине.

Зачистите шкуркой все 
клеммы, затяните их как 
следует. Проверьте уровень 
масла, натяжение вентиля
торного ремня -  не болтает
ся ли, не лопнул ли? Про
верьте по прибору, есть ли 
бензин в баке, подкачайте 
его ручным приводом бен
зонасоса в карбюратор (луч
ше снять бензошланг с кар
бюратора и посмотреть -  
идет ли он, это секундное 
дело). Протрите сухой тря
почкой провода, крышку 
трамблера (прерывателя-

вставьте на место) и проде
лайте то же самое: жена 
крутит стартер. Но конец 
свечного провода держите 
от массы ближе, миллимет
рах в 5-6. Эту искру труднее 
и услышать, и увидеть, осо
бенно если под капот загля
дывает солнце, зато ее лег
че почувствовать -  если 
дернет, то все в порядке. 
Если искры нет, вызывайте 
специалиста, но опять же не 
из сервиса -  очень дорого, 
а лучше «дядю Васю».

А теперь -  за руль! Если 
с 3-4 попыток двигатель не 
завелся, выверните свечи и 
погрейте их на плите или 
паяльной лампе, но не 
очень, а так, чтоб удалить

это не помогло, остается 
единственное: буксир. Един
ственное, но очень нежела
тельное, поскольку вы за зи
му дисквалифицировались 
как водитель, дорога либо 
скользкая, либо мокрая, 
тормоза после зимы сраба
тывают через силу, а то мо
гут и отказать вовсе. Про
верьте уровень тормозной 
жидкости. Долейте. Если уж 
решились на буксировку, то 
сначала включите послед
нюю, четвертую или пятую, 
передачу -  пусть на неболь
ших оборотах ваш двигатель 
несколько раз прокрутится. 
Заводите на третьей. Если 
скорость буксировки мень
ше тридцати километров в

ким-либо причинам исклю
чается, а ничто другое не 
помогает, то есть один 
очень эффективный способ: 
залить в цилиндры через 
свечные отверстия по не
скольку граммов эфира. 
Взревет ваш движок, как 
молодой.

Не гоняйте холодный 
двигатель на больших обо
ротах, проверьте тосол и по
казания всех приборов. 
Прогрейте двигатель и сде
лайте пару кругов по окрест
ностям. Прищурьтесь на 
солнышко -  двигатель рабо
тает ровно. Поздравляем. 
Вы завелись, а это значит, 
что весна действительно 
пришла.

Константин Павлов.

И з -з а  п ь я н о г о  в о д и т е л я  р а н е н ы
Н Е С К О Л Ь К О  Ч Е Л О В Е К
И Р А З Б И Т Ы  Д В Е  М А Ш И Н Ы

5  человек пострадали 
в дорожной аварии в чет
верг, 24 марта.

Около 17 часов на шоссе, 
примерно в километре за 
кладбищем, столкнулись «Жи
гули» и «Тойота». В иномарке
ехал заместитель начальника Ж  удалось. Различные травмы

получили все, кто был в обе
их машинах. На место ава
рии выехали три «скорой по
мощи». Двух женщин -  жену 
офицера и пассажирку «Жи
гулей» -  отвезли в больницу. 
В «Жигулях» находились еще 
двое молодых мужчин. Оба 

были пьяны. Один из них, который 
был за рулем, и стал виновником

■ Ш .Ж

ИТК-14 (на снимке) с женой. 
Поднимаясь в гору, он заме
тил, что навстречу буквально 
летит другой автомобиль. Не
смотря на отчаянные попытки, 
избежать лобового удара не

произошедшего.
Николай А син.

A P T O n P f l P f U
ш н о л ь и и н о р
Д О Л Ж Н Ы  РУДУТ
x f - m - i u T t ^ nгивдд

Новый порядок обучения школьников про
фессии водителя определен ГУ ГИБДД.

Недавно был принят федеральный закон, разре
шающий подготовку водителей с 17 лет. Этот доку
мент позволил вновь ввести в средних школах, про
фессионально-технических училищах и автошколах при 
военкоматах полноценную учебу юных шоферов. Ра
нее, несмотря на то, что в большинстве учебных за
ведений был такой предмет как автодело, школьники 
получали не водительские удостоверения, а справки 
об окончании водительских курсов. После достижения 
совершеннолетия им приходилось заново сдавать эк
замены в ГИБДД.

Теперь же учащиеся школ и ПТУ смогут сдать 
полноценный экзамен, и автоинспекция оформит им 
водительские удостоверения. Однако на руки школь
никам права решено не выдавать. Они будут хранить
ся в подразделениях ГИБДД до тех пор, пока юным 
водителям не исполнится 18 лет.

Марина Крылова.

• Вопрос -  ответ

Нужно ли дублировать

номец на «Газели»
Недавно инспектор оштрафовал меня 

за то, что на заднем борту моей « Газели» 
не был продублирован краской номер
ной знак. Я заплатил, но обида осталась: 
почему не требуют писать краской но
мерной знак на «Сабурбанах» и других 
«Лэнд Крузерах», сопоставимых с моей 
машинои по габаритам? Или не хотят 
связываться с «крутыми»?

Дм итрий Калитка.

В общем, верно: крупный джип мало 
уступает «Газели» по габаритам, более 
того:' и водители джипов, и водители «Га
зелей» имеют права одной категории -  
«В » (максимальный вес до 3,5 тонны). 
Однако дело не в категории и не в раз
мерах, а в назначении автомобиля: тре
бование дублировать номер краской от
носится к «грузовым автомобилям», к ка
ковым джипы отнести трудно. Правда, 
термин «грузовой автомобиль» в прави
лах не расшифровывается. Тут инспекто
рам приходится пользоваться классифи
кацией завода-изготовителя и собствен
ной интуицией. Можно добавить, что на 
первых «Газелях» номерной знак распо
лагался выше, чем сейчас, с тем расче
том, чтобы его не дублировать краской. 
Но ГАИ потребовала от ГАЗа крепление 
номера перенести вниз, на бампер, и ос
вободить место для надписи.
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«Жигули» попуталс самолетом
В Усолье на Комсомольском со всего 

размаху «Жигуленок» врезался в плиту. 
Трое выпивших мужиков, выбравшись из 
разбитой машины, стоят рядом и хохочут.

-  Чо хохочите? -  спрашиваю их.
* Да, -  говорит водила, -  увидел пли

ту и руль на себя дернул, еще и газу под
дал. Думал, штурвал в руках, перелететь 
хотел.

Оказалось, все трое со Среднего. 
Летчики, значит. Вместе похохотали.

Марина Иванова.

«Вольво» ушла в о б ъ я т и я  «Форда»
Шведская компания пошла с молотка...
Советский народ всегда очень по

датливо любил машины «Вольво». Нам 
казалось, что «Вольво» -  это полный 
аналог «Мерседеса», но чуть более 
скромный. К тому же настоящего швед
ского качества. О том, что сама фирма 
при этом еле сводит концы с концами, 
мы не знали. Поэтому крайне были 
удивлены, узнав, что «Вольво» ушла с 
молотка в объятия «Форда».

Началось все довольно давно. Мо
жет быть, с военного внедорожника «Ла- 
пландер», когда шведская армия заказа
ла большую партию машин для войны. 
«Вольво» с чистого листа создала очень 
удачную конструкцию, которую несколь
ко лет держала на конвейере. Но потом 
шведская армия передумала, и военный 
заказ иссяк. И гарантированные деньги 
от «Вольво» ушли.

Потом «Вольво» немного неудачно 
сделала трехсотую модель. Ее появле
нию предшествовала покупка легкового 
отделения фирмы «Даф», вместе с па
тентованным вариатором. «Вольво» во
обще никогда не умела делать малень

кие машины, а тут еще и вариатор под
портил.

Затем компанию постигли неудачи 
посерьезнее. «Вольво» решила малень
кие машины сделать с чьей-либо помо
щью и позвала в партнеры «Рено». Это 
было стратегической ошибкой, посколь
ку «Рено» сама машины делает кое-как. 
Но совместное дитя у них все же роди
лось. У французов эта машина называ
лась «Рено-19», у шведов -  «Вольво- 
440». Покупатели не очень трепетно от
неслись к новой «Вольво». Тогда шведы 
решили сделать спортивную топ-версию 
и сочинили модель 480, которая оконча
тельно убила потребительский интерес.

Положение ухудшалось до 1992 го
да, когда у «Вольво» появилась по-на- 
стоящему удачная машина -  «Вольво- 
850». И хотя на ее доводку ушло больше 
года, благодаря оригинальной разра
ботке положение фирмы начало выправ
ляться. Но пора было подумать о смене 
флагмана. Заднеприводная 960, 82-го 
модельного года теряла рынок. Самое 
неприятное, что из-за унылой нерасто
ропности и старомодной угловатости

«Вольво-960» потеряла американский 
рынок.

И тогда последние надежды помя
тые финансовыми поражениями шведы 
опять возложили на «Рено». Они очень 
хотели получить платформу нового «Са- 
франа», его передний привод, двигатель 
и технологии. Французы долго изобра
жали дружелюбие и даже что-то там де
лали, но в итоге вместо реального дела 
рассказали длинную историю своего ак
ционирования, всплакнули по поводу 
недальновидности французских акцио
неров и... сбежали. «Вольво» осталась 
одна, без флагмана и без перспектив.

Тогда им на помощь пришла «Мицу
биси». В Голландии был построен завод, 
на котором японцы делают свою «Ка- 
ризму», а шведы -  «Вольво-С40». У шве
дов это не самая лучшая машина, тем 
более что она не слишком удачно впи
сывается в шведский модельный ряд. 
Но это лучше, чем ничего. Опоздав на 
год после дебюта «Каризмы», они все 
же пустили машину на рынок, по ходу 
устраняя технические огрехи и разницу 
между шведским и японским инженер
ным мировоззрением.

Параллельно с этим модель 850 пы
талась вернуться в Америку. Но там ее

не поняли: «Вольво»? Настоящее швед
ское качество? Тогда почему здесь на
писано: сделано в Бельгии? Спасибо, не 
надо...»

А флагмана все не было. Рейстай- 
линг 960-й ничего не принес. И только с 
опозданием на шесть лет, потеряв Аме
рику, часть Европы и очень большую 
часть имиджа, «Вольво» буквально нэ; 
последние деньги сделала С80. По-на- 
стоящему новый, очень оригинальный 
автомобиль, единственный в мире, у ко
торого рядная шестерка стоит поперек.

Увы, после этого шага «Вольво» на
дорвалась совсем. При уровне рента
бельности автомобильного завода где- 
то с трехсот тысяч машин в год «Воль
во» никогда не делала более ста. И си
туация оказалась безвыходной.

Ну а «Ф орд» -  не самый плохой 
партнер. Унификация моделей, разра
ботанных с участием американцев, бу
дет, видимо, не очень заметной.

Зато, возможно, возродится из пеп
ла некогда громко звучавшее имя и, не
сомненно, настоящее шведское качест
во.

Сергей Асланян.
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40 лет назад ангарчане
первы м и в стр а н е
испытывали новую «Волгу»

В начале марта 1999 
года с большим фурором по 
сибирским дорогам промча
лась колонна новеньких 
«Москвичей». Лучшие сто
личные водители продемон
стрировали последнее слово 
отечественного автомобиле
строения. Громкое шоу со
вершенно случайно совпало 
с 40-летием другого, более 
скромного, но довольно зна
чительного события. Тогда, 
в 1959 году, когда личные 
автомобили были еще ред
костью, трое ангарчан, бра
тья Борис и Юрий Немцевы 
и их друг Николай Рыжков, 
отправились в далекое путе
шествие. На ветровом стек
ле новенькой «Волги» ГАЗ- 
21 значился маршрут «Ан- 
гарск-Сочи».

Автолюбители преодоле
ли тысячи километров. По
бывали у Красноярских 
Столбов, на берегу Куйбы
шевского моря, исколесили 
немало проселочных дорог 
Западной Сибири, Башки
рии и других регионов стра

ны. Но особенно радушно 
встречали их в Горьком. Два 
дня ангарчан чествовала 
тогдашняя автомобильная 
столица Советского Союза. 
Руководство автозавода 
внимательно осмотрело но
вую отечественную модель и 
отметило, что «Волга» ус
пешно выдержала испыта
ние бездорожьем.

..............

Роковая случайностьоборвала жизнь
65-летней ангарчанки

После отдыха на берегу 
Черного моря сибиряки вер
нулись в родной город. Ис
пытания новой «Волги» про
шли без аварий и поломок.

Александр Москаль. 
На фото: перед въез
дом  в Горький 40 ле т 

назад.
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Принципиально новый прибор, 
определяющий степень опьянения 
водителей, возьмут скоро на воору
жение российские автоинспектора.

В настоящее время с помощью 
«трубок трезвости» и алкотестеров 
со стрелочным индикатором ин
спектора ДПС устанавливают лишь 
вероятность того, заложил ли за 
воротник человек за рулем. А уж

леи промилле.
Кроме того, разработаны и ста

ционарные приборы, которые будут 
устанавливаться в подразделениях 
ГИБДД. Эти устройства смогут оп
ределить, пьян водитель или нет... 
на расстоянии. При проведении 
анализа прибор просто определяет 
наличие паров алкоголя в помеще
нии, где находится «подозревав-

Степень опьянения у водителей будут определять

на расстоянии
для точного измерения необходима 
экспертиза в медучреждении. Это 
приводит ко всевозможным кон
фликтам. Любители «пьяной» езды 
зачастую оспаривают показания 
приборов, ссылаясь, например, на 
то, что выпили кефир или квас (эти 
напитки так же, как и алкоголь, вы
зывают изменение цвета индикато
ра или отклонение стрелки).

Новые же приборы, так называ
емые инфракрасные спектрофото
метры, позволяют по выдоху води
теля не только выявлять наличие 
алкоголя в крови, но и определять 
его концентрацию. Причем резуль
таты измерения высвечиваются на 
дисплее с точностью до сотых до-

мый» шофер. Если же, несмотря на 
положительный результат, выпив
ший водитель продолжает выда
вать себя за трезвого, то ему пред
ложат «дыхнуть» в пробоотборник 
со стерильным мундштуком. Про
должительность и сила выдоха кон
тролируются также автоматически. 
Так что «выдохнуть в себя» у води
телей уже не получится.

Михаил Климов.
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озможно, уже в 

'ближайшее вре
мя автомобиль «Моск
вич» получит новое имя. 
Что-нибудь вроде «Ара- 
мобиля». Произойдет 
это после того, как с ав
тозавода уволится по
следний русский специ
алист. То есть -  доволь
но скоро...

ри, что зарплата здесь 
регулярно задерживает
ся, -  обо всем этом пи
салось неоднократно. 
Однако мало кто знает, 
что с недавнего време
ни каждый покупатель 
«Москвича» превратил
ся в смертника. Осенью 
прошлого года на заво
де был закрыт... цех ис-

К <
L
огда-то -  в луч- 

.шие годы -  на 
«Москвиче» работало 
около 26 тысяч специа
листов. Сейчас -  не бо
лее 10. По утверждению 
работников завода, с 
недавних пор здесь на
чались массовые сокра
щения, закрываются це-

ознаменовался тем, что 
на «Москвиче» осталось 
лишь 3 тысячи спецов. 
Для которых самым лас
ковым определением у 
Асатряна служат слова 
«русские дебилы». Ма
кашов -  с его юдофоби
ей -  просто отдыхает...

Наверное, именно
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В пятницу 26 марта на ул. Мира «Москвич» салатного 
цвета сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу на
против пожарной части и не обратила внимания на авто
мобиль справа. Возможно, женщина смотрела под ноги, 
чтобы не поскользнуться. Водитель «Москвича» пытался 
объехать женщину. Еще немного, и это бы ему удалось.

Удар был по каса
тельной. Но постра
давшей не повезло: 
падая, ударилась го
ловой сначала о ма
шину, потом об ас
фальт. Через сорок 
минут она скончалась 
в больнице.

Ф едор Крайнюк. 
Ф ото Андрея 

Зайцева.
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В России появятся
противоугонные светофоры

Бороться с угонщ ика
ми с помощью... свето
форов станет в скором 
времени автоинспекция.

Эксперимент начнется, 
как всегда, с Москвы. Влас
ти города приняли решение 
установить на автоматичес
ких регулировщиках движе
ния, объединенных единой 
сетью связи, специальные 
электронные датчики. Они 
будут принимать сигнал от 
всех радиопоисковых про
тивоугонных систем и пере
давать его на пульт в Управ
ление ГИБДД. С помощью 
этих датчиков автоинспек
ция сможет точно отслежи

вать маршрут передвиже
ния угнанных авто, осна
щенных радиосигнализаци
ями.

Сейчас эти устройства 
проходят испытания. В ско
ром времени ими оборуду
ют все светофоры в центре 
города на Садовом коль
це. А уже к 2000 году проти
воугонные датчики устано
вят на Варшавском, Кашир
ском и Алтуфьевском шос
се, Ленинградском, Ленин
ском и Рязанском проспек
тах, шоссе Энтузиастов, 
Профсоюзной улице и ули
це 1905 года.

Михаил Климов.

Правительство в 
очередной раз подтвер
дило желание удержи
вать автозавод «Моск
вич» на плаву. Власти 
заявили, что они окажут 
заводу денежную по
мощь из столичного 
фонда поддержки про
мышленности, а также 
продлят сроки возврата 
кредитов, взятых «Моск
вичом». Общая сумма 
финансовой поддержки 
составит более одного 
миллиарда (!) рублей.

В ответ на эту не
слыханную щедрость 
генеральный директор 
завода Рубен Асатрян 
пообещал наладить у 
себя выпуск идеально 
подходящих для рос
сийских дорог и погоды 
двухместных кабриоле
тов. Ценой от 12 до 15 
тысяч долларов.

Короче, стороны 
друг друга удовлетвори
ли. Чего про всех ос
тальных не скажешь...

поэтому никто не уди
вился, когда с лета про
шлого года новое руко
водство автозавода на
чало активно вербовать 
рабочих... в Ереване. 
Сегодня, через полгода, 
выходцы из солнечной 
Армении плотно засели
ли общежития «Москви
ча». Разумеется, хоро
шего специалиста не 
грех пригласить даже из 
Детройта, но сколько 
таких на намертво 
вставшем ЕрАЗе?

i былые времена 
> на столичные 

предприятия любили 
завозить рабочих из 
Вьетнама и Северной 
Кореи. Никого это осо
бо не удивляло -  но те 
хоть считались дешевой 
рабочей силой, на кото
рой экономило государ
ство. Теперь Асатрян 
придумал новую схему: 
рабочая сила у него то
же будет привозная -

В
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«Москвич» нахо
дится в колоссальных 
долгах перед прави
тельством (примерно в 
450 млн. долларов), что 
уже ровно год с его кон
вейера идет сплошной 
«некомплект» -  машины 
без моторов, замков и 
ручек, опор задней две-

пытаний. Это значит, 
что двигателям, тормо
зам и рулю местных ав
томобилей больше 
нельзя верить. Они, мо
жет, вполне нормальные 
-  но результатами ис
пытаний это не под
тверждено. Купил ма
шину -  и как в русской 
рулетке: повезет -  не 
повезет...

лые цехи. Только в по
следнее время Рубен 
Асатрян прикрыл отде
лы главного конструкто
ра, главного технолога, 
главного металлурга. 
Перестали существо
вать управление эконо
мики, снабжения и сбы
та, инструментальное 
производство. Март-99

вот только явно неде
шевая. И оплачивать ее 
придется нам. И не 
только тем, кто ездит 
или собирается ездить 
на «Москвичах». Всем, 
кто платит налоги в рос
сийскую казну. Из кото
рой правительство так 
лихо кредитует АЗЛК.

Алексей Борисов.
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М я у ! М я у ! М у р !
Добрый день, мои дорогие девчонки и мальчишки! Да, потрудились вы на 

славу. Мяу! Как же много вы знаете! Сидел я, читал и только охал от удивления! 
Ну и молодцы! Все ваши письма очень-очень интересные. Я даже растерялся: кого 
же назвать победителем? Мур! Итак, «умниками и умницами» в конкурсе «А 
знаете ли  вы, ч то ...»  стали Настя Тытянчук (5 «а» кл., шк. №1), Наташа 
Тытянчук (7 «б» кл., шк. №1), Кристина Быкова, Наталья Ракислова (5 «а» кл., 
шк. N510), Алексей Бритов (8 «а» кл., шк. №27), Илья Марченко (2 «а» кл., шк. 
№39).

Поздравляю вас, друзья! Приглашаю в редакцию во вторник 6 апреля в 15.00 
для розыгрыша приза! Ребята, всем обещаю, что ваши удивительные рассказы 
будут напечатаны в «Детской комнате». Мур! Мур! Всем привет.

Д о встречи, ваш друг кот Ф итиль.

Н К А

З а г а д к а  и  о т г а д к а
Прочтите загадку и отгадайте ее.

'■> -

М е ч т а т е л ь

____

С д н е м  р ож д ени я !

Сдвиньте по вертикали дощечки 
так, чтобы построчно можно было 
прочесть пословицу.

П е р е с т а в ь т е  б уквы  т а к , 
ч то б ы  п р о ч е с ть  2  с л о в а .

Если бы  да кабы
Е с л и  б т о л ь к о  м о ж н о  б ы л о  
Ж и ть  с о в с е м -с о в с е м  б е з  м ы л а , 
Я бы  г о л о в у  не м ы ла  
Ц е л ы й  г о д ,  а м о ж е т , д в а .
П у с т ь  бы  ж и л и  на м а к у ш к е ,
К ак на с о л н е ч н о й  о п у ш к е ,
Д в е  з е л е н ы е  л я г у ш к и  
И к р и ч а л и  в с е м :
-  К в а -к в а !

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
о хо ти тс я  с сачком ю ж но-аф риканский паук  
м инеус. С п л е т е т  он из паутины  сеточку в е л и 
чиной с почтовую  марку, спрячет вечером  
с р е д и  веток и п о д ж и д а е т  л е ту н о в  -  комаров  
д а  мошек. Как у в и д и т  пр олетаю щ ую  букашку,

ту т  же р а стя ги -  
V  в а е т ла пка м и  

свой сачок и на 
б р а с ы в а е т его  
точно на ж е р т
ву. Л и х о  у  него  
это  по луч а е тся!

• • •
Настю Бастрикову (5 «А», 31 

шк.) -  с днем рождения! Желаю 
счастья, здоровья, красоты. Поско
рей выздоравливай. Друг Миша.

• • •
Дорогую Юлю Жданову (3 «Д», 

25 шк.) -  с 10-летием! Будь умни
цей, здоровья, счастья тебе. Мама, 
папа, Женя.

• • •
Любимую доченьку и внучку 

Анечку Кадалову (3 «Б», 7 шк.) -  с 
10-летием! Здоровья тебе, родная, 
счастья, успехов в учебе. Мама, ба
бушка.

• • •
Племяшку Юлечку Иванову -  с

первым годиком! Расти красивень
кой, здоровенькой и умненькой. Ви
ка.

Марину Уж и- 
кову -  с днем 
рождения! Же
лаю счастья, 
здоровья и успе
хов во всем. 
Настя Кузь
мина.

Л е н у
Горлач (6 кл., 
12 шк.) -  с 
днем рожде
ния! Желаю 
успехов, сча
стья. Будь 
здорова! Це
лую. Бабуля.

Настеньку А ле к 
сандрову (3 годика) поздравляют 
дед Руслан и баба Тамара. Желаем 
быть здоровой и послушной.

• • •
Дорогую доченьку Наташу Ры

бакову (7 «Б», 4 шк.) -  с днем рож
дения! Желаю здоровья, успехов, 
быть красивой, послушной и счаст
ливой. Я тебя очень люблю. Целую. 
Папа.

• • •
Милую внученьку Наташу Руба- 

кову (7 «Б», 4 шк.) -  с днем рожде
ния! Желаем счастья, здоровья, ус
пехов. Мы тебя любим. Баба Маша, 
деда Володя.

• • •
Любимую племянницу Наташу 

Рыбакову (7 «Б», 4 шк.) -  с днем 
рождения! Умей прощать, желать 
добра и будешь счастлива всегда. 
Леша, Ира.

• • •
Анну Васильеву (8 «Б», 31 шк.) 

с 14-летием! Желаем всего самого 
хорошего и доброго. Родные и Ма
ша.

• • •
Дорогого друга Мишу Попова

(4 кл., 9 шк.)! Желаю счастья, здо
ровья, успехов. Друг Миша Нови
ков.

• • •
Женю Цымбол (5 «Б», 14 шк.) -  

с 11-летием и Олесю Цымбол (11 
кл., 10 шк.) -  с днем рождения! Же
лаю сдать успешно экзамены. С лю
бовью. Юля.

• • •
Любимую сестричку Катю В ес

нину (10 «А», 14 шк.) -  с 16-летием! 
Пусть люди вокруг тебя будут доб
рые, небо чистое и звезды яркие. 
Счастья и здоровья, самое главное 
-  любви. Оля.

• • •
Любимую сестричку и дочь Ка

терину Веснину -  с 16-летием! 
Желаем быть на солнышко похо

жей. Будь все
гда хорошей, 

будь всегда 
кр а с и в о й ,  

•удь еще 
веселой и 
не будь 
у н ы л о й .  
Словом -  
будь сча
с т л и в о й . 
Пусть все 
твои же- 
л а н и я 

с б у - 
д у т -  
с я . 
Д я  - 
Д  я 
В о - 
л о - '  
Д  я , 

ма ма ,

• • • 
Д и м о ч к а !  

Поздравляю с 
13-летием! Же

лаю здоровья, 
будь всегда до
брым, внима
тельным и все
го наилучшего. 
Оля.

• • •
Д и м у

Красноперова
(7 кл., 30 шк.) -  

с днем рождения! 
Желаем успехов всегда, везде, во 
всем. Ан«, мама, папа.

• • •
Дим улю  Красноперова (7 кл., 

30 шк.) -  с 13-летием! Желаем здо
ровья, счастья, хорошей учебы. 
Оля, деда, баба.

• • •
Любимую доченьку и внучку Д а 

шеньку Петрову -  с первым днем 
рождения! Расти умненькой, здоро
венькой, красивой и самой счастли
вой. Мама, папа, баба, деда.

• • •
Женю М асалову (6 «Б», гимн. 

№ 1) -  с днем рождения! Желаем 
счастья. Настя, Света, Аня.

• • •
Дорогого и любимого Димочку 

Нартова (1 «В», 40 шк.) -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, успе
хов в учебе . Целуем. Мама, баба 
Галя, баба Катя и дед.

• • • "
Дорогого сыночка Русланчика -  

с 5-летием. Руська, не будь таким 
вредным, а будь послушным и 
терпеливым. Мама, папа и все.

Р

е 665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 8 апреля

✓ Принимается только на купоне

Заполните и вы реж ь
те  к у п о й . У к а ж и те  
имя и ф ам илию , ш ко
л у  и класс, да ту , с ко 
торой вы  поздр а вля 
ете им енинника. О т 
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Вним ание!
Бесплатны е поздрав
ле н и и  а дресую тся  
то л ь к о  детям  и б у д у т  
опубли ко в аны  в день  
указанны й на купоне
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П е р в о е  а п р е л я  — 
н и к о м у  н е в е р ю

Как родилась эта 
ская поговорка? Хотите 
знать? Ну так слушайте.

Однажды водяной над 
кикиморой подшутил: С

-  От нашего лесного

царя лешего поступил указ, чтобы разделить угодья, на 
которых живем, по справедливости. Что выбираешь: 
широкие снега во все берега или болотце не более ко
лодца?

-  Широкие! -  пожадничала кикимора.
К полудню солнышко пригрело, снег ручьями в бо

лотце стек. Кикиморе без сырости не жизнь. Стала про
ситься к водяному на постой в трясинном углу. Тот рас
хохотался:

-  Я же пошутил. С первым апреля тебя.
Вот так повествуют старинные байки.

Помогите Вини-Пуху разобраться, 
какой здесь кувшинчик «лишний».

Сказки наших маленьких друзей

С о л к ь ш к о  б з о ш л о
Однажды жил-был на 

свете желтый кружок, и 
вот он отправился бро
дить по свету. Шел он, 
шел, вернее, катился-ка- 
тился и вдруг видит: до 

рога, а по ней катится 
много-много черных ре
зиновых колес. И тогда 
желтый кружок восклик
нул: «Ух ты! Вот кем я хо
чу быть!» А колеса и

спрашивают: «Да? А ты 
готов так катиться и ка
титься много-много миль 
подряд, пока не почер
неешь, как мы?» А жел
тый кружок сказал: «Ой, 
нет, я так не смогу».

А потом он пошел в 
яблоневый сад, увидел 
много красных и желтых 
яблок и сказал: «А может 
быть, я стану яблоком? 
Пойду-ка посоветуюсь». 
А яблоки ему и говорят: 
«Да? А ты готов к тому, 
что тебя съедят или сна
чала еще варенье из те
бя сварят, а?»

«Ой, -  воскликнул 
желтый кружок, -  я не 
могу быть яблоком!..» И 
покатился дальше. Ка
тится он по миру, а ут
ром оказался на небе. И 
взрослые, и дети, уви
дев, воскликнули: «Урра, 
солнышко взошло!»...

Попова Катя, 
10 ле т.

К р о с с в о р д
.v .r.'

По горизонтали: 4. Ма
газинный товар, в котором Волк 
увидел Зайца. 6. Судно, на кото
ром плавал Волк по реке. 7.
Провод, которым опутал Заяц 
Волка на новогоднем представ
лении. 11. Куда упал Волк в по
гоне за Зайцем? 14. Кто под ду
дочку факира вылезал из меш
ка? 15. Что надолго происходило 
между Волком и Зайцем в нача
ле серий? 16. Как выглядел Волк 
в костюме, в котором выступал 
на новогоднем представлении?
18. Что использовал Волк, чтобы 
сделать на льду надпись «Ну, погоди!»? 19. Кто демонстрировал с Вол
ком цирковые номера?

По вертикали: 1. Сосуд, в котором вытащил Волка из колодца 
Козел. 2. Кто пришил бирку «подарок» на мешок с Волком? 3. Инстру
мент, которым Заяц обрезал веревку, по которой взбирался Волк. 5. 
Рядовой флота, которым был Волк, когда мыл палубу корабля. 8. Что 
слышали зрители перед боксерским боем Волка и Зайца? 9. Кто был 
смотрителем в комнате смеха? 10. Маска, которой испугался Волк. 12. 
Дорожная машина, которая гналась за Волком. 13. Музыкальный инст
румент, на котором играл Волк в парке. 17. Какая птица показала Вол
ку отсутствие у него мозгов?



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 68, газета "Свеча", у  £  Q  J f |  Ц?

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. ШеяЖ, Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-4^
А  Н Г А  Р С 1C Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча *,

Ндродные приллеты
н а  д п р е л ь

Апрель всех напоит. С  апреля земля преет.
Апрель с водою -  май с травою.
Дождливый апрель -  к хорошей пашне.
Первый апрельский дождь воза золотого стоит, а три 
дождя в апреле да один в мае -  тысячи дождей стоят. 
Ясная ночь в апреле кончается заморозком.
Синие облака -  к теплу и дождю.
Днем жарко, ночью прохладно -  жди хорошей погоды. 
Если из березы течет много сока, то будет дождливое 
лето.

Ф ото Андрея Зайцева.

Поможет воодоская смесь
Вы запаслись основ

ными средствами защиты 
растений от вредителей 
и болезней? Если нет, 
то поспешите это сде
лать, Иначе не видать 
вам хороших урожаев. 
Приобретите бордоскую 
смесь. Ею вам предстоит 
часто пользоваться в те
чение лета на своем ого
роде.

Что это за смесь? Она 
состоит из медного купо
роса и негашеной извес
ти. Каждая упаковка 
снабжена индикаторными 
бумажками для опреде
ления качества препара
та. Срок годности 24 ме
сяца. Получают из этой 
смеси бордоскую жид
кость. Как это делается? 
Чтобы получить 1 -про
центный раствор бордос
кой жидкости, берут 100 г

медного купороса и рас
творяют его в 3 -4  литрах 
горячей воды.

Когда он растворится, 
нужно долить холодной 
воды до 5 литров. В дру
гой посуде в пяти литрах 
воды нужно растворить 
150 г извести. Затем рас
твор медного купороса 
тонкой струйкой влейте, 
помешивая, в известко
вый раствор. Оба раство
ра до соединения долж
ны быть холодными.

Правильно приготов
ленная бордоская жид
кость небесно-голубого 
цвета. Она рекомендует
ся для ранневесеннего 
опрыскивания в период 
покоя растений и в пери
од распускания почек на 
яблоне, против парши 
и других пятнистостей, 
на сливе -  против кокко-

микоза, на смородине, 
крыжовнике, малине 
и землянике -  против 
пятнистостей листьев 
в 3-процентной концент
рации (300 г медного ку
пороса и 400 г извести). 
Бордоская жидкость осо
бенно необходима 
в борьбе с фитофторо- 
зом картофеля и помидо- | 
ров. Опрыскивать надо 
сразу же при появлении 
симптомов болезни, а не 
ждать, когда заболевание 
распространится. Прово
дить обработку следует 
3 -4  раза с интервалом 
в 10-15 дней. Своевре
менная обработка расте
ний бордоской жидкос
тью поможет вам сохра
нить урожай.

Мария Ленская,
садовод-любитель.

Ну-ка угадайте: без чего немыслим ни один огород? Правильно. 
Без укропа. Можно сказать, самая непритязательная культура облю 
бовала наши огороды в незапамятные времена. Оно и понятно: укро
пу холода нипочем, семена прорастают уже при плюс трех градусах. 
Всего-то и надо -  хорошо освещенная грядка, влажная, плодородная 
и некислая почва. Сегодня мы поговорим об укропных сортах.

Ю Ш  ЗИ Ш , - Ю Ш  KXOfltl
Первый сорт, который приходит на 

ум, конечно же, Грибовский. Нетребова
тельный к теплу и устойчивый к болез
ням. У нас дает хорошие и устойчивые 
урожаи. Супердукат -  поздний сорт и по
тому дольше сохраняет мощную розетку 
листьев. Естественно, чтобы все лето на
пролет лакомиться ароматным укропом, 
желательно иметь на участке несколько 
сортов -  ранних, среднеспелых и позд
них. Сорт Зонтик по скороспелости неда
леко ушел от Грибовского, но более уро
жаен. Очень урожаен позднеспелый сорт 
Кибрай, но он слишком чувствителен 
к перепадам температуры и прохладной 
погоде. Всем хорош среднепоздний ук
роп Лесногородский: урожайный, аро
матный, хорошо хранится. В Подмоско
вье даже в сентябре с оставленных на 
семена кустиков укропа можно сорвать 
здоровые зеленые листья.

Всяческих похвал заслуживает 
и только недавно районированный сорт 
Салют. Начинать выращивать его можно 
ранней весной в теплице и на участке.

Снова о барбарисе
В прошлом году наша газета 

опубликовала статью о выращивании 
барбариса. Неожиданно для нас она 
получила много откликов. Ангарчане, 
оказывается, очень заинтересованы 
в разведении этой культуры. 
Многих интересовали адреса 
барбарисоводов.

Мы узнали, что барбарис 
разводят в Иркутском ботаническом 
саду. В мае саженцы планируется 
привезти в Ангарск для продажи. О 
сроках и месте, где можно будет их 
купить, мы сообщим дополнительно. 
Те ле ф о н  ботанического сада в 
Иркутске: 8 -2 2 -4 3 -5 8 -3 6

• С О В Е Т

Не проспите
Все! Баста! Зиме каюк, граж

дане садоводы. Уже и сосульки 
«отходят». Ничего, не успеете ог
лянуться, снег сойдет, земля про
сохнет, и толпы садоводов вкупе 
с огородниками поспешат на при
роду -  наводить порядок после 
долгой зимы. Что ж, скажем мы 
с грустью, плохие это садоводы 
да огородники. Потому что насто
ящий хозяин на свои угодья при
ходит тогда, когда снег еще не 
сошел.

Пока у вас на подоконнике в ящичках да стаканчиках семена 
доходят до  нужной кондиции, есть время подумать о будущем по
севном сезоне. Прежде всего задайте себе вопрос: а где я разме
щу все хозяйство, которое сейчас квартирует на подоконнике? Ко
роче, к предстоящ ему севу надо подойти с большой долей ответ
ственности и уже сейчас набросать план будущих посадок.

Важно не только по
добрать определенный 
набор овощных культур, 
но и правильно скомби
нировать их и посадить 
на -грядках. Да-да, мы на

влекаем на севооборот.
Так что надо учесть еще 
и совместимость культур.
Такие культуры, как тома
ты, перцы, фасоль, ка
бачки, тыквы, огурцы, 
квартируют на грядках
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все лето напролет. РядоЦ 
с ними хорошо посадить' 
зеленные культуры, кото
рые довольно быстро от
ходят. Например, салаты, 
кольраби, редис, укроп.

Надо учесть и то, что 
нельзя несколько лет 
подряд на одном и том 
же месте сажать культу
ры, которые относятся 
к одному семейству. На
пример, совершенно не

о том, что томаты не вы
ращивают на том же ме
сте, где до этого рос 
картофель, и наоборот. 
В противном случае та
кая болячка, как фито- 
фтороз, надолго облю
бует ваши сотки. Несо-

четаемы также и капуста 
с редькой. А вообще-то 
чем больше культур бу
дет расти на вашем уча
стке, тем лучше и для 
них, и для будущего 
урожая.

Геннадий Авраменко.

пазухах розеточных листьев у него об
разуются боковые побеги. За счет этого 
растение по форме очень похоже на куст. 
Убирать зелень с него можно не раз и не 
два. А самое главное -  растение не вы
дергивают целиком, а срывают с него 1- 
2 раза крупные розеточные листья. 
От массовых всходов до уборки проходит 
от 30 до 40 дней, а полностью ликвиди
ровать укроп можно через 60-75 дней.

На грядках с подзимними посевами 
первые ростки зеленого укропа появятся 
в конце апреля -  начале мая. Тогда же 
можно высевать скороспелые сорта, 
во второй декаде мая -  средне- и позд
неспелые, в июне и июле эти же сорта 
высевают повторно. Причем, чтобы убе
речься от заразы, каждый год укроп на
до сажать на новом месте.

Однажды, ожидая посадки на сам олет в Новосибирском аэропор
ту. я купила книгу «Гладиолусы  в Западной Сибири». А в то р ы  этой кни- 
ги  -  ученые ботанического сада Сибирского о тде ления Академии на
ук Л.Седельникова и Л .З уб к ус. Они п о п у л я р н о  рассказывают сад ово
дам о том, как выращивать гладиолусы . Ими было испытано более 
400 сортов. 62 из них они предлагаю т д л я  выращивания в открытом  
грунте■ О собл вы делили 30 сортов д л я  широкого применения.

Срезать цветы реко- : 
мендуется тогда, когда ! 
нижний (первый) бутон ! 
раскрылся или готов 
к раскрытию. Чтобы цветы 
дольше стояли в воде, на
до после срезки подер
жать их в воде в темном 
прохладном месте в тече
ние суток. Осенью 24-27

Я не выращиваю ог
ромное количество 

сортов, но те, которые 
приобрела на ярмарках 
и у садоводов, а это, в ос
новном, сорта отечест
венной селекции, мне 
нравятся. Очень люблю 
снежно-белую Венеру, 
малиновый, с темно-пур
пурным пятном Космо
навт, светло-желтый К о -,

влаги в почве. По этой 
причине поливать их не
обходимо как в период 
роста, так и в период цве
тения систематически. 
Поливы способствуют луч
шему росту клубнелуко
виц и образованию клуб- 
непочек, а также обильно
му цветению. Поливать 
лучше рано утром или по
здно вечером.

сут<
R6pсентября, до наступления

"Цё-еток, tcjkacu&Mt ftytuq легшн, 
(са к , —  в-есца#. т р л & А

нежно-розового цве- 
э. Ста-

лос,
та Невесту й другие, 
раюсь не смешивать сор
та и высаживаю их на 
клумбах отдельно.

Участок под посадку 
гладиолусов выбираю хо
рошо освещенный.

На какой почве реко
мендуют сажать гла ди о 
лусы?

На легкой супесчаной. 
Тяжелой и суглинистой 
они не выносят. Если поч
ва кислая, нужно внести 
известь (300-500 г/кв. м). 
Весной перед посадкой 
перекапываю землю на 
глубину 20-25 см и боро
ную. Место для выращи
вания гладиолусов меняю 
ежегодно. Нельзя сажать 
эти цветы после однолет
ней астры, так как можно 
от нее заразить семена 
фузариозом. И вообще 
луковицы, приобретенные 
из различных мест, перед 
посадкой необходимо об
рабатывать формалином 
или 0,1-0,5-процентным 
раствором марганцовки.

Высаживать гладиолу
сы можно только тогда, 
когаа почва прогреется до 
+ 10°С. При пленочных по
крытиях в третьей декаде 
апреля.

Обычно между рядка
ми оставляют 25-30 см, 
а в грядке 15-20 см. Глу
бина посадок 6 -8  см. 
Мелкие клубни-луковицы 
сажают на глубину 2 -3  см.

Т ак как через 5 -8  
лет клубни-лукови

цы вырождаются, то не
обходимо выращивать 
новые луковицы из клуб- 
непочек. Их каждый год 
бывает на большой клуб- 
не-луковице много. Так 
что посадочный матери
ал можно выращивать 
самим.

Гладиолусы болезнен
но переносят недостаток

В июне-июле возмо
жен полив через 3 -4  дня, 
а затем через 6 -8  дней. 
Рыхлить и пропалывать за 
время вегетации гладио
лусы нужно не менее 6 
раз.

Перед цветением гла
диолусы привязывают 
к натянутой проволоке 
между кольями, чтобы 
стебель не сломался и не 
согнулся.

Естественно, как 
и любую садовую 

культуру, гладиолусы под
кармливают удобрениями. 
Первый раз в начале об
разования третьего листа 
(сульфат аммония 30 г + 
хлористый калий 20 г + 
суперфосфат 40 г + 10 л 
воды на 1 кв. м площади).

Второй раз подкормку 
проводят через две неде
ли после первой (10 л во
ды + 0,5 л разведенного 
коровяка и 40 г золы).

устойчивых заморозков, 
гладиолусы выкапывают.

Как это делается?
Надземную часть под

резают на 10-12 см, вы
копанные клубнелуковицы 
и клубнепочки складывают 
в ящики и высушивают
в течение 30 дней при 
температуре 20-25 Но
вую клубнелуковицу хра-

Третий раз подкор
мить следует в период бу
тонизации гладиолусов
(0,5 л разведенного коро
вяка + 30 г суперфосфата 
+ 10 л воды).

нят в чешуе в сухом про
ветриваемом помещении. 
С ноября по март их мож-' 
но хранить в коробках 
у балконной двери при 
температуре 4°-6°С, 
а в марте нужно убрать 
посадочный материал на 
полки ближе к свету, где 
температура 18-25°С. 
Для вегетации это сде
лать необходимо.

Если садоводов инте
ресуют методы борьбы 
против вредителей и бо
лезней гладиолусов, мы 
сможем опубликовать 
в следующих номерах га
зеты «Свеча» известные 
нам способы.

Галина Корнус,
садовод.



<А

^цр^ля писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча", у  £  Q  Л  ^  £

елефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.

«Гороскоп
н а  5  -  1 1  а п р е л я
Овен
Продолжается период духовных 

неурядиц. Вы можете ощутить ухуд
шение самочувствия, подавленность. 
Вам действительно нужно побыть в 
одиночестве для восстановления ду
шевного равновесия.

Телец
Вам кажется, что к вам несправед

ливы, вас ограничивают рамками, ли
шают свободы. Так ли это на самом 
деле или только кажется? У вас будет 
время разобраться в этом, но начи
нать разборки нужно с себя.

Близнецы
Вы по-прежнему оптимистичны, 

логичны и собранны. Вы легко сходи
тесь с людьми, но также просто гото
вы и расстаться. Для вас главное -  
процесс, вы держите под контролем 
всю эту суету сует, причиной которой 
сами и являетесь.

Рак
Вы будете активны, решительны, 

может быть, слишком практичны и хо- 
.  'юдны. К 9 апреля в вашу голову, ве- 
V&htho , придет неплохая идея, кото
рая поможет решить общественные 
задачи. А вот информацию, получен
ную в это время, лучше перепрове
рить.

Лев
Вы продолжаете преодолевать по

лосу препятствий, решая духовные 
задачи. Сейчас вы постараетесь уйти 
от них, погрузившись в череду житей
ских проблем и решение сложных фи
нансовых вопросов.

Дева
Поздравляю с новой любовью! 

Весна действует как надо, но учтите, 
что это ваша увлеченность будет не
долгой и принесет лишь разочарова
ния. Вы оцениваете людей в первую 
очередь по той невидимой, но вполне 
очевидной энергии, источником кото
рой являются простые желания, ин
стинкты и ощущения тела.

Весы
Чем ближе будет конец недели, 

тем труднее станет вести дела, неко
торые из них могут просто застопо- 

?*®*ься из-за непонятно откуда взяв- 
"-'Ш ихся обстоятельств неблагоприятно

го свойства. Вы готовы подчиниться 
судьбе, но можете и выступить против 

, ^неприятелей с открытым забралом.

” *** Скорпион
Вам предстоит решать сотни дел, 

помогать, вникать в проблемы, дейст
вовать на нервы, самим создавать и 
преодолевать препятствия. Особых 
результатов ожидать не приходится, 
все будет идти своим чередом.

Стрелец
Эта неделя будет спокойнее пре

дыдущей, хотя покой вам только снит
ся, Напряжение спадет, ничто не по
мешает вам проявить свои способно
сти. Вам есть над чем поработать и 
что изменить, особенно в отношениях 
с близкими.

Козерог
Будет лучше, если вы поумерите 

свою активность и сосредоточитесь 
на чем-то одном. Не помешает и по
больше отдыхать, следить за здоро
вьем, отвлечься от рутины и обязан
ностей. Вы можете почувствовать 
одиночество, готовы раздражаться по 
мелочам или в обиде и гневе качать 
права. Не стоит.

Водолей
Обстановка разрядится, и вы сно

ва можете решать свои проблемы, не 
опасаясь проволочек, препятствий, 
несогласованных действий. Если у 

_  вас есть какая-либо важная работа, то 
~  лучше завершить ее на этой неделе. 

И еще, вам следует помнить, что сей
час совместная деятельность предпо
чтительнее, чем индивидуальная.

Рыбы
Вы общительны, доброжелатель

ны, любознательны, впитываете все, 
как губка. Вы можете расширить свои 
познания, заработать деньги, про
явить в деле свой интеллект. Побудь
те в привычном окружении, восстано
вите силы для текущих баталий. Впе
реди -  трудные будни.

С В Е Ч А ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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По горизонтали:
1.Немка Штеффи Графф как спортсменка. 9.Что ставят 

спортсмены. Ю.Хвастливыи и трусливый варяжский витязь 
в поэме А.Пушкина «Руслан и Людмила». 13.Светит, но не 
греет. 14.Предмет мебели, непременный аксессуар эроти
ческих фильмов. 15.Французская эстрадная певица Пиаф 
по имени. 18.Орех пальмы. 19.Нужна для прыжков в воду. 
20.Как звали капитана-романтика, поднявшего на своем 
корабле алые паруса. 21.Голосовое сопровождение бур
ных аплодисментов. 22. Первое публичное выступление на 
любом поприще. 24.Движение корабля, несомого течени
ем. 26.Денежная единица в стране, где восходит солнце. 
27.Самый известный Ерофей в русской истории. 31.Яблоч
ное вино. 34.Поход, турпоездка, длительное путешествие в 
экзотические страны. 35.Актер театра «Ленком», сыграв
ший Николая II в спектакле Валерия Фокина «Последняя 
ночь последнего царя». 36. «У  лейтенанта было три сына: 
два умных, а третии -  дурак!» Дурака звали... (Ильф и Пе
тров).

По вертикали:
2.Исполнитель песни «Улыбка» в известном мультфиль

ме. 3.Возлюбленный Лейлы в опере Жоржа Бизе «Искате
ли жемчуга». 4.Гений, подметивший, что «Восток -  дело 
тонкое». 5.Театральная осветительная аппаратура. 6.Кли
куха, которой удостоился Армен Джигарханян, став глава
рем банды «Черная кошка». 7.Овощ, для длительного хра
нения которого применяется только яровая форма. 8.Этот 
—  ---- ------------ ------------------------мволом чистоты, люови и грус-леснои цветок является символом 

: "  ков, у эт<
р красный». 12.Верхний слой _земной

грус- 
_ _ _ _, а ве- 
атмосферы.

ти. 11.Как писал Лесков, у этого камня «утро,зеленоеva ве- 

тво бритвы. 17.Состояние
лй привет 

а здравствует 10 ты-

Главное достоинство бритвы. 17.Состояние того, кто не 
находится в заключении, в неволе. 23.Японский
венный возглас в честь кого-либо: 
сяч лет!» 25. «Страна пирамид». 28.Одно и 
тельств непричастности к преступлению.

етст-

веских доказа- 
9.Земфира:

ты убьешь его! / Взгляни: ты весь обрызган кровью! / О, 
что ты сделал?» 30.Мечта в пустыне. 32.Что являлось ос
новным компонентом краски для бровей при Петре I. 
33.Парижский аэропорт.
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Dfu/зыя.! В  эрй&м  номе- 
fie мы fietuuuu об&явшпь но
вый /соша/ftc « бы э то  
значило?»

Перед вами фотография. 
Рассмотрите ее вниматель
но. Ну вот, вас уже осенила 
гениальная мысль, дающая 
ответ на вопрос « Ч то  бы 
э т о  значило?» Тогда наш 
конкурс -  для вас.

Не ограничивайте свою 
фантазию, думайте и твори
те. Если вы в душе поэт, то 
можете написать стихотво
рение или поэму. Но помни
те! Краткость -  сестра та
ланта. При определении по
бедителей мы будем учиты
вать оригинальность, остро
умие.

Utriax, if словил:
J J  Конкурс будет прохо

дить раз в две недели и в нем могут принять участие все 
желающие от мала до велика.

2 )  Мы публикуем фотографию, вы пишете свой ответ, 
и уже в следующем номере будут напечатаны ваши выска
зывания и названы победители.

3 )  Приносите или присылайте свои ответы по адресу: 
6 6 5 8 3 0 , o4tuaftac-30. газета «Свеча», на конкурс «Ч & о  
бы э/fio значило?» Ответы участников первого конкурса 
должны быть в редакции не позднее вторника 6 апреля.

Победителен ждут призы: 3 приза по 10 рублей, 2 при
за по 30 рублей, главный приз -  50 рублей.

Г а з е т а  к Свеча» ж е лае т вам ц<)ачи!

Т Ег С Т
о оы вы хо те ли  получи ть  в подарок о т лю о и м ого  м уж чи- 
цветы , д у хи , колечко с  б р и лли а н то м  и ли  же все -та к и  

гиоргазм ? Е с ли  вы вы бираете п о с ле д н и й  вариант, то  ваш  
эрамент вне подозре ни и .

Что бы вы хо те ли  получи ть  в пода ро к о т  лю б и м ого м уж чи
ны
м ультиоргазм ?  
тем перам ент вне подозрений

Но е сли  вас гл о ж у т сом нения и вам каж ется, что в п о с те 
л и  вы не горячее леды ш ки, то  наш  те с т  п о з в о л и т  вам оценить  
свои сексуальны е сп о со бн ости  по 1 0 -б а лль н о й  ш кале, а з а 
одн о  подскаж ет, как ста ть  б о ле е  раскованной и откры той в 
лю бовной игре.

1. Ваши с ним разговоры в посте
ли в основном сводятся к:

а) указаниям типа: «Понежнее! Немного 
быстрее! Не части!» (2);

б) словесным фантазиям и шаловливым 
намекам на то, что бы вы хотели сделать 
вместе с вашим милым (4);

в) беседам, не связанным с сексом (1).
2. Занятия любовью на природе -

это:
а) подходит любителям экзотики (1);
б) замечательное сексуальное приклю

чение (4);
в) развлекает только мужчин, потому 

что он всегда сверху (2).
3. Достижение оргазма -  это:
а) глазурь на пирожном (4);
б) трудная работа и не всегда успеш

ная (2);
в) весь смысл секса (1).
4. Просмотр эротических фильмов 

с вашим партнером -  это:
а) пустая трата времени -  зачем смот

реть, если можно заняться этим (4);
б) приятное разнообразие (2);
в) забавно и познавательно (1).
5. Эротический пояс с подвязками 

и туфли на шпильке -  это:
а) возбуждает и вносит свою изюминку

поведуете принцип: «лучше давать, чем по
лучать!» Но и получаете много, так как 
убеждены, что удовольствие партнера неот
делимо от вашего.

Впрочем, не надо почивать на лаврах. 
Вы можете легко получить даже десять с 
плюсом, если будете время от времени раз-

Хороший секс 
всегда в цене

в любовную игру (4);
б) рабочий реквизит проституток для 

возбуждения импотентов (1);
в) вам не приходилось применять в по

стели, но вы обдумаете, если он попросит 
(2).

6. Кто из вас инициатор любовных
игр:

а) он -  поскольку мужчины пасуют пе
ред женской настойчивостью (1);

б) иногда вы и хотели бы его спрово
цировать, но стесняетесь (2);

в) когда как (4).
7. Ваш любовник -  это: ,
а) также ваш лучший друг (4);
б) тот, кого вы любите, но хотели бы 

видеть в нем еще и товарища (2);
в) тот, с кем вы делите постель, завт

рак и совмещенный санузел (1).
8. Если он хочет заняться любо

вью ни свет ни заря, вы:
а) начинаете громко храпеть (2);
б) с готовностью отзываетесь на его 

призыв (4);
в) молча применяете любимый прием 

карате (1).
9. Сделать массаж вашему парт

неру -  это:
а) прекрасная расслабуха для вас обо

их (4);
б) приятно для него, но не очень раз

влекает вас (2);
в) нормально, если у него что-нибудь 

болит (1).
10. Занятия любовью с включен

ным светом -  это:
а) иногда забавно (2);
б) очень волнующе (4);
в) только для отмороженных подрост

ков (1).
Итого: Подсчитали? А теперь раздели

те общую сумму на 4 (если нужно, округли
те до большего числа). И оцените свою сек
суальность по шкале от 1 до 10 баллов.

8-10 очков.
Браво! В любви вы весьма горячая 

штучка! Ваша творческая фантазия и щед
рость делают вас суперлюбовницей. Вы ис-

нообразить свой постоянный сексуальный 
репертуар. Например, «похитьте» своего 
партнера и отвезите его в незнакомое мес
та -  маленькую гостиницу, летний домик 
вашей подруги, в незнакомом месте и секс 
слаще. Или же примените другой эротичес
кий прием: иногда дома можно обойтись 
вовсе без нижнего белья -  и пусть он за
метит это, когда совсем не ожидает.

4-7 очков.
У вас есть потенциал хорошей любов

ницы. Вы открыты для нового опыта, но, 
возможно, не всегда знаете, как его приоб
рести. Не брезгуйте «горячим» видео. Хоро
ший фильм поможет визуализировать ваши 
тайные фантазии и подтолкнуть к искренне
му разговору с вашим партнером о самом 
сокровенном. А это так важно для взаимо
понимания в любви. Ваш милый, быть мо
жет, захочет рассказать вам о своих фанта
зиях. Если так -  удивите его, взяв инициа
тиву на себя. Поверьте, это лучший способ 
сказать: «Я хочу тебя».

1-3 очка. „
Вам придется поработать над собой. 

Не обижайтесь! Ведь если вы взялись за 
этот тест, это уже говорит о том, что вы хо
тите стать лучше.

Вы пробовали, но ничего не получает
ся? Возможно, потому, что в вас очень глу
боко засели ригористические наставления 
типа: «хорошие девочки так не поступают» и 
«если девочки делают так, как им хочется, 
то от этого им будет только хуже». Этигом- 
плексы, кстати,- одна из причин того, что 
некоторые женщины отказывают себе в пра
ве иметь оргазм.

Конечно, психологические барьеры не 
удастся разрушить в один момент. Сделай
те для начала несколько маленьких шагов.

Например, попробуйте заняться любо
вью при слабом свете. Это поможет изба
виться от комплексов типа «как неприлично 
я выгляжу», «как постыдно мое поведение».

Измените повседневные привычки и 
обычный сценарий дня. Не связывайте секс 
только с постелью и поздним вечером. По
старайтесь быть чувственной, открытой с 
вашим мужчиной в течение всего дня.

Д л я  лю В ит влеи  ш а ш е к
О тветы  про ш лого  

номера

П о з. №1
1. f4 -g 5  f6 :f2 2 . 
f2:b2 3 . Ь 6 -с5х.

П о з . № 2
1. g 3 -h 4  e 5:g3  2. 
h6 :f4  3 . f2 :h 4
4 . е1 :a5x.

го

J
d4 :b 6

h 4 -g 5
d 4 :f2

Новые задачи 
П о з . №1 
Б е лы е : сЗ, с5, d2, d4, h4. 5 
Ч е р н ы е : а5, е7, f4, f6, g5. ь 
П о з . № 2 s< 1
Б е лы е : а5, Ь4, d2, g 1, h2, ^  2 
h4.
Ч е р н ы е : с7, d4, d6, f4, 2
f8. I  о
Б е лы е  на чин аю т и в ы и г- о § 
ры ваю т. ? "О

Л

. | ш
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А Н Е К Д О Т Ы

бой четырех девок на 
двоих, так почему же, как 
только гаснет свет, кто-то 
начинает трахать меня в 
задницу?!»

• • •
На учениях лейтенант 

подзывает солдата:
-  Видишь вон там, 

внизу, железнодорожную 
станцию? Сделай так, 
чтобы ею никто не смог 
воспользоваться.

Через час солдат до
кладывает, что приказ вы
полнен.

-  Молодец! Как тебе 
это удалось?

-  Очень просто. Вот 
здесь, в этой большой

-  Что такое большая 
! квартира для нового рус- 
Iского?

-  Это когда в углу не- 
j заметно стоит аквариум,

в котором плавает беге
мот.

• • •
Для ухода за пожилым 

I программистом требуется 
j приятная женщина, гово- 
| рящая на Fortran, Basic и 
I C++.

• • •
Разговор двух новых 

русских:
-  Пойду учиться в кон

серваторию на пианиста!
-  Зачем?
-  Ну прикинь! Боль- 

j шой театр! Огромный зал!
Куча народу! Все смотрят 
на меня! А я сижу на сце
не и пальцы гну!

• • •
Два испанских бизне- 

I смена приехали отдыхать 
' на Майорку. Ну в Среди

земном море искупались, 
в казино сходили, в рес
торан, зашли в бордель, 
сняли четырех девок, под
нялись в номер, выпили 
все вместе, вшестером 
легли в постель, один из 
них выключил свет.

Через минуту второй 
закричал: «Организацион
ная проблема! Организа
ционная проблема!»

Первый включил свет. 
Все в порядке: четыре го
лых девки, между ними -  
бизнесмены. Выключил 
снова...

Прошла минута... «О р
ганизационная проблема! 
Организационная пробле
ма!»

Первый включил свет 
и спрашивает: «Ну что, 
что ты орешь?!» -  «С лу
шай, друг, мы сняли с то-

Главврач спрашивает! 
медсестру:

-  Ну и как там наш 
больной из 13-й палаты?

-  Ему уже намного 
лучше, пытается сдуть пе
ну с лекарства!

• • •
Фирма Procter & Gam

ble предлагает новинку -  
парные комплекты тампо
нов «Тампакс-2». При по
вышенной нервозности во 
время месячных ими за
тыкаются уши мужа.

• • •
Больная на операци

онном столе:
-  Доктор, вы можете 

снять эту дурацкую маску, 
я вас все равно узнала!

• • •
Муж:
-  Дорогая, а что такое 

копчик, я что-то не по
мню?

-  Это конец позвоноч
ника.

Муж почесал в затыл
ке, подумал.

-  Странно, а у меня 
здесь голова.

• • •
150-килограммовы й 

мужчина пристально раз
глядывает красивую

сумке, находятся все же
лезнодорожные билеты.

• • •
-  Стой! Кто идет?!
-  Дождь, -  сказал 

Штирлиц и затарабанил 
пальцами по стеклу.

ре
Киллер с сыном в опе-

Папа, а почему пе
вец качается, когда поет?

-  В движущуюся цель 
труднее попасть, сынок.

• • т
А знаете ли вы, что 

каждый «Мерседес» после 
страхового случая стано
вится «Бенцем»?

• • •
Новейшие исследова

ния установили, что для 
производства женщины 
Бог взял у Адама не реб
ро, а косточку из полово
го члена.

• • •
Перед дворцом шейха 

останавливается автобус, 
полный женщин.

-  Опять туристы? -  
спрашивает шейх.

-  Нет, -  отвечает сек
ретарь, -  это ваши тещи 
приехали.

Стихи для шпеньких «новых русских» й

а р о г о

Где  о б е да л воробей,
Я не помню, хоть убей.
П отом у что воробья 
За обедом  скуш ал я!
• • •
Наша Таня громко п ла че т -  
Т о н е т  в речке ч е й -то  мальчик. 
Ти ш е , Танечка, не плачь -  
М альчик то н е т, а не мяч!

• • •
Н ет, напрасно мы реш или 
Прокатить мента в м ашине. 
М е н т кататься не привык, 
О прокинул грузовик!

• <т w
И д е т  бычок, качается, 
В зды хает на х о д у ...
Кто водкой накачается,
Т о т  п о п а д е т в б е ду!
• • •
М атросская ш апка,
Веревка в руке -  
Ш е л веш аться папка 
В со седнем  ле ске !
• • •
С а м о ле т построим  сам и,

' П р о ле тим  п о д  небесам и, 
П р о ле тим  п о д  небесам и, 
Скинем  сверху бом бу маме. 

• • •
Зайку б р о си ла  хозяйка.
На а сф а ль т с в а ли лс я  зайка. 
Не бы вать ем у уже 
На девято м  этаж е!
• • •
О то р в а ли  мишке л а п у , 
У р о н и ли  мишку на п о л.
В се  равно его  не брош у,
А  возьму и укокош у.

одежду, выставленную в 
витрине. Подходит друг 
и интересуется, что он 
собирается купить -  ру
баху или пижаму.

-  Да что ты! -  вос
клицает толстяк. -  Из го
товых вещей мне подхо
дят только носовые плат
ки!

• • ш
Встречаются два 

приятеля. Один такой пе
чальный, весь в депрес
сии, говорит, что все ему 
опротивело, надоело. 
Другой ему говорит:.

-  Да не журись ты! 
Пойдем ко мне, вы
пьем...

-  A-а, пить, опять 
пить...

-  Ну почему обяза
тельно пить? Посидим 
закусим...

-  A-а, жрать, опять 
жрать...

-  И моя жена будет 
тебя рада видеть.

A -а, трахаться 
опять трахаться...

Тютелькин покрасил 
волосы в зеленый цвет, 
вдел в ухо серьгу, обмотал 
шею велосипедной цепью.

-  Как поживаете, Тю
телькин? -  хором спроси
ли сидевшие на лавочке 
бабуси, едва он появился 
на улице.

«Черт бы вас побрал!» 
-  ругнулся он про себя.

только он возник на лест
ничной площадке. -  Вы по
меняли имидж? Вам идет. 
Заглянули бы как-нибудь, 
я бы вас чаем попотчева
ла.

«Тьфу, ведьма!» -  плю
нул Тютелькин.

На другой день он 
одолжил у знакомого арти
ста парик, усы и бороду.

сделать пластическую опе
рацию. Из клиники через 
месяц вышел совсем дру
гим человеком -  с малень
ким носом и широким 
ртом. На перекрестке его 
чуть было не сшибли бе
лые «Жигули». Взвизгнули 
тормоза, водитель выско
чил из машины.

Тютелькин, твою

УУХ
Пришлось вернуться. Дома 
он побрил голову наголо, 
надел на зуб железную ко
ронку, облачился в рваную 
майку.

-  Здравствуйте, Тю
телькин! -  ~
стрельнула 
гла за м и  л  
сим па
тичная

Опять замаскировался.
-  Гражданин Тютель

кин! -  окликнул его возле 
театрального подъезда 
милиционер, ранее пару 
раз забиравший его в вы
трезвитель. -  Вы напрасно 
отрастили длинные воло
сы. В таком виде вы похо
жи на особо опасного ре
цидивиста по кличке Кара- 
бас, который в данный мо
мент находится в розыске. 
Советую вам побриться, 
иначе могут быть неприят
ности.

«Ё-моё!» -  охнул Тю
телькин. И немедля вернул 
актеру его реквизит. *>

Хорошенько все обду
мав, он решил изменить 
свою внешность карди
нально. За бутылку водки 
уговорил приятеля-хирурга

мать! Смотреть же надо, 
куда шлепаешь. Это ж я, 
Пашка Бизонов, мы в од
ном классе учились, по
мнишь? Что это ты с рожей 
своей сделал? Под Майкла 
Джексона закосил?

«Чтоб ты провалился 
вместе со своей калыма- 
гой!» -  до слез огорчился 
Тютелькин. Еще ни разу в 
жизни никто ему не сказал: 
«Тютелькин, вы ли это? А 
мы вас и не узнали. Види
мо, бо-га-тым будете!» Эх, 
если бы так случилось!..

Но -  чудес не бывает, 
Тютелькина узнают везде и 
в любом виде. «Следова
тельно, -  размышляет он с 
грустью, -  никакое богат
ство мне не светит. Скорее 
всего, до конца своих дней 
буду я прозябать в жуткой 
нищите...»

" Ш

Последний з Ш \
Хвостищев знал, что остался один. Для этого ему не нужно было слу- 

‘̂ j T b  радио или смотреть телевизор. Слишком многие былые соратники,
<5? .ыдливо пряча глаза, покупали единые проездные, судорожно шарили по 

чрмавам в поисках талончика, безропотно платили кондукторам и контроле-
!М.

Да, прошли те благословенные времена, когда все собирались у Хвости- 
’щева на кухне, пили водку и придумывали контролерам обидные прозвища. 
Тихие верные жены готовили закуску и скромно гордились подвигами своих 
хитрых и изворотливых мужей. А рядом ходило под стол грядущее поколение. 
Оно буквально впитывало героические рассказы отцов и их детские сердечки 
сжимались от страха на страшных местах былин и сказаний...

А сейчас, умело прикрывшись газетой, Хвостищев наблюдал, как Петрович, 
старый добрый Петрович, с заискивающей улыбочкой показывал надменному 
кондуктору маленькую пеструю бумажку. Сколько суетливости и подобострастия 
сквозило в этих неумелых, суетливых движениях...

А дальше все произошло очень быстро и громко...
Автобус неожиданно и резко остановился. С улицы раздался, усиленный ме

гафоном, но и без того поганый голос полковника Сколопендрина, беспощадно
го начальника отдела травли и науськивания:

-  Хвостищев! Мы знаем, что ты в автобусе и у тебя нет билета. Не пытай
ся бежать! Ты на территории секретного полигона. Задействованы лучшие силы 
ОМОНа, спецназа, “Альфы», СОБРами ФСБ. Начальство наконец-то разрешило не 
жалеть заложников... Выходи с поднятыми руками через переднюю дверь. Усло
вия прежние. Ты платишь штраф. Телевидение снимает, и мы тебя отпекаем...

-  Господи, -  думал Хвостищев, -  как же это я? Засмотрелся на Петрови
ча!.. А?.. Петрович!.. Продался за вечный проездной! Эх ты, Петрович...

-  Хвостищев! Спецы на телевидении уже смонтировали эпизод, где ты оп
лачиваешь проезд. Все равно твои бывшие дружки увидят твой позор... Плати 
штраф, не бери грех на душу... Если ты купишь проездной, мы никогда не по
кажем отснятый материал.

-  Ну вот, -  думал Хвостищев, -  видать, пришел конец моей безбилетной 
жизни... 30 лет травли, крушения идеалов, разочарования в товарищах, презре
ния обывателей...

И Хвостищев, выдернув чеку из противотанковой гранаты, шагнул из авто-1 
буса навстречу безжалостному свету прожекторов...

Мы сидели с моим другом на 
террасе кафе, потягивали пиво и 
разглядывали проходящих по 
улице женщин. Да, весна явно 
вступила в свои права, это мож
но было ощутить еще и потому, 
что мой друг Григорий от одной- 
единственной бутылки пива впал
в философское настроение.-  „ \/ няс никаких шан

сов

Значит, остается сто женщин, с 
которыми мы можем познако
миться.-  Господи, мне и пятидесяти 
за глаза хватило бы, -  перебил я 
приятеля, но он решительно про
должал:-  Не отвлекайся. Продолжим
лучше наши расчеты. Ни тебя, ни 
меня никак не назовешь Адони
сом. Посмотрим правде в глаза и

пять.
Но из них по

меньшей мере чет-
I IU nw ....
веро любят других...

-  О с т о р о ж н е е ! Ты что, в ста
рых холостяках меня оставить х о -' 
чешь? -  сказал я, однако остано
вить приятеля было уже невоз- 1
можно.-  Из одной оставшейся у двух I 
как м и н и м у м  невыносимые ма- [

I

маши, у трех чересчур высокие 
требования, и наши зарплаты их 
не устроят, а одна верна своему I
жениху. '

-  Боже, ты уже перешел
отрицательные числа! Эдак 

«...ига за мнимые

, вытащил листок
бумаги и при-

UDI I ...
I нялся что-то считать.

-  В нашей стране живет пять
миллионов женщин, так? Из них 
в интересующем нас возрасте -  
от двадцати до тридцати пяти -  
наберется, пожалуй, один милли
он. Но скольких мы можем встре
тить в течение жизни? Ну, от си
лы тысяч десять. Теперь предпо
ложим, -  вошел во вкус Григо
рий, -  что в лучшем случае каж
дая сотая встреча предоставит 
возможность для знакомства.

скажем себе, что минимум про
центам восьмидесяти мы просто- 
напросто не понравимся. Сколь
ко остается? Все-таки двадцать
человек.-  Совсем не так плохо.

-  Пойдем дальше. Мы ведь с 
тобой тоже довольно приверед-

, поэтому все двадцать нам, 
не понравятся. И такЛИВЫ

безусловно, не п и п ^ —  
как нужно смотреть не только на 
внешность, но и искать, так ска
зать, родственную душу, то оста
ется самое большее человек

« я в я

и||;пци..—
скоро примешься за 
мне мнимая спутница жизни не 
нужна. И потом, как-то все-т
лю ди женятся?

-  Ты прав, в наши 
ввести еще одну величину

• - -------- yjK человеку |

как-то все-таки | 

расчеты |

невезение. ef £ " „ 'и  женится...1 
не повезет, тут-то он и _
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_  V..J..UVU ш утии тот еще. 
Й 1 4  Жить без приколов не мо-
"  жет. Маялся как-то в выходной. 

Маялся от безделья и додумался: 
«Дай-ка. -  лум я рт -  о --------------------

Время и мы
Преемственность поколений
На смену бывшим дворянам пришло время 

бывших инженеров.
Слабость воспитания
Михюрин умел пользоваться ножом и вилкой.

Но ножом только в подворотне.
Эволю ция подвида
Сейчас у мафии длинные руки. А раньше у пре- ,,, и1/ПМ1|,

ступников были длинные ноги. I  jk  не своим голо
В моей юности ногой в голову не били. Если | к делен. Идет 

только пониже пояса. Вот с тех пор рождаемость и J> к расхода воды, 
упала. * 1 2  Больше нр

Сравнительное благосостояние
Многие россияне могут похвастаться наличием 

долларов. Большинство американцев рубль в гла
за не видели.

Хорошая школа манер
Когда Упырин трижды плюет через плечо,

: раза обязательно в кого-нибудь попадает.
тоl\UI МС» г п ы р и п  i p v

два раза обязательно 
Семейные тайны
Халычева мужа едва терпела. Он же ее совсем 

не переваривал.
Кремлевская чертовщина
Если президент поставит подпись под законом 

всемирного тяготения, то и этот закон работать не
будет.

Закон бумеранга
Учителя в стране бастуют почему-то. Неужто их 

поддержать некому? Ведь нынешние бандиты вос
питаны этими педагогами.

Мужские слабости
Господин Новиков был слаб как мужчина: даму 

еще мог раздеть, а на одеть сил не хватало.
Д е б е т и кредит
Всем, что есть у Михюрина, он обязан родите- 
I. Тем, чего у него нет, спасибо его жене.лям

^ Мо.,--ча, -  думает, -  я сейчас это- 
>5  го дурака приколю!» Набрал номер 

своего соседа Свиркина и говорит 
| не своим голосом:

"А -  Это из домоуправления! С  за- 
.-■к втрашнего дня будет отключена 

2 вода! Заполняйте все имеющиеся '  J  емкости!
I  Свиркин, конечно, все за чис- 

ТУ°  монету принял, но только ин- И  J  тересуется:
'  ^  -  А какая именно вода будет

успевают подавать. Тридцать две 
минуты успевают, а дальше -  враз
нос! Оборудование летит к черто
вой матери.

-  И сколько ж, значит, платить, 
если не уложился?

-  Минута -  рубль! Новыми. Вот 
так вот, дорогой... Рой колодец!

-  Ну а если мне стакан воды 
надо всего -  тоже рубль?

-  Никого не колышет. Просрочил -  плати!
-  А если мне, положим, -  ста

рается вникнуть Свиркин, -  в туа
лет приспичило, а время уже за
конное вышло?

легкомысленным быть. Тем более 5 
что реформы кругом. Но кинескоп 
с водой ему дал. Заодно гпвппмг 

.н а  буду
•X.......... липвикоп

лТ£ ИвН\ ^литров-то получается. ^

конце 
тро дали r ^ v w v o n n u  y t J IU -

,НД5?Л..Г°'9„всего- Слава,___ , .vpuu 1 ид ииш о. илава £_•-
югу, не счетчики ставили, а, ока- 

залось, только обсуждать собира- 
лись. И не про воду вовсе, а про J  
газ. Но кто-то чего-то не понял и 
на всякий случай воду отключил. A 
тут еще и правительство зачем-то У !  
поменяли в полном составе. Так ^

и на какой именноJi отключена 
Ч срок?

-  Всякая! -  поясняет Колупаев 
не своим голосом. -  Срок не опре-
----------  Идет установка счетчиков

— воды, 
с т  Больше ничего Колупаев объ- 

яснять не стал, положил трубку, 
закурил, посидел полчасика и по- 

; Ч шел к Свиркину поглядеть, чего у 
.■% того делается.

v к А у Свиркина ясно чего. Он уже 
-5  полиэтиленовые пакеты водой за- 
2 полняет.

-  Ты слыхал? -  спрашивает Ко- 
лупаева весь мокрый Свиркин. -

$ Какие такие счетчики?
^  -  Слыхал... -  серьезно отвеча-

: к ет Колупаев. -  Какие-то счетчики,
I -к чтобы воду считать. Теперь, гово- 

Рят’ переходим на повременную оплату воды!
J  -Э то  как же? -  не понимает ■-J Свиркин.

-  В телефоне повременку уста- 
|  навливают, слышал?
к -  Слышал... Так то же в теле- {  фоне...

-  Какая разница?Там -  прово- 
J  да, тут -  трубы. Говорят, отведено 

'J  в сутки тридцать две минуты 
■5 конного времени. Все, что бо.

-  Терпи до завтрего! А не мо
жешь -  беги на улицу! Но там тоже 
штрафы серьезные будут. Три ми-
НИМЯ nUULIV '■“'НЯЛЭ г л о п п п - -------нимальных
поймают...

за- 
•льше,

Официальная
хронь

Иерусалим. В Кнессете со
стоялось заседание правитель
ства. Израильские гомосексуа
листы и лесбиянки выразили не
и м е н и е  по поводу проведения 

5тЬль странного сборища в зда
нии парламента.

АТА С С.

риминальная 
хронь

Вчера в Ашдоде неизвест
ный репатриант ворвался в 
квартиру известной гражданки N 
(фамилия изменена) и, угрожая 
приходом Мессии, принудил ее 
к сожительству. Следствие заве
лось.

АТА СС.

-л  *ипниго времени. Все, что 
-  по особому тарифу!

А  -  А как же успеть-то? -  делови- 
k то интересуется Свиркин.
£ -  Это не объясняют, -  все так

И  же серьезно говорит Колупаев, -  
I  J  говорят так: очень много воды у 
= J  них уходит...

-  У  кого это у них?
У них -  кто воду подает.

-  М-да... -  задумывается Свир
кин. -  Оно и правильно. Это ведь 
если все побегут... А это что ж, в
русле реформ, значит, придумали- то?

-  А в русле чего ж? -  говорит 
Колупаев. -  Сейчас все в русле ре
форм. Все уж, наверное, на ком
пьютере подсчитали...

-  Ну, если разве что на ком
пьютере... -  успокаивается Свир
кин. -  Если на компьютере, тогда 
чего ж...

На том удовлетворенный Ко
лупаев домой пошел, а 

Свиркин стал старый кинескоп под 
емкость ладить. Никак толком со
образить не мог: двадцать восемь 
дюймов по диагонали -  сколько 
это в литрах?

Колупаев еле до своей кварти
ры дошел, так его смех разбирал!

А утром встает, собрался чайку 
попить, а воды-то в кранах и нет! 
Как Свиркину по телефону и обе
щал: никакои! Короче, пришлось к 
Свиркину бежать.

А Свиркин сидит себе спокой
но, чай пьет. Другой рукой суп ва
рит. Стирку, говорит, собирается 
небольшую затеять. Совершенно 
не нервничает человек. А чего ему 
нервничать? У него воды, как на 
длительную осаду. Пожурил, ко
нечно, Свиркин молодого еще Ко- 
лупаева. Нельзя, говорит, таким

g 
I — g

что пока разобрались, пока всех с* 
начальников поменяли -  год и про- 
шел. 5

-  Это хорошо, -  говорил потом Я-.-. 
Свиркин, -  что газ по водопроводу v  
не пустили! А то бы жертвы могли к , 
быть. Хорошо еще, что без жертв. К?

Колупаеву, конечно, этого ки- I  
нескопа на год не хватило, так что Sjvf 
он еще не раз к Свиркину за водой 
обращался. И каждый раз думал 
про себя: ||, w u ii. fiji

«Свиркин этот, может, и дурак, g# 
как угодно считать можно, но толь- ?  '  
ко что бы мы без таких Свиркиных 

этом интеоеснпм г™-._

. ____  ___ — л, >uDU|jni, таким Алекс

' * '• * ' • *----------------

_________ __ юлил ОБИРКИНЫХ
делали в этом интересном госу- 
дарстве? Соль земли нашей эти k t  
Свиркины. Дай им Бог жить и fif жить!»

А кинескоп, между прочим, на ж* 
семнадцать литров триста милли- 1 » 
литров оказался. Это если двад- к я 
цать восемь дюймов по диагонали,

Кто не верит, может проверить.
А ----------------- —

Г ' - Г Я К И

| я и е к п з ИЛ°Ва

/спросили со,Z  П  1 мере. 0СеДи

[ н а РабогедаРВал пУпок 

f ^ -o p a 36Hoâ '  33 х°Ро-

|  Рвал nynoi/nMy я наДо- 
I не... 1 «Умает ина-

-  Застукал жену с посади- любовником.

-  И тебя же аресто- вали?

-  Да. Я застукал до 
полусмерти...

С к р о м н и к
1РОМилов 

старика, его
ли.

огРабил
арестова-

шй

Б°лельщ ик

7 * на х о р о ш а ^  ИГре
с и ? аЯ гРомилов м ^а' -  , СИл мину 2. И б РО-

|ное поле футболь-

П е Р е с та р а л с я

|зтот раз,ЧТ~ тебя

стариной ТЭ* ’ тряхнУл
ответил ГромиловРОМН° 

П е Р е п у г а л  

*а? -  0 гга<!е- 
^ » г р ро„с;;о ^ едма-

.. . . . г .  • / ' & £ £ & ■

ж и з н ь  -  э т о  ш к о т  т \  
П с т т т ь  с  гг о к о ч ч а  I
I WUFWWrC/ТГЯУГГ |

$ миль Краткий. [

ножом
по шел

.. . ,,„  ------- ..лова,
h c j , -  спросил ~ Да гадом буду, не

у  дежурный, когда Гро- гРабил я его. Жена по-
I милова привели в отде- просила - —

Гордость отече- 
ственной металлур
гии, крупнейший на 

[ Северо-Западе Ку- 
, тиловский (бывший 

Тутиловский) ком
бинат снимет пор
чу, сглаз или ком

б а ту  в самом ин- 
гимном для вас ме
сте.

%oZT'no
Я : е нашел С к а Г с

няв их местами.
По картам Таро 

опытные специали
сты прервут 
лательную 
менность, 
желательную, 
оставив следов 
свидетелей.

По цветной фо
тографии главный

неже- 
бере- 

начнут 
не 

и

тое, погладят, по
стелят, отпоют и 
проводят. Со сле
зами и рыданиями, 
Достойными ваше
го основного конку
рента по бизнесу.

Обращайтесь к 
нам круглосуточно 
или по телефону. 

Заранее преду-

попросить е г о ^

—  ич°ТаЛ 8Ыкла-
Деньги и дпЯг„Карман°в 
с°седа... оценности

ны,
1 Ромилов 
Дывать

___  м .  liliftlmiiri
После службы на флоте Михаил возвра

щался домой. Он так хотел похвастаться пе
ред родителями своей морской формой. Но 
упал в яму и перепачкался в глине.

...А Танечка готовилась к выпускному ве
черу. В какой же ужас она пришла, когда уви

a* riZj£___________________________________
дела, сколь грязным оказалось ее платье!

...Кирюша играл в футбол и неожиданно [ 
свалился на траву, перепачкав новые джинсы. 

...Саша и Даша выползли на центральную
улицу в шлемах и свалились в свежеразлитый гудрон.

— — r w"y.Мац)ии главный Заранее пред'

Н о в ы е  у с л у г и
В ы с о к о к л а с с - ^ нжрмоп

IU O  «■*•*.........
В ы с о к о к л а с с  

ные химики-техно
логи помогут вам 
отбить назад люби
мого человека, вы
лечат его от запоя, 
вправят ему мозги 
и прямую кишку, 
всего лишь поме-

инженер вылечит 
вас от венеричес
кой болезни, по 
черно-белой -  под
берет ОЧКИ.

В отделе кадров 
за вас сдадут бе
лье, получат чис-

------ |„„пъо в свежеразлить_, . . . w  уии- гудрон.

П р о с т о  д о б а в ь  в о д ы
преждаем, те же 
Услуги в Большом 
Драматическом те
атре или в Государ- 
ственной публич
ной библиотеке 
вам обойдутся го
раздо дороже.

...Эмма Петровна хотела подать празднич
ный торт, но весь его размазала по новой скатерти.

...Семен же хотел принять «алкозельц», но
не успел, и такое наделал на новом диване!

...Один Леня Голубков собрался продать
акции, но так и остался лежать на столе голо
вой в салате.

Спирт «Рояль». Неизменно превосходный результат!

Просто добавь воды!
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском 
городском радио

П Р О Д А М
• Мопед (Япония), холод, шкаф. Тел.: 

559-346. (5987)
• А/м «Мерседес-250» 1994 г. вып., УАЗ 

или меняю на ГСМ, ПВД, продукты. Тел.: 
55-14-53. (28177)

• А/м «Тойота-Королла-100» по запчас
тям, d 5 А. Тел. в Усолье: 6-23-77.

• А/м «Тойота-Краун» универсал (2,0 л, 
литье, суперсалон) за 70 тыс. руб. Тел.: 
53-07-40. (28223)

• tyM «Ниссан-Блюберд» 1986 г. вып. 
Тел.: 6-57-93. (28241)

• Продам или меняю на 1-комн. кв-ру 
м/а «Мазда-Бонго» 1990 г. вып. (2 л, с/с, 
АКПП, бензин, пробег). Тел.: 3-39-68. 
(28236)

• Новые а/м ВАЗ-21065, BA3-21043 и 
ГАЗ-3110, возьмем безнал, расчет. Тел.: 
53-26-80.

• А/м «Ниссан-AD» 1992 г. вып. (пробег 
1,5 года, в хорошем состоянии). Тел.: 
3-40-67, после 20 час. (28244)

• Щенков сенбернара. Тел.: 54-42-16, 
4-42-14, (5982)

• Станок бытовой деревообрабатываю
щий, модель СБД-4. Тел.: 54-54-60.

Продам кеги. Тел.: 55-64-10.

.  1 52?6!  -
• Остановочный павильон 2x4 на «Узле 

связи», кассу. Тел.: 54-76-62, 4-76-40. 
(28264)

• Комплект радиостанций «Моторолла». 
Радиус 37-42 Мгц. Дальность 50-100 км. 
Тел.: 52-66-50 вечером.

Продаю цемент — 25 руб. До
ставка. Скидки. Тел.: 445-69.

_  (282792 _

ТОО «Экран»
лицензия №280

Р Е М О Н Т  
телевизоров, видео. 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
компьютеров. 

Работаем  без выходных. 
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -3 2 -0 0 .

• А/м «Тойота-Виндом» 1993 г. вып. 
(ABC, TRK, кож. салон, климат-контраль и 
многое др.). Возможен обмен на новый 
ВАЗ-2109-99. Тел.: 52-67-44. (28247)

• А/м ГАЗ-66 разукомлектованный. Тел.: 
3-48-36. (28254)

• М/г «Мазда-Тиган» (7 мест, 1,5 т., без 
пробега) или меняю на ВАЗ + доплата. 
Тел.: 55-70-47. (28260)

• А/м «Тойота-Сурф» 1992 г. вып. или 
меняю на кв-ру + доплата. Тел.: 6-71-16.

• А/м «Чайзер» 1987 г. вып. Тел.: 
51-23-98. (28269)

• Д/м ВАЗ-2101 1976 г. вып. в хор. 
сост. Тел.: 6-40-31. (28272)

• А/м ВАЗ-2106 1992 г. вып. Тел.: 
6-75-05. (28273)

А/м «Ниссан-Лаурель-Медалист» 
1991 г. вып. Тел.: 51-14-33. (28275)

• Гараж в «Виадуке» недорого. Тел.: 
53-56-84. (28224)

Продаю капгараж в а/к «А н га 
ра» в 6 мр-не. Тел.: 51-32-87.

_  {28222} _

• Металл, гараж 4x6. Тел.: 6-94-50, с 
8 до 19 час. (28248)

• Гараж в а/к «Восход». Тел.: 51-33-11. 
(28262)

К У П Л Ю
• Комнату. Тел. поср.: 52-76-18. (28226)
• Импортную газовую печь б/у, 

муз.центр б/у. Тел.: 53-07-40. (28223)
• 2-комн. кв-ру. Тел.: 51-65-94. (28230)
• IBM-486 с монитором и CD. Тел.: 

6-37-05. (28231)
• Сочинения Ричарда Баха. Раб. тел.: 

55-41-03, Таня, кроме субб. и воскр.
■ TV, в/маг., пылесос. Тел. поср.:

55-00-16. (28243)
• Капгараж в р-не кв-лов 94, 277, 278, 

9-15 мр-нах, за трубами или в пос. Бай- 
кальск. Тел.: 3-70-32 вечером.

Французского бульдога. Тел.:
56-25-75. (28251)

• Пейджер. Тел.: 56-16-99. (28259)
• Гараж в 6, 8, 9, 10, 15 мр-нах. Тел.: 

516-491.
• Чайник электрический типа «Тефаль», 

радиотелефон, магнитофон от муз. цент
ра, 2 кресла. Обр.: 18 м/н, маг. «Универ
сам», 2 этаж (пункт приема объявлений), 
с 10 до 19 час. Тел.: 55-39-87, после 
20 час.

Куплю а/м «Ш иньон» недорого. 
^ Т е л .:  6-68-93 вечером.(28263)

• А/м ВАЗ-04, УАЗ. Тел.: 3-64-56. 
(28278)

• Коленчатый вал к двигателю EW-1500 
с поршневой. Недорого. Тел.: 6-57-71.

М Е Н Я Ю
• Автобус ПАЗ-3205 на новый м/автобус 

УАЗ или «Газель» и легковой а/м класса 
«Жигулей» или «Волги». Тел.: 51-26-01.

• А/м ВАЗ-21043 на квартиру или про
дам. Тел.: 52-66-50 вечером.

• 3-ком. «хрущевку» (37 кв. м, 2 эт., 
солн. сторона) на 2-комн. и 1 -комн. с до
платой. Варианты. Обр.: 95 кв-л-1-27, в 
любое время.

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия № 00005923 
п.Майск,
СПАО АУС А :Гарантия • ВОВ скидка 

Вызов бесплатно 
Вечерняя смена

Т е л .д и с п . :  6 -0 4 -5 5 ,  6 -3 2 -2 2  Т е л .м а с т е р с к о й : 9 8 -8 8 -5 8

• Крупногаб. комнату в 18 кв-ле. Тел.: 
поср.: 52-76-98. (28186)

• Недостр. дом в пос. Китай или меняю 
на кв-ру, авто. Варианты. Тел.: 51-41-04.

• Дачу в р-не Стеклянки. Адрес: 81 кв- 
л-14-10. (28225)

• Срочно дачу в «Сосновом Бору» 
(2-этажная, есть все постройки). Тел.:
51-48-18. (28232)

• Дачу на острове Ясачный. Тел.:
52-78-58. (28233)

• Дачу, расположенную при входе в 
«Химик-2» (имеются металл, теплица, на
саждения, два парника, 12 соток земли, 
участок ухоженный). Тел. в Усолье: 
4-47-48.

Продам низкотемпературную мо
розильную камеру объемом

25 куб. м. Тел.: 51-25-11.

• Мебель б/у: кровать с железной сет
кой и деревянными спинками, тумба для 
обуви, тумба под радиоаппаратуру, кухон
ный стол с навесным шкафом. Тел.: 
6-23-91.

• Щенка ягд-терьера. Адрес: 15 м/н-27- 
100. (28237)

• Пианино «Беларусь». Тел.: 3-64-64.
• Большой прицеп-к л/а 1998 г. вып. 

Цена 5.500 руб. Тел.: 52-63-71. (28181)
• Обеденный комплект (Корея, в упа

ковке). Тел.: 6-23-91.
• TV, в/м, видеодвойку «Фунай» (в 37). 

Тел.: 6-94-93. (28242)
• Промыш. швейную машину 1022 м. 

Тел.: 55-70-90. (28255)
• CD-магнитолу «Sony» S-23 и часы 

«Casio» или меняю на мокик не ранее 
1990 г. вып. Возможна доплата. Тел.: 
6-17-37. (28257)

• КП ВАЗ б/у. Тел.: 56-16-65. (28246)
• Телефонные справочники оптом или в 

розницу (новый выпуск). Обр.: 18 м/н, 
дом 4, маг. «Универсам», 1 этаж (пункт 
приема объявлений), с 10 до 19 час. Тел.: 
55-39-87, после 20 час.

• Квартиру. Тел.: 7-39-96. (5993)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(8 м/н, 1 этаж) на 2-комн. и 1-комн. кв- 
ры «хрущевки». Тел. днем: 4-39-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на две 
2-комн. кв-ры. Тел.: 6-35-15. (28249)

• 2-комн. приват, кв-ру улуч. планиров
ки (тел., балкон 6 м, 7 м/н, 8 эт., 51/31 
кв. м) на 2-комн. «хрущевку» (2-3 эт.) и 
комнату. Тел.: 6-47-66, с 20 до 21 часа.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(19 м/н, 6 этаж + капгараж в «Сигнале») 
на 3-комн. улуч. планировки или крупно
габ. Тел.: 3-63-68. (28234)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в пос. 
Мегет на 2-комн. в Ангарске. Тел.: 
6-35-15. (28250)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки в 
33 мр-не на 2-комн. «хрущевку» в кварта
ле. Тел.: 54-07-05. (28228)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки + дом 
в пос. Тельма на 2- или 3-комн. улуч. пла
нировки. Тел. поср.: 54-27-81. (5984)

• Две 1-комн. кв-ры улуч. планировки 
на 2-комн. улуч. планировки + доплата, 
или продам. Тел.: 55-16-48. (5990)

• Дом в пос. Мегет (30 кв. м, уч-к 
14 сот.) на 1-комн. кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел. в Ангарске: 52-58-59. (28276)

• Дом в лесном поселке на кв-ру в Ан
гарске. Варианты. Тел.: 51-33-24. (28280)

• Гараж в а/к «Свеча-2» на а/м ВАЗ, УАЗ 
или продам. Тел.: 55-39-72, после 18 час. 
(5983)

• ДСП на автомобиль. Тел.: 52-81-84. 
(28261)

• Новый TV «ДЭУ» (63 см) и музцентр 
«Текникс» на капгараж. Тел.: 56-16-06. 
(28274)

Р А З Н О Е
• Косы, шиньоны, полупарики из нату

рального волоса. Покупаю волос. Тел.: 
54-09-95, 54-34-54.

Ремонт любых телевизоров

J U 5_ 2 2 _

Перевозки. Тел.: 55-70-'ЗЬ.
_  J28106J _

• Предлагаю репетиторство по русско
му языку. Тел.: 4-78-58.

Ремонт любых телевизоров. 
_Ten.:_3-J3-49_(28048)_

Ремонт квартир. Тел.: 6-26-70.
_  (282102 _

• Утерянный студенческий билет на Пе
тухова А.Д. считать недействительным. 
(28227)

Ремонт телевизоров и а/м. Га
рантия. Тел.: 55-61-21.j^28235)

Печать ПК «Гло р и я » недействи
тельна. (28240)

• Специалист лечит гайморит, фаринги
ты, аллергию, бронхиты, пневмонии, аст
му. Тел.: 9-13-24.

Перевозки. Тел.: 52-62-71.
_  £282452 _

• Перешью норковую шляпу на модный 
мягкий берет. Адрес: 23 кв-л-9-7, с 18 до
20 час. (28216)

• Сниму 1-комн. меблированную кв-ру.
Оплата ежемесячно. Тел.: 542-200,
9-14-24. (28239)

Ремонт любых телевизоров.
- Т -  L5U 'l3i. 52-75-J8 .J2 8 2 5 3 )_

Милые дамы! Ждем вас в парик
махерской при школе Ns 31 в 

^2^вар тале. Учителям — скидка.

• Сниму квартиру меблир. с телефоном. 
Тел.: 56-28-92. (28252)

• Перевозки. Тел.: 51-26-96. (28256)
• Замена эмали чугунных ванн. Тел.: 

9-78-48. (28258)
• Сниму 2-комн. с тел. Тел.: 52-38-27.
• Семья снимет 1-комн. кв-ру с теле

фоном в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. Опла
та ежемесячно. Тел.: 55-82-55.

• Имеется свободная торговая площадь 
под канцелярию, мелкую бытовую технику 
(в качестве подселения к рекламному 
агентству) или под любое другое агентст
во. Обр.: 18 м/н, маг. «Универсам», 
2 этаж (пункт приема рекламы), с 10 до 
19 час. Тел.: 55-39-87, после 20 час.

Перевозки. Тел.: 6-30-18. £5992) 

Сантехнические и сварочные ра-

.  - 0J.bl_ TLn\L5i'4£ 'ij> - i 5^ 4) .  .

• Сниму в аренду дачу в с/о «Электро
техник». Тел.: 7-61-98, с 11.30 до 12.30. 
(5981)

• Прошу вернуть документы на Нилова
И.Б. Тел.: 55-95-82. (5994)

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Тел.: 6-09-09. (5989)

Реализуем пленку 100 мк оптом 
и в розницу. Тел.: 9-76-56 вече-

• Сдам квартиру. Тел.: 55-16-48. (5991)
• Репетирую по химии (канд. наук). 

Тел.: 52-57-51. (5986)

Эл. проводка квартир.
_  Т е л ^  666_03^(598_5) _

Перевозки ГАЭ-53 (будка). Тел.: 
_51_70_05. £5997)__

Перевозки. Тел.: 53-20-96.^5999^

Перевозки. Тел.: 54-13-78.
_  (282652 _

Требуется диспетчер на домаш
нем телефоне. Тел.: 4-63-44.

_  (282662 _  

тш шв м  явв мм я т  я т  я т  яв  ш  н  ■■ я т
Выполняем ремонтно-строитель

ные работы. Тел.: 56-14-56.
_  £282672 _

ТО О  «Ю рэкс» ликвидируется. 
Претензии в течение двух меся- 

_  цев. £282712 _

Перевозки. Тел.: 3-35-49. (28268^

• Сдам в аренду комнату (74 кв-л, 
4 эт.). Тел.: 52-66-50 вечером.

• Утерянное свидетельство ЧП на имя 
Плясуновой Л.Ф. считать недействитель
ным. (28277)

• Сдам 2-комн. кв-ру в 9 мр-не без те
лефона и мебели. Оплата поквартально. 
Тел.: 54-18-36.

Изготавливаем все виды наруж
ной рекламы недорого.

Тел.: 6-75-15. (28281)

НММНГРЙ 
В К ДНЯМда j k
Тел. представителя 

в Ангарске:

54-51-50
best тар /и

• предварительная 
оценка шансов
• помощь в прохож
дении иммиграции 
(канадский адвокат)

Пиломатериал. Резино-технические изделия. Шланги. Техпластины. Ремни. 
НА ЗАКАЗ

Реализуем

МУКУ
1 сорта, Канск,

с доставкой на дом,
по 150 р. 

за 1 мешок

i l k  магазин
4 L P  « Е В Р О С А Н Т ,

прецлагсет т и р ы  щ И т о н »» , Е о « »«  »  др

• КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
настенная и напольная от 115 р./кв.м
• ФРИЗЫ И ДЕКОРЫ
• ВАННЫ акрил., металл., чугунные
• РАКОВИНЫ, УНИТАЗЫ, БИДЕ
• АКСЕССУАРЫ, ЗЕРКАЛА
для ванных комнат
• МЕБЕЛЬ для ванных комнат
• ЭМАЛИ, ЛАКИ, МОРИЛКА и др
• КЛЕЙ ПВА, КРАСКИ водоэмуль
сионные, БЛИК, КЛЕЙ для керам. плитки
»  ОБОИ ОТ 30 руб.

*  АДРЕС: г.Ангарск, 19 мр-н, д. 5,
•  тел. 55-56-13, 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Брачное агентство 
Услуги по дому 
Репетиторство 
Профориентация 
Профконсультации и др.

н IL Адрес: 13 мр-н, ДОСААФ, к.16„

Д о  1 с е н тя б р я  
м е ж д у го р о д н ы й  м а р ш р у т № 3 2 5  с л е д о в а н и е м

Ангарск-Н.Ленино-Иркутск
(политехнический университет)

ОТМЕНЕН

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА /И^1Г Е / 1/1 4 Н

1

Д К  н е ф т е х и м и к о в  
Ф е сти ва ль  «А Н ГА Р С К А Я  О Т Т Е П Е Л Ь »

Новые спектакли 
театра «Чудак»

4 апреля, воскресенье. 17 ч.
Александр Галин «  Сирена и Виктория»

10 апреля, суббота. 17 ч.
Екатерина Нарши «Двое П О М в Н Ь Ш в »

Д К  н е ф т е х и м и к о в
1 ап р е ля  -  Д е н ь  смеха  

П р игла ш а ем  на «К В Н -ассо р ти »
с участием команд технологического института, ЦСК, 

Дома старшеклассников. Начало в 19 ч.
9  апре ля  

П риглаш аем  на ш о у-п р е дста в ле н и е
«М ы  И  - М О Д а ! »  с участием салона мод « У  Татьяны» 

творческих коллективов ДК. Начало в 18 ч.

Изготовим и установим 
деревянные и 
металлические 
двери, решетки, 
гаражные 
ворота.

т. 7-47-501

«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
■ н в м н
М М М

шифер
215 к в -л , АО «П ро дто вары »

1 шпшврРеализуем 1 . е  г
по низким м ч  рубероид 

шпатлевку 
п/э пленку 
ДВПи ДСП 
эмали 
цемент 
стекло 
гипс и др.

ценам 
оптом и 
в розницу

Доставка,
услуги

грузчиков

'  И з го то в и м , у с та н о в и м' ' * : 
о с т е к л и м  рамы. . --Г: 1 ■ " "  ’ - :

на б а лк о н ы  и л о д ж и иг,
Р е а л и з у е м  п ли н  гус 

С д о с т а в к о й , н е д о р о го  
П е н с и о н е р а м  с к и д к а

Тел. 9-79-86

Ф и р м а
«9?1тааресс»
по индивидуальному заказу 

ПАМЯТНИКИ 
НАДГРОБНЫЕ ПАИТЫ 

ЦВЕТНИКИ 
Выполнит художественны* 

работы по мрамору. 
Принимаем срочные заказы. 

Пенсионерам на заливные 
памятники СКИДКА.

Всегда в продаже 
МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА.

Ангарск, ул. Мнра, 1 Я, ост. 
«Ангарские ворота», тел. 53-22-43, 

с 8 до 17 ч., выходные субб. »  воскр.
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Бесплатные объявления
СВЕЧА,

БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Вы сы лать по адресу: Ангарск-30, газета «С веча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д . (ост. 
трам. «М осковская»; 2) к/т «Р о ди на » (центр, вход)

I 
I

□  куплю  I

□  продам | 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке 

очередности 
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление^

ПРОДАМ
АВТОМ ОБИЛИ

• "Москвич-412" 78 г. вып., про
бег 94 т. км, техосмотр 2000 г., 
за 14 тыс. р. Тел.: 9-15-89.

• "М М С-Галант" 88 г. вып. 
(1,8 л, белый, МКП, суперсалон, 
велюр). Тел.: 4-76-59, после 20 ч.

• BA3-21213 98 г. вып. Тел.: 
4-49-63, 55-04-10.

"Тойота-Спринтер" универсал 
93 г. вып. (серый металлик, 1,5 л, 
бензин, автомат, литье) за 3,5 т. 
у.е. Тел.: 53-50-39.

• "Тойота-Карина" 88 г. вып., 
или меняю на ВАЗ-210Й. Тел.: 
53-55-01.

• "Москвич-408" 67 г. вып. Тел.: 
52-43-58.

• "Тойота-Королла" 89 г. вып., 
треб., косметический ремонт, 
цвет белый, за 30 т.р. Тел.:
51-20-15, Сергея.

• "Тойота-Спринтер" 88 г. вып. 
(электропакет, белый) за 
1,8 т.у.е. Тел.: 51-20-15, Сергея.

• "Тойота-Креста" 93 г. вып.,
металлик. Тел.: 52-47-48,
52-69-05.

• "Москвич-412" 81 г. вып. 
(двиг. 95 г. вып., к нему много 
запчастей) за 15 т.р., торг. Тел.: 
6-68-01.

• "Волга" ГАЗ-24 79 г. вып. в 
хорошем сост. Тел.: 54-27-49.

• "Победа-М20" дешево, на хо
ду, или поменяю. Тел.: 9-14-82.

• "Опель-Кадет" 89 г. вып., ви
деокамеру, радиотелефон даль-

:<Шо -го действия, газовые печки б/у 
^  гк2- и 4-конф.). Тел.: 53-81-69.

• "БМВ-518" 83 г. вып. за 
23 т.р., торг, или меняю на ВАЗ, 
можно с неисправным двиг., или 
2а ВАЗ-099 в небольшом аварий
ном сост. Тел.: 55-31-47, вече
ром.

• ВАЗ-01 76 г. вып. на ходу, в 
хорошем сост., капгараж в а/к 
"Южный". Тел.: 6-10-78.

• ГАЗ-2752 "Газель" 7-местную, 
цельномет., 99 г. вып., новую. 
Тел.: 55-21-98, вечером.

• ВАЗ-21060 96 г. вып. за 
58 т.р. Тел.: 56-40-32, после 17 ч.

• М/а "Делика" 89 г. вып., ди 
зель, 2,4 л. Тел.: 54-40-32, после 
17 ч.

• ГАЗ-66 бортовой 83 г. вып., 
на ходу, за 16 т.р. Тел. поср.: 
3-15-90, после 18 ч., в субб. и 
воскр. утром.

• BA3-21043 93 г. в хорошем 
сост., проблема с документами, 
пробег 37 т. км, за 30 т.р. Тел.: 
55-28-83.

• "М-412" на запчасти. Тел.: 
6-14-22.

• "Москвич-412" 77 г. вып., в 
хорошем сост., на ходу, за 7 т.р. 
Адрес: 9-21-142, вечером.

• "Сузуки-Эскудо" 91 г. вып. 
(1,6 л, суперсалон, автомат, в 
СНГ 6 мес., 4 ВД, бензин, центр, 
ггмок). Тел.: 6-70-01.
~ 'У А З -4 6 9  83 г. вып. в хорошем 
сост. Адрес: п.Северный, ул.Ан- 
гарская, 1.

• "Москвич"-шиньон 93 г. вып. 
аварийный, за 2500 р. Тел.: 
532-549.

• "Тойота-Камри" 91 г. вып. за 
2,5 т.у.е. Тел.: 6-41-27.

• BA3-21093 94 г. вып. в хоро
шем сост. Адрес: п.Северный, 
ул.Неверова, 6, с 18 до 20 ч., в 
вых. - с 13 до 19 ч.

• ГАЗ-66 82 г. вып., автомоб. 
багажник-палатку. Тел.: 51-44-81.

• М/а "Лит-Айс" 87 г. вып. Тел.: 
54-21-61, после 19 ч.

• "Москвич-21412-01" 93 г. 
вып., в хорошем сост. Адрес: 
15а-36-115.

• "Вольво-740" 92 г. вып. Тел.: 
6-37-98.

• М/а "Делика" 89 г. вып., или 
меняю на иномарку с доплатой, 
варианты, ВАЗ-2108 89 г. вып. в 
хорошем сост. Тел.: 6-76-25.

• ВАЗ-2108 89 г. вып., бежевый, 
в хорошем сост. Тел.: 6-76-25.

• "БМВ-518" 82 г. вып. в хоро
шем сост., МКП, за 40 т.р., торг. 
Адрес: 92/93-20 общ.-428, Вик
тора. .

• ВАЗ-2106” 81 г. вып. в отл. 
сост. Тел.: 51-68-53.

• "Кубань", коленвал ГАЗ-53 но
вый, двигатель З И Л -130 новый, 
дешево. Тел.: 51-21-75, с 9 до 
13ч., 'Сергея.

• "Ниссан-Максима” 97 г. вып. 
(белый, 6,3 л, в идеальном сост., 
автомат), варианты, задний мост 
ВАЗ-2106. Тел.: 55-78-84.

• "Тойота-Спринтер" 90 г. вып. 
(литье на 14, 3 мес. в СНГ), цена 
разумная. Тел.: 51-76-49.

• "Тойота-Карина" 89 г. вып. 
(полноприводная, электропакет, 
белая, литые диски) за 2500 у.е. 
Тел.: 51-29-48.

"Фольксваген-Пассат” (не 
растаможен, на запчасти). Тел.: 
6-76-34, после 18 ч.

• BA3-21063 83 г. вып. за 
20 т.р., торг. Тел.: 4-58-30.

• "Тойота-Сурф" за 6,5 т.у.е., 
или меняю на легковой а/м + до
плата. Тел.: 6-64-36.

• ЗАЗ-968М 80 г. вып. в хоро
шем сост., на ходу, недорого. 
Тел. поср.: 52-84-65.

• Мини-мокик "Ямаха-Минт" 
новый, недорого. Адрес: 47-3-4, 
в выходные.

• "Тойота-Карина" 86 г. вып. в 
хорошем сост., за 1,2 т.у.е. Тел.: 
54-34-69, вечером, Олю.

• "Тойота-Виста” 93 г. вып. 
(турбодизель, на запчасти). Тел.: 
52-81-09.

• "Тойота-Креста" 89 г. вып. 
(2 л, АКП, белый металлик) за 
55 т.р.,' "Тойота-Чайзер" 91 г. 
вып. (2 л, АКП, белый) за 65 т.р. 
Раб. Тел.: 55-31-64, с 8 до 17 ч. 
(торг, обмен).

• М/а "Мицубиси-Делика" 90 г. 
вып. (4 ВД) за 3,5 т.у.е. Адрес: 
210-22-64, вечером.

• "ИЖ-Ю5" на ходу, можно на 
запчасти. Адрес: 12-8-61.

■ УАЗ-469 в хорошем сост., за
щитного цвета, за 28 т.р., торг. 
Адрес: Усольский р-н, п/о Раздо
лье, д.Черемшанка, ул. Гаражная,
16. д

• "fjover-820E" 91 г. вып., из 
Германии, или меняю на м/а, 
возможна доплата. Тел.: 6-74-81.

• "Мицубиси-Галант" 86 г. вып. 
(АКП, 1,8 л), или меняю на ВАЗ. 
Тел.: 7-36-38, Константина.

• "Ниссан-Скайлайн" 86 г. вып. 
на ходу, недорого. Тел.: 6-18-00.

• М/а "Ниссан-Ванетт" 93 г. 
вып. (4 ВД, г/п, 5 мест, МКП, ди 
зель, 2 л, моторесурс 1 млн. км, 
без пробега) за 95 т.р., или по
меняю на кв-ру. Тел.: 37-903.

• ПАЭ-3721 для перевозки про
дуктов, 99 г. вып., на ходу, недо
рого, варианты. Адрес: 84-8-97.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Мотороллер в рабочем сост., 
радиоприемник "Россия" новый, 
настольную 2-конф. газовую пли
ту, редуктор, баллон. Тел.:
52-46-85.

• "Тойота-Краун" 89 г. вып. за 
2,5 т.у.е. Адрес: 4 пос., д.61, кв.6, 
с 16 до 19 ч.

• "Тойота-Королла" универсал, 
93 г. вып., г/п 400 кг, 1,5 л, АКП, 
за 3,3 т.у.е., торг. Тел.: 513-126, 
после 19 ч.

• М/а "Тойота-Хайс” 92 г. вып. 
(2,4 л, дизель, МКП, суперсалон, 
правый руль). Тел. -поср.:
53-03-67, с 19 до 22 ч.

• М/г "Мазда-Титан" 87 г. вып. 
в отл. сост., или меняю на про
дукты, варианты. Тел.: 6-51-64, 
3-41-07.

• "Тойота-Креста" 83 г.вып. 
(1 G, АКП, с/с), или меняю на 
капгараж. Тел.: 51-44-49.

• Г/п м/а «Тойота-Лит-Айс» 
92 г. вып. (дизель, мехкоробка, в 
отл. сост.) за 100 т.р. Тел.: 
55-25-18.

• «Тойота-Карина» 92 г. вып. 
(1,8 л, АКП) за 70 т.р. Тел.: 
9-14-40.

ЗАПЧАСТИ
• Б/у запчасти к а/м "М-412", 

задний мост, генератор, стартер. 
Адрес: п.Шеститысячник, 55-2-2.

• Подвеску в сборе на "Моск
вич-412", задний мост на "Моск
вич-412". Адрес: 1 к в -л -"Г '-1 1-2.

• Коробку передач и раздатку 
для ВАЗ-2121. Тел.: 55-04-10.

• Двигатель на а/м "Хонда-Си
ти”, запчасти. Тел.: 55-77-48.

• Правое переднее стекло от 
фары и поворотник от "Т-Корол- 
лы” 93 г. вып., недорого. Адрес: 
35-11-6.

• Капот от ВАЗ-2101 негрунто
ванный. Тел.: 52-84-21, адрес: 
51-12-2.

• Моноблок "Сони" (блек-три- 
нитрон) б/у, d 37 см. Тел.: 
95-59-61.

• Мотоцикл "Урал” 93 г. вып., 
телевизор "Рубин1' на заводской 
металл, подставке, дешево, жур
нальный столик стеклянный с ри
сунком, дешево, гармонь в хоро
шем сост., тюль белую ажурную, 
дешево, 250x150. Тел.: 51-07-84.

• Б/у стартер к двиг. ЗА за 
500 р., 4-ступ. КП к ВАЗ-2108 за 
1500 р. Тел.: 6-82-69.

• Двигатель АЗЛК-21412 93 г. 
вып., КП 5-ступ, к "Москвичу- 
2141", правое переднее крыло, 
рулевое, габариты, фары, двери, 
стойки, задний мост, стабилиза
тор и др., радиатор "Камри". Ад
рес: 17-11/4-54.

• Будку теплую на а/м З И Л -130, 
131 армейского образца, за 
10 т.р. Тел.: 9-16-36.

• Запчасти к ВАЗ-2106 б/у, де 
шево. Тел.: 631-14.

• Колесо на "Ниву" б/у, 4 каме
ры. R-16 новые, дешево. Тел.: 
51-72-00.

• К "Ниссан-Скайлайн” 89-92 гг. 
вып. переднюю правую подвеску 
в сборе, со ступицей и стойкой, 
за 600 р. Адрес: 34 мр-н, 1 блок, 
182 к.

• Двигатель 4S, коробку от ”Т - 
Короны" 89 г. вып. и др. Тел.: 
6-38-85.

• Левую переднюю дверь ГАЗ- 
24 за 300 р., дверь левую зад
нюю от ГАЗ-2410 за 250 р., капот 
багажника ВАЗ-2106 за 200 р. 
Тел.: 532-549.

• Для дверей металл. (3 мм) ло
бовое стекло для "Москвича", 
два колеса новых. Тел. поср.: 
6-25-47.

• А/прицеп "Скиф" туристичес
кий с палаткой, акваланг "Украи
на". Тел.: 51-44-81.

• Двигатель для а/м ГАЭ-3307 
новый, первой комплектности, 
или меняю на двигатель МТЗ-80. 
Тел.: 52-36-66.

• К мотоциклу "Урал" насос б/у 
недорого. Тел.: 56-17-63.

• Мокик, запчасти к мокикам, 
"Пентиум" (233/32/2.1/CD-12, 
м/медиа). Тел.: 55-82-17.

• КП к "Жигулям" б/у, 60 т. км, 
заднюю стенку от багажника 
ВАЗ-2101 новую. Тел.: 51-21-75, 
с 9 до 13 ч., Сергея.

• Генератор для мотоцикла "Ю- 
3" новый. Тел.: 4-46-02.

• Задний мост к а/м ВАЗ-06, 
063. Тел.: 55-78-84.

• Лобовое стекло для УАЗ-452, 
3741, санитарки, фотоаппарат 
"Ф ЭД-5" новый, дисковую пилу, 
барабан для фугования на под
шипниковых опорах, ширина фу
гования 250-300 мм, приводной 
шкив, клинремень. Тел.: 
53-76-67.

Ф И Р М А

К А М ЕР Ы
в с е х

р а з м е р о в

«АНГАРСК-ШИНА»
предлагает более 50 наименований

ЛЕГКОВЫХ 
ГРУЗОВЫХ

Б е с п л а т н ы й  
ш и н о м о н т а ж  

и  у с т а н о в к а  
к о л е с а  н а  а / м

• К "Форд-Скорпио". Тел.: 
6-61-76.

• Фары к а/м "Ниссан-Блю- 
берд", "Т-Старлет". Тел.: 
3-78-49.

• Запчасти к "Ниссан-Блюберд” 
84 г. вып. Тел.: 3-71-23.

• Недорого зарядное устр. 12В. 
Тел.: 444-77, после 21 ч.

• 2 новых колеса 155/70 R-13, 
или поменяю на 165/80 R-13. 
Тел.: 444-77, после 21 ч.

• Запчасти б/у к ВАЗ-2106 
(жесть, ходовая, коробка 4-ст. и 
др .). Адрес: 17-6-149, после 
18 ч.

• Диски НО 5 1/2 - Yx14 2,6, 
85x10, 2 шт. Тел.: 52-86-03.

• Каркас с тентом от легкового 
а/м УАЗ-469 б/у, недорого, руч
ную швейную машинку новую. 
Тел.: 6-90-55.

• 4 колеса с дисками "Йокоха
ма" 185/70 R-14 M+S б/у, в хоро
шем сост., по 400 р., принтер 
матричный. Тел.: 53-08-27.

• Тент на КамАЗ 10-тонник. 
Тел.: 51-29-89.

• От ГАЗ-21 ("Волга") багажник, 
лобовое и заднее стекла; палат
ку 4-местную, резиновую лодку
2-местную недорого. Тел.: 
9-73-97.

• К «ММС-Паджеро» 94 г. вып. 
Тел.: 6-55-65.

ГАРАЖ И
• Металл, гараж под мотоцикл с 

коляской (подвал) в а/к "Авто-мо- 
то", сварочный аппарат 3-фаз
ный, 380 В. Адрес: 80-14-28.

• Срочно капгараж в стадии 
строит, (готов подвал, техэтаж, 
стены, 2 плиты перекрытия). 
Тел.: 55-61-41, после,“20 ч.

• Гараж в ГСК-4 (6а мр-н,свет, 
сторож, тепло в 99 г.). Тел.: 
56-27-74.

• Капгараж в а/к "Жигули” 
(свет, тепло). Тел.: 51-16-16.

• Мет. гараж под а/м в р-не 278 
кв-ла. Тел.: 55-89-74.

• Недостроенный гараж в а/к 
"Сигнал" (техэтаж, две стены) за 
7 т.р. Тел.: 9-16-36.

• Капгараж в а/к "Майск-2” в 
центре города. Тел.: 55-56-55,
3-49-64.

• Гараж в ГСК-3 (свет, тепло, 
рядом сторож). Тел.: 95-57-56.

• Капгараж в а/к "Сигнал-2" (те
хэтаж, оштукатурен, свет) за 
20 т.р. Тел.: 9-15-64.

• Металл, гараж 3,5x5 (утеплен, 
подвал, в 95 кв-ле, около 31 до
ма). Тел.: 6-59-58.

• Место под капгараж за авто
центром "Таврия”, ост. тр. ‘"ОК- 
БА", недорого. Адрес: 85-24-92, 
вечером.

• Капгараж в р-не горгаза. Тел.: 
55-78-84.

• Гараж в "Майске-2" на 2 ма
шины (смотровая яма, не охр.). 
Тел.: 51-76-62.

• Капгараж в а/к "Волна" 6x4. 
Тел.: 54-35-97.

• Капгараж в Цемпоселке (теп
ло, свет) дешево. Тел.: 55-60-72.

• Капгараж в а/к "Майск-1" 
(свет, тепло, охрана, рядом яма, 
подвал) за 18,5 т.р., или меняю 
на капгараж с высотой ворот не 
менее 2,15 м в а/к "Майск-1", 
"Майск-2", "Майск-3" и 4. Тел.: 
53-76-67.

• Подземный гараж в р-не он
кологии (ост. "Горгаз"), или ме
няю на капгараж в ГСК-1, ГСК-2 с 
доплатой. Тел.: 52-21-56,
55-63-56, вечером.

• Недостроенный капгараж в 
а/к "Майск-4”. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Ворошилова, 80.

• Капгараж в ГСК-3 (свет, теп
ло, техэтаж) за 19 т.р., торг. Тел.: 
55-29-89, после 14 ч.

• Гараж в "Искре-2" (свет, теп
ло, яма, подвал, недалеко от сто
рожа). Тел.: 52-83-15.

• Капгараж (свет, смотровая 
яма) в а/к "Жигули” за к/т "Ок
тябрь". Тел.: 5^-56-38,

Адреса: • п.Майск, ул.Партизанская, 1, Инс. 
биофизики (напротив - техосмотр), оф. 29:
• рынок автозапчастей в 17 мр-не.
Работаем с 9 до 17 ч. без перерыва.

ООО « Ф и р м а  
Т Р Э К »

производит

у с т а н о в к у
сигнализаций,

эа. стеклоподъемни
ков, центр, замков, 

радиоаппаратуры, ре
монт э а .  оборудования

на а/м любых марок
Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3300 р. 
Таймеры прогрева 350 р.
А  также иммобилизаторы, 
пейджеры и др. оборудование

НАЛИЧНЫМ И 
БЕЗНАЛИЧНЫМ 
РАСЧЕТ

Адрес: Ангарск, п.Майск, Инс. биофизики, 
ул.мартиза некая, t (напротив -  техосмотр), 

оф 29, тел. 51-29-74.

• Гараж в ГСК-1 за 18 т.р. Тел.: 
51-82-15.

• Гараж в а/к «Фара» (напротив 
маг. «Байкальский»). Тел.: 
53-21-35, 52-72-48.

ДАЧИ, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, Д О М А

• Дачу в с/о "Сосновый бор" за 
Жилкино. Тел.: 9-15-89.

• Дом в п.Большой Луг (баня, 
газ, капгараж, телефон, теплицы, 
постр., большая площадь под 
клубникой и картофелем, все на
саждения, рядом электричка, чи
стый р-н). Тел.: 52-86-54.

• Дачу за "кварталом" (дом из 
бруса большой, 20 соток земли, 
все насаждения). Адрес: 18 мр- 
н-5-231.

• Участок под стр. коттеджа в 
п.Мегет, 15 соток. Тел.: 3-10-78, 
4-76-59.

• Недорого недостр. гараж и 
садовый участок в "Электротех
нике" (домик, свет, вода, две 
теплицы, насаждения, гараж). 
Тел.: 4-79-05.

• Дом в п.Китой на острове. 
Тел.: 55-77-48.

• Дом в п.Касьяновка, возмо-' 
жен обмен. Тел. поср.: 56-16-83.

• Фермерское хозяйство в р-не 
с.Целоты (4 км в сторону Раздо
лья), или сдам в аренду землю 
7,5 га. Тел.: 56-03-21.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (при
ват., 3 эт.) за 72 т.р. Адрес: 
17 мр-н-25-7.

• Участок в "Калиновке-6" (ря
дом лес, река, озеро, недостр. 
дом из бруса 4x6, сарай) недо
рого. Адрес: 7а-1-11.

• Комнату в 51 кв-ле на 2 эт. 
Тел.: 53-52-69, 3-79-46.

• Полдома в Красноярске (ле
вый берег), или обменяю на 
1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
56-02-45, адрес: 85-13-64.

• Дачный участок в р-не Т Э Ц -10 
(вагончик, теплица, пробита во
да) недорого. Тел.: 54-52-05.

• Разраб. участок 10 соток в с/о 
"Васюки" недалеко от Савватеев- 
ки, за 2 т.р. Адрес: 92/93-4-8, ве
чером.

• Дачу на р.Белая за Тайтуркой 
(красивое место, 10 соток). Тел.: 
3-42-36.

• Дачу в с/о "Утес" дешево. 
Тел.: 4-98-86.

• Дом в деревне, возможен об
мен. Тел.: 55-07-97.

• Дачу (7 соток, домик, вода, 
насаждения) в Черемхово. Тел. в 
Ангарске: 52-67-31.

. 1
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• 9 соток земли (свет, летний 

водопровод). Тел.: 6-63-88.
• Дом в п.Хадарей (25 соток, 

летняя кухня, баня, надворные 
постр., рядом речка). Тел.: 
6-74-89.

• Дом шлакоблочный 75 кв.м с
центр. отоплением. Адрес:
п.Байкальск, ул.Весенняя, 31, 
тел. поср.: 6-25-47.

• Участок в Китое в с/о "Лес- 
ник-2” 8 соток, или меняю на 
легковой "Скиф”. Тел.: 6-60-92.

• Дом в Иркутске в р-не ост. 
"Омулевского" (печное отопл., 
рядом р.Ушаковка, 2 сотки зем
ли), или меняю на кв-ру. Тел.: 
53-03-18.

• Дачу в с/о "Электротехник" в 
экол. чистом р-не, недорого. 
Тел.: 4-81-33.

• Садовые участки с жильем в 
с/о "Таежный" и "Русские бере
зы". Тел.: 4-90-92.

• Дачу за 178 кв-лом (8,5 со
ток, дом, баня). Тел.: 51-85-37.

• Огород возле Зверево (6 со
ток, домик, насаждения, тепли
ца). Тел.: 56-21-95, после 18 ч.

• Дачу за "кварталом" в с/о 
"Космос", 5 мин. ходьбы от 211 
кв-ла, недорого. Тел.: 4-47-70.

• Дачу за старым кит. мостом 
(все насаждения, теплица, пар
ник, гараж, 2-эт. дом). Тел.:
51-29-08.

• Дом в п.Кирово (15 соток, 
дом 21 кв.м) недешево. Тел.:
52-56-12, после 18 ч.

• Участок 13,5 га в р-не "Зеле
ных Горок" рядом с с/о "Медик", 
участок 24 сотки в Савватеевке 
под стр., недорого. Тел.: 
52-82-28, 56-06-25.

• Срочно участок в "Монтажни
ке-2" (10 соток, есть постр., на
саждения). Тел.: 54-35-97.

• Дачу на берегу Китоя (8 со
ток, дом 6x9 шлакоблочный, ба
ня, летняя кухйя, теплица мет., 
насаждения) в п.Северный, 
ул.Тургенева, 54а, за 90 т.р., 
торг. Тел.: 3-31-52.

• 2-эт. особняк в пригородном 
селе в 15 км от Ангарска (15 со
ток, экол. чистый р-н). Тел.: 
55-65-24.

• Сруб дома 6x4 из оцил. брев
на (не собран), участок 12 соток 
за старым кит. мостом, шифер 
8-волновый. Тел.: 51-28-78.

• Дачу в с/о "Жарки" (ж/д ост. 
"Биликтуй”, ул. Садовая, 22), 
возможен обмен. Тел. в Усолье: 
8-243-6-77-07, вечером.

• Дом 7x8, 75 соток земли, все 
надв. постр., рядом речка, яго
ды, в живописном месте, за 
60 т.р. Адрес: Усольский р-н, п/о 
Раздолье, д.Черемшанка, ул.Га
ражная, 16.

• Квартиру в п.Мишелевка 
(44,7 кв.м, 1 эт., 2-комн., центр, 
без телефона, с/у вместе) за 
37 т.р. Тел.: 55-65-01.

• Участок 12 соток (река, озе
ро, 10 мин. от электрички) в Би- 
ликтуе, дачу в п.Северный (дом, 
баня, теплица, насаждения) не
дорого. Тел.: 52-21-56, днем, 
55-63-56, вечером.

• Дачу в Биликтуе ("Химик-2", 
дом, баня, 7 соток) недорого. 
Тел.: 55-21-83, вечером.

• Дом, 15 соток земли, недоро
го, варианты. Тел.: 55-19-50.

• Садовый участок в с/о "Топо
лек" (подвал, фундамент под 
дом, насаждения, 8,6 соток). 
Тел.: 6-71-06.

• 3-комн. кв-ру в 95 кв-ле. Тел.
в Иркутске: 23-17-24, дом,
21-96-69, раб.

• Благоустр. дом в п.Северный 
(огород 6 соток, телефон, га
раж). Тел.: 54-78-16.

• Хорошую дачу за "кварта
лом", или поменяю на жилпло
щадь. Тел.: 54-51-89.

• Дачу за "кварталом" в "Рас
цвете", или поменяю на квартиру 
или комнату. Тел.: 54-00-37, ад
рес: 188-13-36.

• Дачу в "Архиреевке-3", 12 co i 
ток. Тел.: 54-23-12.

• Дачный участок 7,5 coToif 
(разработан, есть времянка, туа
лет, скважина, в с/о на "Совхоз
ной"). Адрес: 84-8-97.

• Два неразраб. участка рядом, 
каждый по 12 соток, в с/о "Селе
на", р-н Подсочки. Тел.: 7-55-51, 
51-23-17, 53-54-19.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (2 бал
кона, светлая прихожая, эркер, 
9 эт.). Тел.: 4-87-22.

• Усадьбу на Байкале в Б.Голо
устной (дом 10x10, все надв. 
постр.). Тел.: 6-80-41, после 
18 ч.

• Садовый разраб. участок в р- 
не Стеклянки, 12 соток, в с/о 
"Белок". Тел.: 52-69-55, с 18 ч., 
раб. тел.: 52-35-07, до 18 ч.

• Дом в п.Большая Речка, на 53 
км Байкальского тракта (огород 
9 соток, надв. постр.) недорого. 
Адрес: 210 кв-л-16-88.

• С/участок с домом за китай
ским мостом. Тел.: 51-23-98.

ДЛЯ Д О М А , 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Пуфики (скамейки) для пред
приятий. Тел.: 3-44-13.

• Газовую плиту "Индезит". 
Тел.: 51-43-56.

• Коляски: новую прогулочную 
и новую "зима-лето" пр. Герма- 
ния-Польша. Тел.: 55-00-78.

• Спальный гарнитур, из свет
лого дерева пр. Новосибирска, 
за 6 т.р. Тел.: 55-00-78.

• Дет. 3-колесный велосипед 
яркий, до 3,5 лет, за 150 р. Ад
рес: 19 мр-н-10-92, вечером.

• Телефонные аппараты, элект
ропривод МШ-23Р УХЛ4-2 для 
бытовых машин класса 2М. Тел.: 
53-23-75.

• Газовую плиту б/у 4-конф. в 
хорошем сост., дет. летнюю ко
ляску "Бемби" б/у, недорого. 
Тел.: 4-46-02.

• Стиральную машинку "Ма
лютка", софу, или меняю софу на 
кресло-кровать. Все б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 6-00-42.

• Кухонный гарнитур со столо
вой группой пр. Беларуси, в упа
ковке. Тел.: 55-78-84.

• Ингалятор аэрозольный но
вый, в упаковке, за 400 р. Тел.: 
6-79-95, после 19 ч.

• Кровати с тумбочками пр. 
Болгарии, самовар эл., холо
дильник "Ока”, ручную шв. ма
шину, трельяж, сапоги, р. 36, из 
кожи, пальто деми из драпа, 
муж., р. 48-50. Тел.: 52-30-39.

• Цветной телевизор "Таурас" с 
декодером, в отл. сост., за 
800 р. Адрес: 19 кв-л-5-12.

• Пылесос "Мулинекс-компакт- 
1100" немного б/у. Тел.: 6-72-20.

• Стенку б/у, 5 секций, за 
6 т.р., т/у. Тел.: 51-87-37.

• Новую морозильную камеру с 
пятью ящиками "Атлант". Тел.: 
3-31-52.

Коляску "зима-лето" пр. 
Польши, в отл. сост. Тел.:
52-79-68, после 18 ч.

• Золотое муж. обруч, кольцо 
новое, 20 мм, 5,126 гр., по 137 р. 
за грамм, ТЭН водяные, 1,7 кВт, 
по 70 р., эл. двигатель активато
ра стир. машины "Сибирь", па
яльную лампу за 100 р. Тел.:
53-76-67.

• Новый угловой диван для кух
ни за 1500 р., стол обеденный за 
500 р., табурет за 110 р. Тел.: 
56-11-83.

• Цветной телевизор "Рубин", 
d 61 см, полупроводниковый. 
Тел.: 53-81-83.

• Холодильник "Бирюса" б/у, в 
хорошем рабочем сост., 93 г. 
вып. Тел.: 52-54-28.

• Срочно компьютер "Сега-Су- 
пер-Битман" + литература + 
15 картриджей, за 1000 р., торг. 
Тел.: 6-33-39, после 21 ч.

• Видеокамеру NS 46 GRX. Раб. 
тел.: 42-53-83.

• Детский складной стульчик. 
Адрес: 15-13-64, после 18 ч.

• Дет. кроватку б/у в отл. сост. 
за 450 р., коричневая. Тел.: 
3-13-16.

• Игровую приставку "Сега-Ме- 
га-Драйв-И", 2 джойстика + 
14 кассет, в отл. сост., всего за 
800 р. Тел.: 53-59-04, торг.

• Игровую приставку "Сони- 
Плэй-Стэйшн" + 2 джойстика + 
8 дисков, в хорошем сост., всего 
за 2800 р. Тел.: 53-59-04, торг.

• Смеситель для ванной с ду
шем и стойкой, пенопласт 
100x50x5, 15 шт., недорого. Тел.: 
6-94-90.

Видеокамеру "Панасоник 
RX2". Тел.: 3-17-50.

• Аквариум б/у за 80 р., корм 
для птиц, поилку для птиц б/у. 
Тел.: 562-536.

• Телевизоры цветной и ч/б на 
запчасти недорого. Тел.: 
52-82-08.

• Компакт-бачок за 330 р. или 
бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.: 555-904.

2-камерный холодильник 
"Минск-215" "Атлант" за 2,5 т.р. 
Тел.: 6-99-21.

• Шв. ручную машинку, эл.мик
сер "Envo", мед. ингалятор И АП, 
эл.прялку б/у. Тел.: 6-34-64.

• Кофейный сервиз "Мадонна”, 
2 разных винных набора Из бо
гемского стекла, темно-коричне- 
вые с позолотой. Тел.: 512-823.

• Телевизор, видеомагнито
фон. Тел. поср.:6-94-93.

• Холодильник "Стинол-104", 
2 новых кресла недорого, журн. 
стол. Раб. тел.: 52-74-43, адрес:
19 мр-н-6б-67.

• Колонки "Радиотехника S 90", 
усилитель "Радиотехника" на
20 Вт, звукопроцессор. Тел.: 
52-87-62.

• 2-конф. газовую плиту для 
дачи за 100 р., металл, листы 
1,5x4,5 м, 3 шт. Тел.: 51-16-78.

• Новый велосипед "Кама". 
Тел.: 55-04-10.

• Муз. центр "Сони GRX8", 
2000W, DJ mix new в упаковке, 
все навороты, за 500 у.е. Тел.: 
поср.: 56-03-08, Славу.

• Керам. плитку половую, имп., 
300x300 мм, 16 кв.м. Тел.: 
52-73-43.

• Мягкий диван б/у в хорошем 
сост., цвет яркий, ГДР, раздвиж
ной, за 3 т.р. Тел.: 6-26-65.

• Фотоаппарат "Зенит МА-2" 
(автомат, немного б/у) недорого. 
Тел.: 998-588, 55-52-86.

Темную штору на окно 
250x180, недорого, занавески 
для кухни с ярким рисунком, 
книги дет. для дошкольников, иг
рушки для мальчиков от 3 до 
7 лет. Тел.: 51-07-84.

• Пианино."Ростов-Дон" корич
невое, полированное, в хорошем 
сост., за 800 р. Тел.: 55-18-63.

• Срочно новую 6-струнную ги
тару за 350 р. Адрес: 8 мр-н-93- 
210.

Баян недорого* Адрес: 
93-5-23.

• Дет. мотоцикл на заряжаю
щейся от сети акум. батареи, 
для детей 1,6-7 лет, б/у,в отл. 
сост., за 1 т.р. Адрес: 18 мр-н-2- 
56.

• Швейную машину ’’Подольск" 
с тумбой, коньяк "Ахтамар”, 
2,5 л, в хрустальной бутылке, ко
жаный пиджак б/у, р. 52. Тел.: 
4-95-56.

• Дет. кроватку с матрацем, 
б/у, за 300 р. Тел.: 52-70-23.

• Коляску "корзина”, высокая, 
бордового цвета, ГДР, б/у 1 се
зон. Адрес: 212-11-44, вечером.

• Манеж красивый, удобный, в 
хорошем сост. Тел.: 55-65-23.

• Дет. деревянную кроватку, 
2 положения, опускается перед
няя стенка, в хорошем сост. 
Тел.: 55-65-23.

• Дет. коляску "зима-лето”, 
Германия, б/у. Тел.: 55-82-11.

Стенку-стеллаж б/у за 
1500 р., стол-тумбу за 200 р., 
пылесос "Чайка" новый за 500 р. 
Тел.: 6-82-34.

• Игровую приставку "Сега-Ме- 
га-Драйв-2” и 9 картриджей 
(есть "361” и ”461”), книгу "Коды, 
пароли, секреты", за 900 р., или 
поменяю на игр. приставку "Со
ни Р/S " с доплатой. Тел.: 
52-70-80.

• Швейную машинку "Чайка" 
б/у, недорого. Тел.: 6-80-03, по
сле 18 ч.

• Коляску "зима-лето", Корея, 
недорого. Тел.: 55-10-95.

• Магнитофон "Юпитер-203-1 
стерео" в хорошем рабочем 
сост., недорого. Тел.: 55-61-21.

• Дет. коляску "зима-лето", 
Германия, в хорошем сост., сва
рочный аппарат, 220 в, новый. 
Тел.: 6-25-18.

• Хорошие картриджи для "Се
ги" на 80-50 р. дешевле, чем в 
магазинах. Тел.: 55-09-30, Сашу.

• Тостер-гриль "Тефаль" недо
рого. Тел.: 51-63-78, С 18 до 
20 ч.

Видеокамеру "Панасоник 
RX1-10” за 300 у.е. Тел.: 
55-07-97.

• Мебель б/у, керамическую 
плитку, текстурную бумагу, 1 ру
лон. Тел.: 55-07-97.

• Комплект охранной сигнали
зации для дома, дачи, сертифи
цирован. Тел.: 56-00-43, 6-78-92.

• Новую 2-спальную кровать 
темную, Корея, 2 комплекта мет. 
посуды, Корея, за 350 р. Тел.: 
6-78-92, 56-00-43.

• Пианино "Лирика" 86 г. вып. в 
хорошем сост., темно-коричне
вое, с глушителем звука, за 
2 т.р., торг. Тел.: 51-16-21.

• В/магнитофон 711 "Сони" и 
деку "Техникс-474". Тел.: 
6-38-85.

• Телевизор "Дэу 2999 TXT", 73 
см, телетекст, стерео. Тел.: 
6-54-50.

• Дет. кроватку-манеж для де
тей до 3 лет (раскладная, яркая, 
мягкая) очень дешево. Адрес: 
95-15-31.

• Холодильник "Стинол”, диван, 
мягкий уголок, кухонный гарни
тур, телевизор ч/б, все недоро
го. Тел.: 51-79-55.

• Б/у "Муравей", новую сти
ральную машину "Мана”, стекло

РИТУАЛЬНЫМ КОМПЛЕКС
IS 2 0 5  К В -Л Е

Решение всех проблем по О рГО Н И З С Щ И И  П О Х О р О Н  
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте зо 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
* Широкий выбор ПАМЯТНИКОВ (металли
ческих, заливных, мраморных) от 94 до 10 
тыс. руб. Оплата мраморных памятников 

в РАССРОЧКИ.
• Хранение памятников на складе до 

30 АПРЕЛЯ - БЕСПЛАТНО! 
•ТОЛЬКО Д О  15 АПРЕЛЯ цены на мрамор

ные памятники снижены на 12%.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 

предусмотрена ветеранам ВОВ и труда.
• Профессиональные художники быстро и 

качественно выполнят художественные 
работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, ката
фалк, а/транспорт, подвоз
ка песка, оградка
• Портреты, фотоовалы, 
венки, оформление корзин 
с цветами, цветы
• Гробы от 148 до 1.5 т.р., 
ткани для их обивки
• Услуги по захоронению

Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18ч.. в субб. и 
воскр. с 9 до 14 ч.. т .54-54-37, круглосуточноDU l-n p . ^  CJ I t  1 . ,  X л Г Т - * Л  О  / , л и ц у  ш ч п и

• 24 кв -л  (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч.. 
выходной воскресенье, тел. 51-20-53. J

для теплиц, бензопилу "Дружба” 
б/у, фотоувеличитель. Адрес: 
п.Байкальск, ул.Весенняя, 31, 
тел.: 6-25-47.

• Две перовые подушки новые, 
по 100 р., отрез ватина, 3,3 м, за 
60 р., одеяло байковое б/у, за 
50 р. Тел.: 53-59-19.

• Неисправный цветной теле
визор "Чайка”, d 61, д/у, полу- 
пров., за 500 р. Адрес: 25 кв-л- 
12-8.

• Пианино "Ростов-Дон" чер
ный, плиты перекрытия 4,2x120, 
стаффордширтерьера, 5 мес. 
Тел.: 53-03-18.

• Телевизор "Шарп" без пульта 
д/у. Тел.: 6-99-13.

• Видеомагнитофон "Панасо
ник" 96 г. вып. Тел.: 52-65-05.

• Титан (380/220 В) за 1000 р. 
Тел.: 52-73-44, Алика.

• Фотообои 330x240 за 50 р., 
плитку ПХВ б/у, 30x30, 45 шт., за 
30 р., вешалку дет. 110x40 с зер
калом за 90 р. Тел.: 56-17-63.

• Одеяла б/у. Тел.: 6-91-60.
• П/п телевизор "Темп" (неис

правен кинескоп), радиодетали. 
Тел.: 54-74-56.

• Балконное хранилище, 220 В, 
0,1 кВт, варианты, фотоувели
читель "Юность". Тел.: 54-74-56.

• Газовую плитку настольную, 
4-конф., новую, дачный вариант, 
эластичный поддерживающий 
пояс (во вррмя и после беремен
ности), США, немного б/у. Тел.: 
54-19-49.

• Мебель б/у: 2 1-спальные де
ревянные кровати, кресла, недо
рого. Тел.: 6-91-01, вечером.

• Баян "Этюд" б/у, недорого. 
Адрес: 93-5-23.

• 2 кровати из спального гар
нитура, полуторки, светло-жел
тая полировка, б/у, в хорошем 
сост., за 1500 р., торг. Тел.:* 
6-96-38.

Шв. машинку "Зингер", 
эл.дрель, перфоратор. Тел.: 
51-29-68.

• Шифоньер, стиральную ма
шинку, пуфик, диван твердый не
раскладной, зеркало, кухонный 
стол, 2 табурета. Тел.: 6-37-12.

О Д ЕЖ Д А , ОБУВЬ
• Свадебное платье с фатой и 

шляпой, за 650 р., жен. драповое 
пальто с норкой, серое, Герма
ния, р. 52, за 1700 р., немного

б/у, жен. шляпу красную, за 80 р. 
Адрес: 8 мр-н-5д-79.

• Новое, очень красивое, ат
ласное свадебное платье, р. 46-
48, за 800 р. Адрес: 7 мр-н-15-
49.

• Свадебное атласное платье 
на обручах, р. 44-46, за 700 р. 
Адрес: 12а-11-18.

• Красивую свадебную фату в
отл. сост., недорого. Тел.: 
55-61-21. -зь '

• Атласное свадебное пла тье ^" 
р. 44-46, на обручах, за 400 р. 
Адрес: 95-15-31.

• Красивое свадебное платье, 
р. 44-46, шляпу, недорого. Тел.: 
52-80-92, после 19 ч.

• Свадебное платье, Австралия 
(скромно, но со вкусом, р. 42, 
атлас, кружево, обручи, голо
вной убор, свадебные украшения 
- серьги, колье, цветок на ворот
ник костюма жениха), все за 
1 т.р. Тел.: 54-21-54.

• Красивое имп. свадебное 
платье, р. 44-46, рост 170, пер
чатки белые. Тел.: 55-77-58, по
сле 18 ч.

• Дет. вещи (пихора, р. 28, за 
500 р., комбинезон, р. 34-36, 
куртка+брюки, за 150 р.). Тел.: 
55-77-48.

• Сапоги пр. Италии, нат. кожа, 
красивые, р. 37, недорого. Ад
рес: 51-5-7, после 16 ч.

• Пиджак муж. имп., немного 
б/у, кашемировый, бордовый, р,
48, качественный, добротный, 
красивый, за 500 р. Тел.: 
52-43-58.

• Шубу норковую цельную, Г ре- » 
ция, новую, длинную, темно-ксК^д-  
ричневую. Тел.: 55-20-97, вече-^*-- 
ром.

• Дубленку б/у, Китай, длин
ная, р. 46-48, коричневая, за_д 
500 р., куртку жен., р. 46, кожа;?̂ 2 ^  
ную, черную, чуть выше колена, 
за 3 т.р. Адрес: 33-11-11.

• Формовку сурковую, новую, 
плащ на лебяжьем пуху, б/у, в 
хорошем сост., р. 48-50, рост 
170-176, полушубок новый, кры
тый, муж., на овчине, недорого. 
Адрес: 84-19-63.

• Ботинки, р. 37, б/у, в хоро
шем сост., туфли "Монарх", чер
ные, замшевые, р. 35, б/у, в отл. 
сост., недорого. Тел.: 54-53-16.

• Пальто драповое на девочку 
4-5 лет, б/у, недорогие платья,

1

в любое время суток по телефонам:
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З А  1 3  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
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За 1 час —  только 60 руб.!!!
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Иногородние поездки:
Усолье —  65 р., Ново-Ленино —  85 р., Иркутск 
(центр) —  105 р., Иркутск (аэропорт) —  115 р.
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поездки за го р о д. Имеются м/а.
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костюмы на девочку 3-5 лет, б/у, 
в отл. сост., недорого. Тел.:
54-53-16.

• Новые куртки подростковые, 
для девочек, рост 140, бело-се- 
оые, с рисунком, дешево. Тел.:

Л £М 4-64.
• Новые шляпы из серой норки, 

р. 57, из черного каракуля, р. 56, 
недорого. Тел.: 9-14-64.

• Куртку муж., р. 54, "флон", ту
фли жен., р. 37 и 34, Франция, 
плащ жен., р. 52, кожаный, плащ 
муж., р. 54, «флон», брюки муж., 
р. 52, шерст., джинсы немного 
б/у, р. 52, все новое, очень де
шево, лото, часы. Тел.: 55-79-44.

• Костюмы х/б жен., р. 48-50, 
по 100 р., 3 шт., куртки х/б,
5 шт., по 40 р., шпатлевку по 3 р. 
за 1 кг. Адрес: 10 мр-н-Зб/Зба- 
38, после 18 ч., Александра.

• Костюм муж. "тройка”, чер
ный, р. 96/182, новый. Тел.: 
6-81-90.

• Платье вечернее, р. 48, чер
ный шифон, приплет (хвост) из 
натур, волос, дл. 50 см, цвет ка
штановый. Тел.: 55-56-55.

• Костюм муж. (спецодежда), р. 
52, за 100 р., пальто деми жен., 
серое, р. 52, б/у, за 50 р. Тел.: 
53-59-19.

• Жен. меховую безрукавку, 
р. 46, сапоги резиновые утеплен
ные, р. 42, б/у, за 50 р., ботинки 
лыжные, р. 27, за 70 р. Тел.: 
53-59-19.

• Черный крытый полушубок, 
р. 56, б/у, за 250 р., шубу из

^ мерлушки, светлую, р. 48-50, за 
р., торг. Тел.: 53-59-19.

• Разные жен, вещи б/у, муто- 
новую шубу, р. 46, недорого. 
Тел.: 52-83-55.

• Дет. вещи: комбинезон, Ита
лия, до 1 г., сапожки, р. 13-14, 
Польша, костюмчики на девочку 
до 1 г., все б/у, в отл. сост., не
дорого. Тел.: 54-20-64.

• Пеленки и распашонки новые, 
фланель, недорого, одеяло ват
ное, дет., новое, комбинезон, 
Россия, новый, коричневый, 
р. 24-26, за 50 р. Тел.: 54-20-64.

• Плащ жен. кожаный, б/у, р.
48. Тел.: 55-98-22, вторник, чет-

■ верг, суббота.
• Костюмы муж., отеч., темно

серый, р. 58-60/180, за 700 р., и 
темно-синий вельветон, р. 52- 
54/178, за 800 р. Тел.: 4-75-65.

• Конверт атласный с вышив
кой, розовый, чуть утепленный, 
за 150 р., комплект, Турция (уго
лок, распашонка, чепчик, с вы
шивкой, белый) за 50 р., все в 
отл. сост. Тел.: 4-75-65.

• Борцовки замшевые, кирзо
вые сапоги, р. 41, монеты СССР 
;\-91 гг. Тел.: 53-23-75.

ЫШо Красивый джинсовый сара- 
^  ° фан, США, для беременной, не

дорого, жен. кожаную куртку не
дорого. Тел.: 6-25-10.

^с..- Коричневую кожаную куртку, 
42, КНР, за 400 р. Тел.: 

6-79-95, после 19 ч.
• Беретки кожаные, шью на за

каз. Тел.: 6-79-95, после 19 ч.
• Шапки норковые, р. 54, б/у, 

за 300-500 р., кубанку из черно
бурки, р. 54, за 1000 р. Тел.: 
Б-79-95, после 19 ч.

• Пальто деми б/у, за 400 р., 
куртку кожаную б/у, р. 44-46, за 
2400 р. Тел.: 6-79-95, после 19 ч.

• Свингер из меха нутрии б/у, 
р. 48, в хорошем сост. Тел.:
51-76-49.

• Брюки, свитера, рубашки (от
4 до 15 л.), куртки дет. деми, 
обувь дет. и взрослую, новую и 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 
6-37-99.

• Пальто деми джинсовое, но
вое, р. 48-50, куртку-пуховик на 
синтепоне, р. 46-48, костюм (пи
джак и брюки, р. 46/175), соко
выжималку механич., новую, 
фиЛьмопроектор и 10 пленок, 
новый, недорого. Тел.: 6-37-99.

• Лыжные ботинки, р. 39-42, 
новые, недорого. Тел.: 53-76-67.

• Очень красивое платье черно- 
г^^вета, туфли жен. белые, туф
ли дет. на девочку, р. 17-18, но
вые. Адрес: 15-13-64.

, • Резиновые сапоги "болотни-
« к и " ,  р. 41, б/у, в хорошем сост., 

по 150 р. за пару, торг. Тел.:
52-49-65.

• Кожаное красное п/пальто, 
голубой короткий плащ. Тел.: 
6-21-53.

• Жен. драповое пальто деми, 
р. 48-52, недорого, гардину, дл. 
2м (никелированная, двойная), 
муж.туфли, кожа, коричневые, р. 
28. Тел.: 54-74-94.

• Новые муж. туфли, "Цебо", 
нат. кожа, р. 42-43, Чехослова
кия, недорого, новый ковер 2x3, 
Бельгия. Тел.: 54-74-94.

• Шапку песцовую "зимушка", 
р. 56-57, недорого, отрез шерсти 
защитного цвета, 3 м 75 см, за 
250 р., платье для девочки 7-10 
лет, шерстяное, с длинными ру
кавами, юбку-плиссе, белый во
ротник. Тел.: 53-00-83.

• Свингер из кашемира, р. 44- 
46, недорого, туфли белые сва
дебные, р. 37, юбку джинсовую, 
р. 46-48, за 100 р., короткую, 
клеш, костюм спортивный, р. 44, 
отеч., новый, за 200 р., с наче
сом. Тел.: 53-00-83.

• Одежду немного б/у для мо
лодой девушки, дешево, р. 44. 
Тел.: 6-97-59.

• Платье для выпускного бала, 
белое, р. 44, за 500 р., туфли бе
лые, р. 35, за 100 р.. Тел.: 
6-97-59.

• Обувь б/у, дешево, р. 36, 37, 
разных фасонов, для молодых, 
туфли и босоножки, р. 36-37. 
Тел.: 6-97-59.

• Жен. кожаную куртку (длин
ная, коричневая, с капюшоном, 
Турция, б/у) за 700 р. Тел.:
51-40-92.

• Костюм "тройка" новый, р. 50, 
серый, Югосл., пальто муж. из 
кашемира, р. 50, новый, длин
ный, реглан, кожаный плащ жен., 
длинный, с капюшоном, р. 46. 
Тел.: 55-55-49.

• Шторы сиреневые с оборка
ми, за 800 р., сапоги б/у, р. 25 и 
24, в хорошем сост., за 600 и 
300 р., модные, валенки, р. 24, 
черные, недорого, туфли, р. 23 и 
26, платье бежевое, р. 44, жакет, 
р. 44, в клетку, новый. Адрес: 
10 мр-н-42-47.

• Куртки болоневые, ГДР, р. 26, 
новая и б/у, куртку деми, Япо
ния, жен., 100% хлопок, р. 48. 
Тел.: 54-05-01,

• Новые сапоги, Канада, нат. 
мех и кожа, на узкую ногу девоч
ки 10-11 лет, или меняю на дуб
ленку. Тел.: 54-05-01.

• Дет. очень красивые туфли на 
мальчика, р. 21, черные, лакиро
ванные, дет. одеяла (ватное, 
верблюжье), драповое пальто на
3-4 года, жен. замшевые ботин
ки, р. 37, черные, на шнуровке, 
низкая платформа. Тел.: 6-24-87.

• Полный концертный аккорде
он, Германия, за 4,5 т.р., торг. 
Тел.: 51-82-15, 51-87-27.

ДРУГОЕ
• Персидского котенка. Адрес:

59-27-3.
• Щенка ротвейлера, 2,5 мес., 

кобель, за 700 р., торг. Адрес:
33-11-11.

• Щенков пикинеса. Тел. поср.:
4-58-14.

• Щенка ротвейлера, 6 мес., 
кобель, привит. Тел.: 6-89-48.

• Персидских котят с родослов
ной. Адрес: 85-14-37.

• Две мет. теплицы под пленку. 
Адрес: ост. "Сангородок", ул. 
Павлова, 7.

• Ампервольтметр АВО-5М1 
новый, измеряет ток до 12 А, 
напр. 6000 В, сопр. от 3 ОМ до 
3 МОМ, входную деревянную 
дверь с коробкой или без. Ад
рес: 80-14-28.

• Ацетиленовый баллон заря
женный. Тел.: 6-77-58, 55-48-81.

• Шкуру рыжей лисы недорого. 
Тел.: 55-61-41.

• Утепленный вагончик 9x4. 
Тел.: 4-76-59, 3-10-78.

• Катушки спининговые диам. 
200 мм. Тел.: 55-04-10.

• Охотничий карабин "Сайга- 
20С” с лазерным прицелом, сет- 
ку-рабицу, 1 рулон, дет. матра
сик за 100 р., кабель 2-жильный,
6 мм, 250 м. Тел.: 51-16-78.

• Двери алюминиевые 2-створ
чатые. Тел.: 972-68.

• Наждак гаражный 1,1 кВт, 
1400 об./мин., 220 в, круг 
200x32x25 мм, за 500 р. Тел.:
53-09-04.

• 2 телеобъектива "Таир-33" и 
"Юпитер-ЗбВ", новые, в завод
ской упаковке, с полным набо
ром светофильтров, "Салют-С”. 
Тел.: 54-75-42.

• Компьютер обучающий со 
стандартной клавиатурой "Сю- 
бор", с обучающим картриджем, 
10 игровых картриджей, монитор 
ч/б "Электроника" за 450 р. Тел.: 
6-65-91.

• Аудиокассеты имп., новые, 
20 мин., гаражные деревянные 
ворота 195x240. Тел.: 4-99-14, 
вечером.

• Летательный аппарат пара- 
план (цвет красно-синий, вес пи
лота 70-90 кг, мах - 7, чешская 
подвесная система, собственный 
вес 8 кг). Тел.: 9-14-82.

• Кабель силовой 4-жильный, 
350 м, за 2500 р. Тел.: 51-11-70.

• Балясины точеные для лест
ниц, балконов, 2 вида. Тел.:
55-66-77.

• Радиостанцию с гарантией, 
10 Вт, 200 каналов, разрешен
ный диапазон. Тел.: 56-00-43, 
6-78-92.

• Дизель-электростанцию с 
консервации, 2x10 кВт, установ
лена в кунге на колесах. Тел.:
56-00-43, 6-78-92.

• Печь для бани. Адрес: 9 мр-н- 
26-58.

• Новую маслораздаточную ус
тановку, модель С231, недорого. 
Тел.: 54-02-68.

• Цветной монитор 14" "Pride" 
Svga-40" за 2200 р. Тел.:
4-32-15.

• Эл. пишущую машинку "Ят- 
рань" за 700 р., в раб. сост., от
воды d 57, 89, 108, 159, по 
20 шт., электроды МР-4 —  50 кг. 
Тел.: 52-48-76, после 20 ч.

• Сукно серое для военных, 
3,75 м, ширина 1,3 м, ткань кос
тюмную для военных, темно-зе
леная, 5,5 м, шир. 1,6 м, шторы 
тюлевые, 2,3x1,8, 2 шт., шторы 
шерст. светлые, 2 шт. Тел.:
55-90-54.

• Собрания сочинений Лермон
това, 4 т., Есенина, 2 т., Грибое
дова, 2 т., Симонова, 3 т., Ере
мина, 4 т., Бубенникова, 4 т., 
Горбатова, 4 т., "Венок славы", 
12 т. Тел.: 53-59-19.

• Фотоувеличитель "Дон-110” 
новый, за 200 р., набор пласт
массовой посуды "Турист”, за 
50 р., смеситель для кухни, за 
70 р. Тел.: 53-59-19.

• Фотоспайнет, фотоувеличи
тель "Дон" и все принадлежнос
ти. Тел.: 51-44-81.

• Дельтаплан "Славутич”, ло
дочный мотор "Москва-25". Тел.:
51-44-81.

• Киоск-вагончик, оборудован 
под торговлю запчастями, можно 
под дачную времянку. Тел.:
52-81-77.

• Весы на 500 кг б/у, в отл. 
сост. Тел.: 52-65-05.

• Компрессор ФАК 1,5 М-3 хла- 
дон-12, б/у, в отл. сост. Тел.: 
52-65-05.

• Оборудование для холодного 
копчения рыбы. Тел.: 52-65-05.

• Киоск 2x2. Тел.: 6-85-47.
• Электродвигатели, 4 шт., 

3 кВт, 380 В, 1450 об., флянце- 
вые, по 1300 р. Тел.: 6-14-64, 
Владимира.

• Бензопилу "Урал” б/у, или ме
няю на в/магнитофон б/у. Адрес: 
п.Шеститысячник, 56-5-16.

• 4 высоких стула для бара по 
300 р. Тел.: 6-24-63.

• Перекись 23%, 2 л, супру для 
обесцвечивания волос, сильно- 
действующие лечебные шампуни 
от выпадения волос и для вос
становления волосяной лукови
цы, гарантия 100%. Тел.:
55-42-19,

• Торговую палатку 2x2, весы, 
раскладной стол-прилавок, сти
ральную машину "Малютка". 
Тел.: 3-33-22.

• Набор фотопринадлежностей 
(фотоаппарат "Зенит", фотоуве
личитель портативный, глянцева- 
тель, фонарь, вспышка, реле, ба
чок, валик) за 360 р. Тел.: 
3-31-52.

• 386 компьютер без жесткого 
диска. Тел.: 51--87-29, после 18 ч.

• Собрания сочинений Дюма, 
15 т., Л.Толстого, 1 2 т., Драйзе
ра, 12т., Цветаевой, 14 т., Чехо
ва, 12 т., Шукшина, 5 т., Ефремо
ва, 6 т., Стейнбека, 6 т., Набоко
ва, 4 т., Мережковского, 4 т., Мо- 
руа, 6 т., Э.Сю, 6 т. Тел.: 9-16-93.

• Складной столик для торгов
ли. Тел.: 56-26-09.

• Палатку 3 -местную "Сарма", 
ветроустойчивая. Тел.: 555-669.

• Ружье Т0 3 -3 4 Е  штучное,
2-ствольное, стволы вертик., ху
дожественная работа, в 1965 г. 
удост. золотой медали, за 5 т.р. 
Адрес: Усольский р-н, п/о Раздо
лье, д.Черемшанка, ул.Гаражная,
16.

• Журналы "Верена" за 1991 г. 
Тел.: 6-21-53.

- Собр. сочинений Диккенса, 
А.Толстого, Шолохова, Гайдара, 
К.Миксата, Голсуорси, недорого. 
Тел.: 6-21-53.

• Лавровое дерево, высота 
3 метра. Тел.: 53-09-38.

• Принтер EPSON FX-1000 в 
идеальном мост., в упаковке, 
Матричный, за 2500 р. Тел.:
3-79-59.

• Колодки для изготовления 
шапок. Тел.: 6-86-09.

• Печь для бани каменку, из 
нерж. стали. Адрес: 91-7-20.

Офрезерованное бревно 
20 смх4,2 м, 15 куб. м, 4 ж/б ко
лонны. Тел.: 55-58-02.

• Продам эл.прялку ручной ра
боты с ножным включением и 
большой катушкой. Тел.:
52-64-76.

• Фотостереокомплект "Спут
ник" с широкоформатным (6x6) 
кадром, 3-объективным зеркаль
ным аппаратом, оптическим уст
ройством для просмотра кадров 
объемного изображения. Тел.:
52-64-76.

• Киоск 2x4 без места. Тел.:
56-06-24.

• Тарелки нерж., разносы, эле- 
ктрополотенце, электротитан на 
50 л, шкуры овечьи, лампы днев
ного света. Тел.: 6-13-19.

• Монеты СССР. Тел. поср.: 
6-46-30.

• Киоск 2x4. Адрес: 278-6-78, 
после 20 ч.

• Два эл. насоса, 380 В, про
изв., 8 куб.м/час, 25 куб. м/час, 
вес 95 кг, имп., недорого. Тел.:
56-04-57.

• Эл.провод З-х-1,5 кв., 3000 м, 
медь, имп., недорого. Тел.:
56-04-57.

• Эл.тэны гибкие, шнуровые, 
длина 4,5 м, 60В, имп.6 недоро
го. Тел.: 56-04-57.

■ Сварочный аппарат (380 V, 
400 А, новый), к а/к КамАЭ-5320 
и ГАЭ-3307 документы. Тел.:
55-81-94.

• Торговую палатку 2x2,5 м за 
600 р. Тел.: 53-54-42.

• Лес-пиловочник, или обме
няю на трактор МТЗ-82. Тел.:
51-15-74.

• Кафель испанский (22 кв.м), 
половую плитку (5,5 кв.м), 
навесной потолок (5,5 кв.м) пр. 
Германии, потолочные плиты 
водостойкие (8,5 и 11,5 кв.м) 
недорого. Тел.: 52-68-51.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру в двух уров

нях, улуч. пл. на две 2-комн. + 
доплата, или варианты. Тел.: 55- 
78-84.

• 5-комн. кв-ру (212 кв-л, 
1 эт., 96,2/62,7, комн. разд, лод
жия, тел., ж/д) на 3-комн. (тел., 
разд. комн.) и 1-комн., или до 
плата. Тел.: 54-23-55.

• 5-комн. кв-ру (118/90 кв. м) 
на 4-комн. + доплата. Тел.:
56-09-46, после 19 ч.

• 5-комн. кв-ру (192 кв-л, 
1 эт., 2 балкона, общ. площ. 
96,6 кв. м) на 3-комн. улуч. в 
квартале и две 1-комн. «хрущев
ки» по договоренности. Тел.:
54-42-50, 4-82-07. ,

• 4-комн. кв-ру 212 кв-ле 
(5 эт., кухня 11,6 кв. м) на 
3-комн. улуч. и 1-комн. в кварта
ле. Тел.: 4-86-12.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
8 мр-не (3 эт., 2 балкона, тел.) на
3-комн. и 1-комн. кв-ры улуч. 
пл.., на 2-4 эт. Тел.: 51-82-08.

• 4-комн. «хрущевку» на
2-комн. + доплата. Тел.: 6-09-09.

• 4-комн. «хрущевку» на две
1-комн. или другой вариант. 
Тел.: 55-32-93.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. с 
тел. (4 эт., 51,3/73 кв. м, 12 «А» 
м/н) на 2-комн. улуч. пл. с тел. +
2-комн. «хрущевку». Тел.:
55-84-49.

• 4-комн. «хрущевку» (94 кв- 
л, 1 эт.) на две 1-комн. или на

2-комн. + комната. Варианты. 
Тел.: 53-55-89.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 49,8/7 кв. м, тел., 2 эт.) 
на 3-комн. улуч. пл. с тел. в 17, 
18 мр-нах по договоренности. 
Тел.: 55-25-56.

• 3-комн. улуч. пл. (43,7 кв. 
м) на 2-комн. улуч. + 1-комн. 
«хрущевку» или эту 3-комн. + 
капгараж на две кв-ры. Вариан
ты. Тел.: 56-13-54

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(33 м/н, 3 эт., 2 б.) на 3-комн. 
«хрущевку» и 2-комн. «хрущевку» 
с доплатой или на две 2-комн. 
«хрущевки» (1 эт. не предлагать). 
Адрес: 33 м/н-11-40. Тел.:
4-45-04, после 19 ч.

• Срочно 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. (15 м/н, 1 дом, 3 эт., лоджия, 
37/58 кв. м) на 2-комн. «хрущев
ку» в мр-нах возле труб и 
1-комн. «хрущевку». Возможны 
варианты. Тел.: 51-72-23.

• 3-комн. кв-ру в г. Черемхо- 
во (1 эт., ж/д) на 2-комн. или 
1-комн. в г. Ангарске, или про
дам. Тел.: 51-69-25.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(р-н рынка, общ. площ. 87 кв. м) 
на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.:
51-30-37 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (2 эт., 
тел., центр) и комнату (14 кв. м, 
1 эт., 3 хоз., центр) или доплата 
на 2-комн. любую и 1-комн. (в 
центре, с тел., 2-3 эт.). Тел. 
поср.: 3-61-73.

• 3-комн. в 9 мр-не (2 эт., 
тел., пульт) на 3-комн. крупно
габ. с доплатой. Раб. тел.:
52-35-67 (8-04).

• 3-комн. крупногаб. в р-не 
рынка на 1-комн. + доплата, или 
две 1-комн., или продам. Тел.:
53-59-19.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(12 «А» м/н, тел., 5 эт.) на 2- 
комн. улуч. пл. в Иркутске, вари
анты. Тел. в Иркутске: 43-02-67. 
Тел. в Ангарске: 55-69-47.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(192 кв-л, балкон, лоджия, тел., 
дв. двери) на две 2-комн. «хру
щевки» или 2-комн. «хрущевку» в 
квартале и 1-комн. в близлежа
щих мр-нах, телефон желателен. 
Варианты. Тел.: 4-00-87.

• 3-комн. кв-ру в 15 мр-не на 
квартал или 94 кв-л. Тел.:
55-63-30.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(219 кв-л, 1 эт., тел., 41,8/67,7 
кв. м) на 2- и 1-комн. кв-ры в 
квартале или Юго-Зап. р-не. За 
хороший вариант -  доплата. 
Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. благоустр. приват, 
кв-ру в Цемпоселке на частный 
дом в Китое, Строителе. Обр.: 
Цемпоселок, ул. Клубная, 11-5.

• 3-комн. кв-ру в Нерюнгри 
на 1-комн. в Ангарске. Тел.:
52-31-26.

• 3-комн. кв-ру в 55 кв-ле на
3-комн. улуч. или 1- и 2-комн. 
улуч. -л о  договоренности. Тел.: 
517-249.

• 3-комн. кв-ру в 95 кв-ле 
(кирп. дом, 1 эт.) на две кварти
ры. Тел.: 54-78-16.

• 3-комн. в Саянске улуч. пл. 
в новом доме (2 эт., балкон, ж/д) 
на 2-комн. улуч. в Ангарске. Тел. 
поср.: 51-70-14.

Д К  «СО ВРЕМ ЕН Н И К »
9 а п р е ля  ночной концерт в концертно-танцевальном зале

Группа Михаила Танича
«ЛЕСОПОВАЛ» я

в програм м е «101-й ки ло м етр»
Новое и лучш ее . З а р а н е е  м ож но заказать сто ли к и . 

Начало в 23 ч. Тел.: 54-50-90,54-78-54.

Российский центр «Играй, гармонь» Геннадия Заволокина 
и ДК «Современник» 13 апреля в 18 ч. проводят 

отборочный городской конкурс исполнителей для 
участия в передаче 1 канала ОРТ

« JirfdH, rd f Л И Ш Ь » .
Заявки принимаются в каб.№7 и по тел.: 54-50-84.

Д К  «СО ВрЕМ ЕН Н Ы К»
1 апреля совершенно серьезно приглашает на

ночное первоапрельское шоу.
Призы и подарки самым, самым, самым: толстеньким! 

худеньким! маленьким! лысеньким! чубатеньким! Конкурс анекдо
тов, парад розыгрышей, много музыки, и все это с 23 ч. до утра! 

У х о х о ч е т е с ь , н а у д и в л я е т е с ь . н а т а н ц у е т е с ь .
Тел.: 54-50-84, 54-50-90. ______________
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
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МЕНЯЮ
• Ангарск на Усольский рай

он. 3-комн. кв-ру (59,4 кв. м, 2/2- 
эт., балкон, тел.) на добротный 
дом с уч-ком недалеко от ж/д по 
договоренности. Варианты. Тел.: 
52-85-38.

• 3-комн. «хрущевку» (6 м/н, 
3 эт., с/у разд., солн.) на 2-комн. 
+ 1-комн. Тел.: 54-79-75.

• 3-комн. «хрущевку» (34,5 
кв. м, 5 эт., тел., ж/д, 84 кв-л) + 
доплата на 3-, 4-комн. большей 
площади в близлежащих р-нах, 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 6-63-24.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
51 кв-ле (3 эт., тел., балкон) и 
2-комн. кв-ру в 53 кв-ле (2 эт., 
2 балк., те л.) на 4-комн. и
1-комн. Тел.: 52-50-96.

• 3-комн. эксп. на 1- и
2-комн. Рассмотрим все вариан
ты. Тел.: 3-72-34.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(29 м/н, 1 эт., лоджия 6 м, реш., 
тел.) + капгараж в «Сигнале» 
(свет, тепло, смотр, яма) на две 
2-комн., или 3-комн. на 2-комн. 
+ доплата, или а/м. Варианты. 
Тел.: 6-82-89.

• 3-комн. «хрущевку» в Ан
гарске на 3-комн. «хрущевку» во 
Владивостоке, кроме 1 и послед
них эт. За хороший вариант 
-  доплата. Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
94 кв-ле (ж/д, 35,5/65,5/10,2 кв. 
м, 2 эт., 2 б., тел., в двух комна
тах и коридоре кладовки с ант
ресолями) на две 2-комн. «хру
щевки» или 2-комн. «хрущевку» и 
1-комн. улуч. пл. Тел.: 3-18-69.

• 3-комн. кв-ру в 212 кв-ле 
(1 эт., тел., неприват., 41/63 кв. 
м) на 2-комн. и 1-комн. или на 
две 1-комн. кв-ры, желательно в 
квартале, Юго-Зап. р-не. Тел.: 
4-38-21.

• 3-комн. кв-ру «хрущевку» 
(3 эт., балкон, тел., ж/д, 84 кв-л) 
на две 1-комн. «хрущевки», кро
ме 1 эт. Тел.: 6-28-70.

• 3-комн. кв-ру в 94 кв-ле 
(9 этаж, 44,2/60,6 кв. м, все 
разд., неприват.) на две любые 
1-комн. Тел. поср.: 3-36-81.

• 3-комн. улуч. пл. в 7 мр-не 
(9 эт., 40,2 кв. м, 2 двери, 2 бал
кона, тел.) на 2-комн. улуч. пл. +
1-комн. «хрущевку» в мр-нах. 
Тел.: 56-16-95.

• 3-комн. приват, «хрущевку» 
(42/60 кв. м, 3 эт., тел., балкон, 
ж/д, 15 м/н) на 2- и 1-комн. «хру
щевки» или две 1-комн. улуч. пл., 
желательно в мр-нах. Тел.: 
55-75-27.

• 3-комн. «хрущевку» (38,8 
кв. м, 8 м/н, 1 эт.) на любую жил
площадь в Цемпоселке или 6000 
+ доплата. Тел.: 9-44-55.

• 3-комн. «хрущевку» в Ан
гарске на 3-комн. «хрущевку» во 
Владивостоке, кроме 1 эт. и по
следнего). За хороший вариант -  
доплата Тел.: 54-05-01.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 73/46/9 кв. м, ж/д, реш., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. или
2-комн. улуч. + две комнаты на 
подселении в 2-комн. кв-ре, не 
выше 2 эт., комнаты любые. Ва
рианты. Адрес: 107 кв-л-4-3. 
Тел.: 52-33-11.

• 3-комн. благоустр. в Ново- 
нукутске на любую кв-ру в Ангар
ске. Возможна доплата. Тел.: 
55-45-51.

• Усолье на Ангарск. 3-комн. 
«хрущевку» в Привокзальном р- 
не Усолья (1 эт., ж/д, реш.) на 
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
с балконом улуч. пл. в Ангарске. 
Тел.: 52-46-98.

• 3-комн. кв-ру (общ. площ. 
60,5 кв. м, 1 эт., в 30 кв-ле, кв- 
ра подходит своим расположе-

АККУМ УЛЯТОРЫ  с гар„„,ивй
от сверхдешевых до супернадежных!

Магазин «Силуэт» (ул. Социалистическая), правое крыло

р е м о н т
холодильников

в к р е д и т

Доставка бесплатная, гарантия 18 мес.

Адрес: 61 кв-л, д.23, т.52-24-79

• 3-комн, кв-ру улуч. пл. 
(1 эт., тел., 7 м/н) на 2-комн. 
«хрущевку» + 1-комн. или на две
1-комн. улуч. пл. Тел.: 6-20-43.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на
2- и 1-комн., или две комнаты на
2-комн. Варианты. Тел.: 37-1 -3, 
после 17 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 7 эт., тел., 68/41 кв. м, 
лоджия 12 м, балкон 3 м, ж/д) на 
две 2-комн., или 2-комн. улуч. и 
1-комн. с тел. Тел.: 55-38-76.

• 3-комн. крупногаб. непри
ват. кв-ру (80 кв-л, 2 эт., 51,2/75 
кв. м) на 2-комн. с разд. ходами 
в кв-лах с 73 по 107 и 1-комн. 
Адрес: 80 кв-л-14-28.

2-комн. кв-ру (94 кв-л, 2 эт., 
26 кв. м) на любые 1-комн. и 
комнату или две комнаты, одну 
на 2 хоз. Тел. поср.: 52-77-03.

• 2-комн. кв-ру (12 м/н, 1 эт., 
ж/д, реш.) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 6-20-47, после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру в 209 кв-ле 
на две 2-комн. кв-ры. Возможны 
варианты. Тел.: 4-33-16.

• 3-комн. крупногаб. кв-ры 
(65,1/45,2 кв. м, комнаты разд., 
2 эт., 16 кв-л, теплая) на 2-комн. 
крупногаб. + комната или
3-комн. «хрущевку» + комната 
(кроме 1 эт.). Рассмотрим вари
анты. Тел. поср.: 53-59-03 вече
ром.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
9-этажном доме (4 эт.) на дом, 
коттедж в пос. Северном, Бай- 
кальске, Китое. Варианты. Тел. 
поср.: 55-47-03.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18 мр-не (2 эт., тел., ж/д, 
57/37/9 кв. м) на две 1-крмн. 
улуч. пл. + доплата или комната 
на подселении (1 эт. не предла
гать). Тел.: 55-03-74.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (219 
квартал, 1 эт., тел., 41,8/67,7 кв. 
м) на 2- и 1-комн. кв-ры в квар
тале, Юго-Зап. р-не. За хороший 
вариант -  доплата. Тел.: 54-07- 
89.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(3 эт., балкон-стекло, с. Таеж
ный, Усольского р-на) на любую 
1-, 2-комн. в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 52-71-92.

нием под магазин или офис) на
2- и 1-комн. кв-ры. Адрес: 30 кв- 
л-2 -9 . Раб. тел.: 50-22-21.

• 2-комн. кв-ру в Уссурийске 
Приморского края (29/45 кв. м, 
2 эт., с/у и комнаты разд.) на 
равноценную в Ангарске. Тел. 
поср.: 53-00-05.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(полез, площ. 36,6 кв. м) на две
1-комн. Тел.: 51-09-63.

Иркутск, Н.-Ленино, 
Школьная на Ангарск. 2-комн. 
кв-ру (49/29/7,2 кв. м, 3 эт., бал
кон, тел., солн., неприват., окна 
во двор, смежн., с/у разд.) на
3-комн. с тел. или 1-комн. + 2- 
комн. Тел. в Ангарске: 51-03-75.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (2 
эт., 89 кв-л, тел.) и 1-комн. «хру
щевку» (4 эт., 11 м/н) на 3-комн. 
крупногаб., кроме 1 эт., в кв-лах 
80, 81, 89. Тел.: 53-81-42.

• 2-комн. кв-ру (неблаго- 
устр., в центре Иркутска) на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 55-31-97.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске на
2-комн. в Краснодарском крае: 
Тихорецк, Кропоткин, Армавир. 
Тел.: 53-28-64.

• Две 2-комн. кв-ры на 3- и 
1-комн. кв-ры. Тел.: 6-14-45.

• 2-комн. кв-ру (эксп., 26,6 
кв. м, 8 эт., тел.) и капгарж в 
«Привокзальном-4» на две 
1-комн. кв-ры. Тел.: 6-77-45, 
52-71-22.

• 2-комн. «хрущевку» (88 кв- 
л, 1 эт., реш., комнаты разд.) на 
любую 1-комн. и комнату (10-12 
кв. м) в любом районе. Тел.: 
6-41-98.

• 2-комн. «хрущевку» (210 кв- 
л, 2 эт., тел.) и 2-комн. в 15 м/н, 
эксп. (5 эт., комн. разд.) на 3-,
4-комн. улуч. пл. в квартале, кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 4-87-46.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре (тел., 1 эт.) на любую
3-комн. Доплата по договорен
ности. Тел.: 52-32-84.

• 2-комн. «хрущевку» (15 «А» 
м/н, 5 эт.) и 1-комн. «хрущевку» 
(179 кв-л, 3 эт., тел.) на 3-комн. 
улуч. пл., кроме 1 эт. Тел.: 4-89- 
82.

• 2-комн. крупногаб. в 76 кв- 
ле на 1-комн. крупногаб. и 
1-комн. Тел. поср.: 6-25-93.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(3 эт., тел., балкон) и 1-комн. 
крупногаб. кв-ру (4 эт., тел.) на 
хорошую 3, 4-комн. крупногаб. 
кв-ру, не менее 50 кв. м. Тел.: 
52-79-61.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(3 эт., приват., тел., лоджия, бал
кон, в Савватеевке) на две 
1-комн. в Ангарске (любые) + 
24 сот. земли под стр-во. Тел.: 
52-82-28, 56-06-25.

• 2-комн. «хрущевку» (15 м/н, 
кухня 7 кв. м, 4 эт., тел., реш., 
солн., ж/д) на 2-комн. крупногаб. 
улуч. пл. эксп. Рассмотрим вари
анты. Тел.: 51-76-62.

• 2-комн. кв-ру (благоустр., 
туалет, ванная разд., в пос. Ми- 
хайловка, ст. Половина Черем- 
ховского р-на) на 1-комн. кв-ру 
без доплаты на Ангарск. Тел. в 
Ангарске: 51-77-67.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н,
3 эт., тел., ж/д) на 2-комн. круп
ногаб. кв-ру с доплатой. Тел.: 
52-74-04.

• Две 2-комн. кв-ры (4 эт., 
тел., ж/д) на 3- и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 51-63-68.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 
две 1-комн. + доплата. Раб. тел:
54-51-80

• 2-комн. кв-ру (82 кв-л, 
5 эт.) на 1-комн. (2-3 эт., можно
1 эт., при наличии балкона или 
лоджии) и комнату на подселе
нии на 2 хоз., или на две 
1-комн., или 1-комн. + доплата 
(20.000 р.). Тел.: 56-12-34.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 5 эт., тел.) на 2-комн. 
улуч. пл. (29 м/н) с тел. по дого
воренности. Тел.: 55-06-32, по
сле 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н,
4 эт.) и комнату (1 эт., центр,
2 хоз.) на 4-комн. «хрущевку», 
желательно ташкентский вари
ант, в 8, 11, 12, 13 мр-нах. Вари
анты. Тел.: 6-22-02.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2 эт., тел., ж/д, внутри двора, 
32/52/9 кв. м, в 17 мр-не, в 
9-этажке) на 1-комн. улуч. с тел. 
на 2-3 эт. в 19, 22, 15 , 29, 33 
мр-нах по договоренности. Тел.: 
550-905 вечером.

• 2-комн. крупногаб. на раз
дельное жилье или комнату на 
комнату. Тел.: 52-26-01.

• 2-комн. «хрущевку» (94 кв- 
л, приват., угловая, 3 эт., тел.) на 
равноценную . Тел.: 6-91-01 ве
чером.

• 2-комн. кв-ру (13 м/н, 2 эт., 
29 кв. м) + доплата на 4-комн. 
«хрущевку». Раб. тел.: 51-25-34, 
Лену, с 9 до 16 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(34/54 кв. м, 7 м/н, 2 балкона, 
тел.) и 1-комн. «хрущевку» 
(18/30 кв. м, 8 м/н) на 3-, 
4-комн. улуч. пл. или крупногаб. 
(р-н рынка и 1 эт. не предла
гать). Тел.: 56-06-24.

2-комн. «хрущевку» в 
207 кв-ле на две 1-комн. «хру
щевки» или 1-комн. и комнату. 
Тел.: 55-38-28 вечером.

• 2-комн. в 88 кв-ле (4 эт., 
приват.) на 1-комн. в близлежа
щих р-нах 84 кв-ла с доплатой. 
Тел.: 6-96-38.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(4 эт., тел., 2 балкона) на 2-комн. 
«хрущевку» в р-нах города, до 
7 мр-на, с доплатой. Тел.: 
3-38-41.

• 2-комн. (60 кв-л, тел., 1 эт.) 
на 1-комн. в р-не 86 кв-ла с до
платой. Тел.: 52-42-85.

• 2-комн. «хрущевку» на 
1-комн. в мр-нах. Тел.: 972-68.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв- 
л, 3 эт.) на 1-комн. «хрущевку» и 
любую комнату или 1-комн. «хру
щевку» + доплата. Тел.:
55-09-16.

• Ангарск на Зеленогорск 
Красноярского края. 2-комн. кв- 
ру на равноценную. Варианты. 
Тел.: 6-49-15.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(5 эт., 29,1/51 кв. м., двойная 
дверь, тел.) на две 1-комн. Вари
анты. 55-59-18.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(2 эт., 12 «А» м/н) на две 1-комн. 
Тел.: 6-88-15.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., балкон, 53 кв-л) на
1-комн. и комнату на 2 хоз. Ад
рес: 53 кв-л-22-5. Тел.: 4-63-96.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н,
5 эт.) на 1-комн. улуч. пл. в 6 или
6 «А» мр-нах с доплатой, или на
2-комн. «хрущевку» там же. Ва
рианты. Тел.: 6-75-89.

• 2-комн. в Ангарске на кв-ру 
в Омске. Адрес: 10 м/н-36-60.

• 2-комн. «хрущевку» на 
1-комн. и комнату или две ком
наты. Тел.: 51-40-83.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(п/п 31,4 кв. м, 2 эт., тел., 
10 м/н) + теплый гараж на рав
ноценную в г. Шелехове. Рас
смотрим все варианты. Тел. в 
Ангарске: 55-48-01.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл.
(2 эт.. S 31 кв. м, кухня 9 кв. м, 
солн.) на 3-комн. улуч. пл. Тел.: 
55-87-08, 52-36-70. ,

• 2-комн. кв-ру в Ангарске + 
дача + овощехранилище на жил
площадь в Иркутске. Тел.: 
6-62-97.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
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РЕМОНТ ИНОМАРОК И ВСЕХ ВИДОВ А/ТРАНСПОРТА
1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3'. электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Б е р е м  з а п ч а с т и  н а  

р е а л и з а ц и и

А д р е с :  т е р р и т о р и я  ж / д  в о к з а л а

К у п и м

МЯСО И
картофель
Тел.: 6-55-60

Фирма
«ТТА ль ч ги слл , о $ л 1 л .ж и & ъ »

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.
• 2-комн. кв-ру улуч. пл.

(7 м/н, 2 эт., 34/53,3 кв. м) и 
1-комн. кв-ру улуч. пл. (12 «А» 
м/н, 1 эт., ж/д, реш., с/у разд., 
кухня 9 кв. м, обе кв-ры приват.) 
на 3-комн. улуч. пл. не менее 
45 кв. м, кроме 1 эт., в 6, 7, 13, 
18 мр-нах. Тел.: 6-90-63.

• 2-комн. полублагоустр. кв- 
ру в 4-м поселке (огород) + до 
плата на 2-комн. в квартале. Ва
рианты. Тел.: 6-37-08.

• 2-комн. кв-ру в 33 мр-не на 
3-комн. «хрущевку». Тел.: 
54-21-80.

• 2-комн. «хрущевку» (при
ват., 2 эт., комнаты разд., тел.) 
на 2-комн. в квартале. Тел. 
поср.: 4-56-03.

• 2-комн. «хрущевку» (11 м/н, 
3 эт.) и 1-комн. «хрущевку» 
(91 кв-л, 5 эт.) на 3-комн. улуч. 
пл. в 12 «А» мр-не, не выше 5 эт. 
Тел.: 6-05-97.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл.
(33,0 кв. м, 4 эт., 8 м/н, солнеч
ная) на 2-комн. «хрущевку» + до 
плата. Тел. поср.: 51-71-12.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале (2 эт., тел., реш., ж/д, сол
нечная) на 2-комн. улуч. пл. в 
9-этажн. домах квартала или 
близлежащих мр-нах по догово
ренности. Тел.: 4-41-46.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру
(1 эт.) на 1-комн. или две
1-комн. «хрущевки». Возможны 
варианты. Адрес: ул. Восточная, 
12-12, после 18 ч.

• 2-комн. кв-ру на а/м УАЗ- 
452 «санитарка» + доплата. Тел. 
поср.: 6-66-72.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл*
(50/29,6/9 кв. м, тел., 6 «А» м/н, 
рядом маг. «Ангарский») на рав
ноценную улуч. пл. в доме 
«Олимпиада» или близлежащих 
р-нах. Тел.: 6-37-05.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 29 
мр-не на 1 комн. в 17, 22 мр-нах 
+ доплата или гараж, или про
дам, варианты. Тел.: 56-12-82.

• 2-этажный дом без отделки 
в пос. Северный или продам. 
Тел.: 53 -59-09, после 19 ч.

• 1-комн. кё-ру улуч. пл. 
(8 м/н, 1 эт.) на 2, 3-комн. с до 
платой. Тел.: 55-14-66.

•1-комн. улуч. пл. (219 кв-л,
5 эт.) и 2-комн. «хрущевку» 
(84 кв-л, 4 эт., тел.) на 3-комн. 
улуч. пл. в квартале или близле
жащих мр-нах. Адрес: 219 кв-л- 
3-127. Раб. тел.: 54-74-63.

1-комн. кв-ру в 6 мр-не на 
Т-комн. к 

3-комн.
2-, 3-комн. кв-ру или куплю 

Тел.:
53-22-42.

кв-ру.

1-комн. кв-ру (3 эт., тел., 
балкон, в 10 мр-не) на равно
ценную в р-не ост. Файзулина и 
Горького. Тел. поср.: 55-50-58.

• Две 1-комн. кв-ры (7 м/н, 
2 эт., экс., балкон, ж/д, тел., и 
33 м/н, 5 эт., улуч., балкон, ж/д) 
на 3-комн. улуч, или 2-комн.

луч. + доплата в квартале, 
мр-не, кроме 1 эт. Тел.: 

51-11-08.
• 1-комн. «хрущевку» в Ан

гарске + доплата на кв-ру в Ир
кутске. Тел. в Иркутске: 34-78-53 
вечером.

• 1-комн. кв-ру в Китое (не- 
благоуст., 27 кв. м, огород) на 
комнату (на 2 хоз.), или продам. 
Тел.: 3-14-12.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(6 «А» м/н, 3 эт., тел., приват.) на 
1-комн. «хрущевку», приват., 
тел., 2-3 эт. + доплата. Тел.: 
6-26-65.

Организация покупает

ЩШШШШ
японского 

производства 
с будкой, 

желательно 
большой . 

грузо
подъемности

Обращаться в раб. дни 
по адресу: Ангарск,

. 215 кв-л, хлебозавод 
№1, тел. 54-18-86
• Комнату + доплата на кв-ру 

или куплю 1-, 2-комн. Те*»-: 
53-22-42.

• Дом в пос. Китой (2-этаЖ- 
ный, без отделочных работ) на 
кв-ру или продам. Варианты. 
Тел.: 51-41-04.

• Дом в Бурети Боханского 
р-на (7x8, отопление, вода, тел.,
2 гаража, хоз. постройки, баня, 
летняя кухня, 20 сот. земли, а/м 
УАЗ-512) на 3-комн. (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел.: 56-17-10.

• Ахтырский Краснодарского 
края. (2-комн. кв-ру, 60 км от 
Черного моря, п/б, с зем. уч-ком 
и постр.) на 1-комн. улуч. или 
крупногаб. в Ангарске, Иркутске. 
Тел. в Ангарске: 51-83-86.

• Срочно Усадьбу в пос. Та- 
льяны (надворные постр., новая 
баня) на капгараж в 84, 85, 95 
кв-лах, или продам. Тел..: 
6-94-24.

• Коттедж из 3- комнат 
(2 подвала, гараж с подвалом, 
теплица, парник, насаждения) на
3-комн. и 1-комн. с тел. Тел.:
4-93-11, 54-17-79.

• Дом (центр, отопл., гор. и 
хол. вода, огород, постр.) на две 
2-комн. кв-ры с тел. (1 и 5 эт, 
предлагать) + доплата. Аш . 
пос. Северный, ул. Неверова>й*^ 
в выходные с 13 до 19 ч.

• Частный дом в Омске 
(56 кв. м, 3 комнаты + кухня^в 
центре) на 3-комн. в А н га р е # ^ 
Тел. поср.: 524-135.

Дом в пос. Хадарей 
(25 сот., летняя кухня, баня, на
дворные постр.) на любую жил
площадь в Ангарске. Тел.: 
6-74-89.

• Дом в Свирске (12 сот.) на 
дачу в Ангарске или на любую 
жилплощадь. Тел. 56-22-31 вече
ром.

• Благоустр. дом в пос. Се
верный на две 2-комн. + гараж, 
или продам . Обр.: пос. Север
ный, ул. Гвардейская, 14. Тел.: 
6-20-83.

ПРО
новый 

мягкий уголок 
за 4,8  т.р.

Тел. в Ангарске: 6-91-77.

А В Т О С Е Р В И С

«Standox»
• покраска а/м
• подбор автоэмалей _
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - скидка. 
Клиентам автосервиса - скидка 

на шиномонтаж.

Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», 
тел. 7 -6 7 -3 7 .
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• Благоустр. дом за горгазом 
на 3 + 2 + капгараж («хрущевки» 
не предлагать). Писать: Ангарск- 
12, 691970.

■ Дом в пос. Касьяновка + 
2 -к ъ ^ .  кв-ру в пос. Михайловка 
(ст. Половина) на жилплощадь в 
Ангарске. Или продам. Тел. 
поср.: 56-16-83.

• Хороший дом в Баяндае с 
большой усадьбой, коровой на 
квартиру в Ангарске, или продам 
за 95 тыс. руб. Конт, тел.: 
4-59-71 вечером.

• Дом в д. Зуй (участок 
20 соток, теплица, скважина) на 
кв-ру в Ангарске, или продам. 
Тел.: 503-298, 36-610.

Дачу в «Калиновке-5» 
(6 сот., домик 5x6, теплица, сква
жина, все насаждения) на не- 
достр. гараж или продам. Раб. 
тел.: 51-80-41.

• Дачу в д. Низовцево 
(10 сот., домик, теплицы, все на
саждения) и а/м BA3-21033 1981 
г. вып. (на ходу) на любую жил
площадь. Тел.: 56-40-51.

• А/м ВАЗ-07 октябрь 1994 г. 
вып. на дачу за городом (свет, 
вода). Тел.: 551-319.

• А/м «Тойота-Креста» (класс 
«Волги», 2 л., АКП, белый «ме- 
таллик») + доплата на кв-ру в Ан
гарске. Раб. тел.: 55-31-64, с 
8 до 17 ч.

А/м «Тойота-Чайзер» 
1991 г. вып. (класс «Волги», 2 л, 
АКП, белый) на кв-ру в Ангарске. 
Возможна доплата. Раб. тел.: 
5 5 4 Й ? 4 , с 8 до 17 ч.; 55-67-47, 
вечеуЙм.

• М/а «Таун-Айс» 1990 г. вып. 
(4 WD, дизель, 2 л, коробка авто
мат) на BA3-21093, 99 не ранее 
1996 г. вып., или продам. Тел.: 
53-81-79 вечером, 52-77-95.

А/м «Тойота-Спринтер» 
универсал 1993 г. вып. на а/м 
ВАЗ-08, 09 не ранее 1993 г. вып. 
+ доплата. Тел.: 53-50-39.

• А/м BA3-21213 1994 г. вып. 
на гараж в «Восходе» или «Мото
ре». Тел.: 55-04-10.

• Капгараж в Цемпоселке 
(свет, тепло) на ЛуАЗ или раз
раб. уч-к или продам дешево. 
Тел.: 55-60-72.

• Большой гараж в «Искре-2» 
(6x5, свет, тепло, охрана, техэ- 
таж, подвал) на капгараж в Май- 
ске или «Привокзальном». Тел.: 
52-85-76.

• Гараж в ГСК-3 (5x7) на «Н и
ву» или 04 не ранее 1995 г. вып. 
Тел.: 56-09-46, после 19 ч.

• Металл, гараж (2,5x4.0) на 
теплицу или прицеп к л/а, или 
пиломатериал. Адрес: 15 м/н-19- 
75^__,

■Д ю поны бесплат. объявле
ния ^г^накомстве, поздравлении 
и с днем рождения на купоны 
бесплат. объявления, много. 
Тел.: 6-64-36.

б/у на 
Тел.:

рес: 18 м/н-3-35. Тел. поср.: 
52-41-97, 51-16-87.

• Дом в с. Барлук Куйтунско- 
го р-на (30 сот., сад, гараж, лет
няя кухня, баня, 2 подвала, на- 
двор. постр.) на 1-комн. кв-ру 
или дачу в черте города (Аэлита). 
Тел.: 55-18-86, после 18 ч.

• Дом в р-не Шеститысячни- 
ка (уч. 10 сот., насаждения, хоз. 
постр.) на капгараж или продам. 
Тел.: 6-15-88.

• Дом в Байкальске (благо
устр.) на 3-комн. крупногаб. или 
3-комн. улуч. + доплата. Рассмо
трим варианты. Обр.: п. Бай- 
кальск, ул. 40 лет Октября, дом 
55.

• Дачу в р-не майского вок
зала (7 сот., дом, теплицы, стай
ка, насаждения) на комнату. Ад
рес: 17 м/н, д.6, кв.256, вечером.

• Участок для стр-ва дома в 
пос. Байкальск с незаконченным 
фундаментом. Уложено 73 блока, 
на 3-комн. улуч. или крупногаб. 
кв-ру. Варианты. Тел.: 6-59-63.

• Срочно приват, комнату на 
подселении в 60 кв-ле (дом по
сле капремонта) + доплата на 
1-комн. кв-ру, желательно в 
квартале. Тел.: 54-41-82.

• А/м ВАЗ-ОЗ, гараж в а/к 
«Байкал» и садовый уч-к под стр- 
во дачи на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 52-43-55.

• А/м «Тойота-Кариб» на кв- 
ру или продам. Тел.: 51-05-91.

• Капгараж в «Майске-1» 
(свет, тепло, техэтаж, охрана) на 
а/м. Адрес: 92/93, 11 общ., 
92 ком.

• Приставку «Sega» на вело
сипед «Кама» или «Салют» б/у. 
Тел.: 53-07-44, после 14 ч., спро
сить Диму.

• Синтезатор «Casio» на бы
товую технику. Адрес: 17 м/н-6- 
256 вечером.

• Велосипед «Орлик» (3-ко- 
лесный, б/у) на коньки р-р 
30-32. Тел.: 6-62-97.

• Стеновые панели 6x1,2x0,4 
-  4 шт. на брус или продам. Тел.: 
54-41-17.

НУПЛЮ

Электроножницы 
электролобзик б/у.
56-04-10.

• 4-конфорочную газовую 
печь «Брест» (эл. розжиг, под
светка, б/у, в отл. сост.) + газ. 
баллон и редуктор на аналогич
ную электрическую, можно

.J -конфорочную. Адрес: 1 кв-л. 
Г - 11-2, в любое время.

• 1-комн. «хрущевку» в 93 кв- 
ле + доплата на 3-комн. «хрущев
ку» в 92, 93, 92/93 кв-лах, кроме 
1 и 5 эт. Тел. поср.: 3-36-81, по
сле 11 ч.

• 1-комн. приват, «хрущевку» 
в Усолье (5 эт.) на комнату на 
подселении (не менее 20 кв. м) в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 
3-68-55..

• Срочно 1-комн. + дача 
(11 соток в с. Шарыпово Красно
ярского края) на 1-комн. в Ангар
ске или на Усолье без дачи. Тел. 
в Шарыпово: 8(253) 2-37-39. Тел. 
в Ангарске: 51-76-83. Тел. в Усо
лье: 4-09-49.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 2 эт., ж/д, балкон) на 2- 
комн. «хрущевку» в квартале, 
кром еДэт. Тел.: 54-55-83.

• 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
в 18 мр-не и 277 кв-ле (2 и 4 эт.) 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 
2-4 эт. в мр-нах (с 7 до 22). Ад-

Г П Г

• Недорого имп. телевизор, 
в/магнитофон. Тел. поср.: 
55-00-16.

• Манекен швейный. Тел.: 
52-22-94.

• А/м ЗАЗ-965 (горбатый), 
желательно на ходу. Тел.: 
55-37-15.

• Задний мост УАЗ числом 
зубьев шестерни 41, подшипник 
моста главного редуктора, недо
рого. Тел.: 53-76-67.

• Надувной матрац. Тел.: 
6-64-36.

• Дачу в «Архиреевке-1» не
дорого. Тел.: 51-28-11, с 9 до 
15ч., спросить Тамару.

• Видеокамеру по разумной 
цене. Тел. поср.: 53-74-55.

• 1-, 2- или 3-комн. кв-ру в 
центре. Рассмотрю варианты об
мена. Тел.: 53-22-42.

• Комнату или 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 53-22-42.

• Шубу нутриевую или дуб
ленку (Турция, р-р 46-48, за 3 т. 
р.). Тел.: 3-64-80.

• Монеты, купюры СССР, 
царские, РФ до 1993 г. вып., до 
100 $ -  руб. Приеду сам. Опись 
+ конв. с о/а обязат. Обр.: Сара
товская обл., г. Энгельс, 413117, 
д/в, Купчик В.П. P.S. Так же куп
лю облигации займа СССР.

• 1-комн. кв-ру в Ангарске 
(без посредника). Тел. в Иркут
ске: 46-17-35 вечером.

• Бронированный рубероид. 
Тел.: 51-21-75, с 9 до 13 ч., кро
ме субб. и воскр., спросить Сер
гея Витальевича.

• Недорого куртку муж. б/у 
(не китайскую), кожаную, р-р 
48-50. Сообщения оставлять по 
тел.: 51-28-87.

• Динамики 4А-32. Тел.: 
6-41-96 вечером.

• Переднюю балку б/у от 
ГАЗ-24. Раб. тел.: 52-33-76, 
спросить Волкову.

*  Д К  нефтехимиков

сказок
4 апреля -  «Н у , барабашка, погоди!»
11 апреля -  «Вот это цирк!»
18 апреля -  «О дин за всех и все за

одного!» 
25 апреля -  Премьера сказки!

Начало в 12 ч. Билеты покупайте заранее!

• CD-ROM не ниже 8-скоро- 
стного, недорого. Тел.: 7-54-85, 
спросить Игоря.

• Велосипед «Кама» недоро
го. Тел.: 52-36-66.

• Мотороллер «Электрон» 
вятского завода в хор. сост. или 
двигатель к нему. Обр.: 92/93, 
20 общ., ком. 428, Виктор.

• Детскую прогулочную коля
ску, детский стульчик. Адрес:
15 «А» м/н-36-115.

• Киоск с местом. Тел. поср.: 
52-60-59.

• Насос для дачи «Адигель», 
эл. двигатель (1,5 кВт, 380 V, 15 
об./мин.), туалет разборный, за
готовка для теплиц из перфори
рованного швеллера, гвозди 
120 мм. Тел.: 6-18-05.

• А/м ГАЗ-3110 в авар. сост. 
Тел.: 55-97-47 вечером.

• Отрез вельвета х/б, подро
стковый велосипед б/у. Тел.:
51-87-39.

• Династартер ДС-1Б на мо
тоцикл ТМ З 5.951 (Тула). Адрес: 
9 м/н-26-58.

• Коньки роликовые б/у, р-р 
36-37. Тел.: 55-66-77.

• Летнюю прогулочную коля
ску имп. пр-ва, в хор. сост. Тел.: 
55-61-21.

• Тел. аппарат, можно б/у, 
недорого. Тел.: 6-77-97.

• Газету «Двое» № 18 за 1998 
год. Тел.: 4-99-14 вечером.

• Рез. лодку 2-местную в хор 
сост., недорого. Тел.: 52-84-76 
вечером.

• 1-, 2-комн. кв-ру в любом 
сост., недорого. Тел.: 9-16-36.

• Детскую летнюю коляску в 
пределах 500 руб. Тел.: 
55-65-23.

• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5». 
Тел.: 55-25-02, после 18 ч.

• Недорого б/у радиатор ох
лаждения к ВАЗ-2108, бампер 
передний к ВАЗ-2108. Тел.: 
6-82-69.

• Штангу олимпийскую с бли
нами, недорого. Тел.: 3-78-74, 
3-11-67, 3-11-70.

• Школа приобретет для 
спортзала скамейки и маты б/у 
недорого. Тел.: 6-99-10, после
16 ч.

• Очень дешевые, но не 
очень старые «Жигули». Дом. 
тел.: 6-99-10, после 16 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в квар
тале, кроме 1 эт. Тел.: 54-51-43.

• К а/м «Москвич-412» 1982 
г. вып. переднее левое крыло и 
капот. Тел.: 56-09-15.

• К а/м «Тойота-Спринт» 
1992 г. вып. левую переднюю 
фару. Тел.: 56-09-15.

• Жен. осеннее пальто р-р 
48; плащ р-р 48, куртки драпо
вые мальч., р-р 38, 40. Новое 
пальто муж. осеннее (синтепон, 
р-р 48), осенн. девоч. пальто р-р 
34, тапки летние и босоножки р- 
р 37. Тел.: 54-16-96.

• Летнюю коляску, отечеств., 
б/у, недорого. Тел.: 54-16-34.

• Книги: «Джон Лорд», «Ри
чард Блейд». Тел.: 53-05-75 ве
чером.

• Подшипники 7204А, 7706. 
Тел. поср.: 51-13-28, 53-05-75 
вечером.

• Выжигатель недорого. Тел.:
52-61-70.

• А/м ГАЗ-21 «Волга» в нор
мальном сост. на ходу. Тел.: 
998-588, 55-52-86.

• Дверь переднюю левую к 
ВАЗ-01, 013, недорого. Тел.: 
972-68.

• Плафоны для люстры -  
3 шт. Тел.: 972-68.

• 4-конфорочную газовую 
печь б/у. Тел.: 6-41-27.

• Для «Тойоты-Хайс» зеркала 
наружные на двери. Тел: 6-51-64.

Куплю или разменяю 
3-комн. крупногаб. кв-ру в квар
талах «А», «Б», 211, кроме 1 эт. 
Тел.: 6-51-64.

• Недорого плиту газовую, 
3-колесный велосипед. Тел.: 
6-51-64.

• Диктофон, швейную ма
шинку, капот и левую дверь (но
вые) к а/м «Нива», недорого. 
Тел.: 6-13-19.

• Микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, реле, платы от 
ЭВМ, можно б/у. Тел.: 52-33-43, 
с 11 до 17 ч.

• Два поддона кирпича. Тел.: 
51-87-29 вечером.

• Надувной матрац для па
латки. Тел.: 6-64-36.

• Нерабочий импорт, телеви
зор, кинескоп (72 см). Тел.: 
51-65-29, желательно вечером.

• Лодку с мотором, жела
тельно с будкой в 11 р-не. Тел. 
поср.: 51-20-70.

• Кузов для «Москвича-412» с 
документами. Тел.: 51-15-87.

• Летнюю обувь на девочку 
3 лет, можно б/у, в хор. сост. 
Тел.: 3-57-65.

• Габариты,, зеркала «М М С- 
Интерна-Галант» 1985-1989 гг. 
вып. Тел.: 52-28-51, с 9 до 17 ч.

• А/м BA3-2101-03 в плохом 
тех. сост. за 4 -5  т. р. Тел. поср.:
6-17-83, 95-52-38.

• Монеты и банкноты СССР 
до 2500 руб./шт. Вложите купон 
б/о и конв. с о/а. Отвечу всем! 
Писать: 302008, Орел, а/я 11.

• Плакаты, постеры и т. д. 
«Иванушек» по разумной цене. 
Тел.: 55-68-88, Ира, звонить с 
3 апреля.

• Китайские таблетки для по
худения. Тел.: 54-21-80.

• МТЗ-80/82, двигатель ЯМЗ- 
236 с КПП в хор. сост. Адрес: 
пос. Новожилкино, ул. Кирова, 
14. Здесь же куплю УАЗ борто
вой за 12 т. р.

• А/м «Москвич», ВАЗ на хо
ду, в нормальном сост. за 5 -6  т. 
р. Адрес: 95 кв-л-3-17. Тел.: 
53-07-06.

• Фетр для шапок метрами. 
Тел. поср.: 55-91-81.

• Номер телефона А ТС-5  или 
очередность на установку теле
фона. Тел.: 55-82-06.

• 1-комн. кв-ру «хрущевку» в 
85 квартале. Тел.: 6-00-78.

• Аварийную или неисправ
ную иномарку не ранее 1992 г. 
вып. Тел.: 55-24-77.

• Шубу и шапку на ребенка 
3 ,5 -4  лет (мутоновую или цигей
ковую), можно б/у. недорого. 
Куртку жен. р-р 46-48, короткую 
(Турция, Италия). Куртку муж. уд
линенную с натур, подкладом и 
натур, кожей, р-р 48-50. Тел.: 
52-44-16.

Комнату. Тел. поср.:
7-85-56.

• Двигатель к мотоциклу 
«ИЖ-Юпитер-5», не ранее 1990 г. 
вып., можно без документов, не
дорого. Тел.: 51-69-27.

• Постоянно покупаю желч
ные пузыри коров и быков для 
медицинских целей. Выезд к 
вам. Тел.: 3-63-82 (8218)

• Дом, или меняю кв-ру на 
дом. Тел.: 55-48-67.

• Монеты СССР, очень доро
го. Оплата не по почте, а при 
встрече, приеду. Без обмана. От 
вас: куп. б/о, конв. Писать: 
446205, Самарская обл., г. Ново- 
куйбышевск, а/я 9/2213, Беспа
лову «СР».

• Набор и распечатка на ком
пьютере. Тел.: 55-25-02, после 
18 ч.

• Печатные работы на ком
пьютере. Быстро и недорого. 
Тел.: 6-36-27.

• Парикмахерские услуги у 
вас на дому: стрижка, химзавив- 
ка, окраска волос, мужские и 
детские стрижки машинкой. Це
ны прошлого года. Тел.: 6-45-06.

• Плиточник-профессионал 
предлагает свои услуги. Высокое 
качество, короткие сроки. Цены 
умеренные. Тел.: 56-16-69.

• Шью женские пальто (есть 
журналы). Быстро, недорого. 
Дом.тел.: 9-11-62, после 18 ч.

• Ремонт, монтаж эл. про
водки кв-р и прочего в удобное 
для клиента время. Гарантия! 
Тел.: 666-03, с 8 до 22 час., еже
дневно.

• Преподаватель Иркутского 
пединститута предлагает услуги 
репетитора -  математика, физи
ка, информатика, тех. перевод с 
английского и немецкого. Реше
ние и разбор контрольных. Тел.: 
53-28-78.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-01-14, с 11 до 
17. Тел.: 55-56-43, после 19 ч.

• Скорняжу колпаки. Быстро, 
качественно. Тел.: 55-75-78.

• Машинописные работы на 
русском языке. Качественно. Бы
стро. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Шью сурковые шапки из 
меха заказчика. Сшиваю мехо
вые колпаки на скорняжке. Де
шево, быстро, качественно. Тел.: 
55-06-72.

БИЗНЕС-ГРУППА
«АвтоГАЗзапчасть»!

к автомобилям
Г А З -3 1 029 , ГА Э -3 307 , 
ГА Э -3 302 , Г А З -З П О  
ТОЛЬКО У  НАС

самый широкий 
ассортимент и самые 

низкие цены в регионе |

Адреса: Ангарсн, ул.Горького, 
д.4 («Чебуречная», 82 нв-л), 

тел 6-67-59 
Ирнутсн, ул.Трантовая, 7, 

тел. 28-95-36.

I Уважаемые ангарчане! 8»

заказ на 
доставку 

на дом 
можно 

сделать 
по тел.

от сертифицированного 
~предприятия

«ТТлльч'1/uc'i/v, о о л у^ж и м ь»  
вы можете приобрести 

в торговом доме «Север» 
и магазине «Элегант»

• «ИЖ -Ю питер» или «ИЖ - 
Планета», или «Ява-350». Дом. 
тел.: 6-40-88.

РАЗНОЕ
• Ремонт кв-р. Любые виды 

работ. Тел.: 55-59-53.
• За 1 месяц научу вашего 

ребенка читать или повышу ско
рость чтения школьнику. Прини
маю детей 4 -1 2  лет. Тел.: 
55-53-51.

• Учитель с высшим образо
ванием, стаж 16 лет, работаю по 
системе Занкова. Помогу ваше
му ребенку повысить знания по 
предметам начальной школы. 
Тел.: 56-10-39, после 14 ч.

• Уникальным безболезнен
ным методом лечу сколиоз -  
100%! Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.

• Пошив одежды весеннего 
сезона. Тел.: 3-38-74.

• Учу писать сочинения, го
товлю в вуз, помогаю начинаю
щим авторам. Тел.: 55-34-81.

• Репетиторство по химии. 
Подготовка в вуз. Тел.: 51-87-27.

• Врач-терапевт (методист 
по методу Бутейко) лечит более 
150 болезней. Тел.: 9-13-24.

• Бухгалтер с опытом работы 
на самостоятельном балансе 
ищет работу по специальности 
или близкую к ней. Тел.: 
51-82-15.

• Преподаватели иркутских 
вузов (биология, математика, ис
тория) готовят по индивидуаль
ной программе абитуриентов в 
Ангарске. Тел.: 53-25-58.
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• Переводы с английского 
языка. Тел.: 54-14-37.

• Ремонт швейных машин. 
Тел.: 54-77-27.

• Делаю инъекции в/в, в/м, 
п/к, ставлю капельницы. Тел.: 
3-34-47, после 19 ч.

• Репетиторство по матема
тике учащихся 1 -9  классов. Тел.: 
52-40-20.

• Шью быстро, качественно 
женскую одежду любых разме
ров на нестандартные фигуры. 
Тел.: 56-21-29, после 21 ч.

• Делаем слесарно-свароч
ные работы. Качественно, из 
своего материала и из материа
ла заказчика. Тел.: 55-32-54 ве
чером.

• Ремонт холодильников на 
дому в кредит. Тел. дисп.:
3-64-80.

• Мелкий ремонт кв-р. Плит
ка. Плотницкие работы. Тел.:
4-65-82 вечером.

• Репетиторство по матема
тике, решение контрольных, под
готовка в вуз. Тел.: 3-61-73.

• Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Подготовка 
детей к школе и в вуз. Тел.: 
55-34-81.

• Женщина (26 лет) предла
гает услуги няни, репетитора на
чальных классов. Опыт большой. 
Тел.: 52-78-29, Лену.

• Недорого выполним печат
ные работы на компьютере. Тел.: 
3-61-73.
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РАЗНОС
• Могу предложить нуждаю

щемуся мужчине за определен
ную плату услуги приходящей 
домработницы. Порядочность 
гарантирую. О себе: 23 года, ре
бенок 5 лет. Тел.: 52-78-29.

• Ремонт, монтаж эл. про
водки в квартирах, гаражах, да
чах, офисах. Подвеска люстр, 
гардин, карнизов, полок, шка
фов. Врезка дверных замков. 
Сборка мебели. Тел.: 53-70-79.

• Очень качественно шью 
шторы с ламбрекеном и покры
вала на синтепоне. Тел.: 
51-24-94.

• Ремонт кв-р, офисов, дач. 
Тел.: 3-78-49.

• Сторож-профессионал с 
напрочь отсутствующим чувст
вом жалости будет охранять ва
шу собственность ночью (стоян
ка, магазин и т. п.). Оплата 
сдельная. Тел.: 52-41-54, спро
сить Саниллу.

• Мойка окон, уборка и ре
монт кв-р, установка замков, па
рикмахерские услуги. Тел.: 
6-09-72.

• Реставрирую шубы, пере
крываю куртки, меняю подклады. 
Быстро, недорого. Тел.: 9-15-11.

• Математика. Репетиторст
во, подготовка в вуз, контр, ра
боты. Тел.: 52-29-48.

• Рисую иллюстрации на 
эротические темы (по Б.Валед- 
жео). Адрес: 15 м/н-13-64, после 
18 ч.

• Выполняем всевозможные 
ремонтные работы кв-р, дач, га
ражей, ремонтируем, переделы
ваем старую мебель, собираем 
новую мебель. Все из материала 
заказчика. Цены умеренные. 
Тел.: 56-12-34 и 55-76-06.

• Шью горжетки, шторы, 
женскую одежду. Качество га
рантирую. Тел.: 6-21-53.

• Качественно и недорого 
выполняю машинописные рабо
ты любой сложности -  докумен
ты, таблицы. Тел.: 51-82-62.

• Выполню набор текстов на 
компьютере с распечаткой на 
лазерном принтере. Недорого, 
быстро, качественно. Тел.: 
4-75-47 вечером.

• Выполняю контрольные, 
курсовые работы по ПАХТ, 
МАХП, конструированию хим. ап
паратуры, сопромату и др.; чер
тежи и др. графические работы 
для механиков. Тел. 55-25-39, 
4-75-47 вечером.

• Пишу контрольные, рефе
раты для , студентов по гумани
тарным наукам. Тел.: 6-19-20.

• Шью дешево на нестан
дартную фигуру. Тел.: 51-21-01.

• Строительные работы лю
бой сложности. Тел.: 3-64-63.

• Ремонт кв-р, переплани
ровка, все виды малярно-штука- 
турных работ, плотницкие рабо
ты, отделка кафелем и др. Тел.: 
51-31-92.

• Ванны чугунные, сорт выс
ший; компактные бачки и унита
зы, с доставкой и установкой. 
Замена любых -т у б . Монтаж 
оцинкованных труб на сборках. 
Качество гарантирую. Тел.: 
4-44-48.

• Ремонт швейных машин. 
Заточка ножниц. Тел.: 55-06-09.

• Предлагаю себя к знаком
ству в качестве модельера по 
пошиву дамской одежды. Тел.: 
54-06-28.

• Стрижки. Мужские, моло
дежные -  15 руб., детские -

10 руб. Качественно и недорого. 
Тел.: 52-60-51, каждый день, по
сле 15 ч.

• Опытная няня предлагает 
услуги, бозраст ребенка от 1 до 
7 лет. Гарантирую заботу, хоро
ший уход и занятия с ребенком. 
Образов, педаг. Тел.: 3-47-63.

• Вяжу на заказ. Работы лю
бой сложности. Быстро, качест
венно, недорого. Адрес: 15 «А» 
м/н-416-26.

• Если у вас пробелы в зна
ниях по математике и вы желае
те устранить их, если вам нужно 
подготовиться к экзаменам за 
курс основной и средней школы, 
обращайтесь по тел.: 6-24-87.

• Предлагаем услуги: уборка 
помещения, мытье окон. Можно 
постоянно. Тел.: 52-35-56.

• Шью и реставрирую жен
скую и детскую одежду. Тел.: 
55-52-86 вечером.

• Ремонт кв-р, мебели (сбор
ка), эл. проводки. Качественно, 
недорого. Тел.: 4-66-43, после
18 ч.

• Провожу полное компью
терное обследование здоровья и 
лечение. Тел.: 55-34-81.

• Изготовление срубов для 
дач, бань по желанию заказчика, 
доделывается под ключ. Тел.: 
4-66-43, после 18 ч.

• Электропроводка кв-р и га
ражей. Тел.: 6-48-62.

• Девушка (20 лет, с торго
вым образов.) ищет работу. Д о 
суг и распространение не пред
лагать. Тел: 6-37-96.

• Две женщины (30 и 35 лет, 
есть ЧП) ищут работу. Досуг и 
распространение не предлагать. 
Остальное все. Тел.: 56-19-85, в 
любое время.

• Водитель кат. «В», «С», «Д » 
(32 года, ответственный) ищет 
работу. Тел. поср.: 54-07-27, по
сле 19 ч.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Сигнале» (свет, тепло, смотр, 
яма). Продам пульт от телевизо
ра «Самсунг«, рабочий. Тел.: 
6-82-89.

• Сдаю капгараж в ГСК-4 (ох
рана). Оплата поквартально. Ад
рес: 13 м/н-4-30. Тел. поср.: 
53-40-55.

• Нашедших документы в 
маршрутном такси № 7 на имя 
Неудачиной И.Н. прошу вернуть 
за вознаграждение.

• Сдам в аренду киоск 2x2. 
Тел.: 3-74-84.

• Возьму деньги -  20 тыс. 
руб. под проценты на 6 месяцев 
через нотариуса. Ангарск-29, 
669237. Тел. поср.: 3-62-08, с
19 ч.

• Шесть средств массовой 
информации в одном месте, где 
вы можете подать рекламу, объ
явления, сдать купоны. Обр.: 
18 м/н, «Универсам», 2 эт., с 
10 до 19 ч.

• Сдам в аренду магазин. 
Тел.: 54-18-53.

• Нужна помощь в ремонте 
передней подвески ЗАЗ-968. 
Тел. поср.: 51-13-28.

• Сдам в аренду металл, га
раж в охр. об-ве «Турист». Тел.: 
53-05-75 вечером.

• Сниму в аренду дачу в с/о 
«Сосновый Бор» за ЖилкинО или 
куплю в рассрочку. Тел.: 
52-69-72.

• Утерянный диплом СТ № 
112536, выданный Усолье-Сиб. 
медицинским училищем на имя 
Судоргиной Альбины Владими
ровны, считать недействитель
ным.

Вниманию клиентов «ВАСИЛИСЫ»!
В связи с временным закрытием филиалов в Ангарске 
обратиться по поводу гарантийного обслуживания вы 

можете в сервисный центр в Иркутске (ул.Партизанская, 
74) или в ближайший филиал в Усолье-Сибирском 

(Комсомольский пр., 83, тел. 4-53-01)

Комсомольс
кий пр., 83, без 
выходных, 
тел.: 4-53-01
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• проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 
[\ обслуживание а/м  

* жестяно-сварочные работы, 
покраска

Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м  ГАЗ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
тех.обслуживан)
«Байкал- 
Лада»

• Два опытных продавца 
ищут работу в магазине. Тел.: 
52-77-03.

• Парень (23 года) ищет нор- 
мально оплачиваемую работу 
(водителя кат. «В», «С», грузчика, 
сторожа, охранника). Есть м/а. 
Тел.: 4-49-78.

• Бухгалтер с опытом работы 
(5 лет) на самостоятельном ба
лансе, знание ПК, IC: бухгалте
рия, ищет работу. Имеется ком
пьютер. Тел.: 6-36-27.

• Инженер-технолог по пере
работке мяса (образ, высшее) с 
опытом работы (6 лет) ищет ра
боту по специальности. Тел.: 
52-45-91, после 18 ч.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 55-61-21.

• Опытный педагог ищет ра
боту няни, гувернантки, домра
ботницы. Порядочна, чистоплот
на, общительна. Тел.: 6-26*78,
55-60-96.

■ Продавцы ищут работу. 
Смена 3 человека. Со стажем и 
опытом работы в торговле 
(10-15 лет), с дипломами. Тел.:
56-25-53, 56-16-69, 6-71-01.

Ищу работу продавца
пром. или продтоваров (ЧП, 
опыт имеется). Тел.: 51-09-99.

• Ищу работу бухгалтера, 
опыт работы на самостоятель
ном балансе, знание IC: бухгал
терии, 25 лет. Тел.: 3-79-45.

• Ищу работу продавца роз
ничной торговли. Имею опыт и 
желание (мне 27 лет). Адрес: 
17 м/н-11/4-69.

• Молодая женщина (23 го
да) ищет любую работу. Работа 
желательно в будни, с 8 до 
17 час. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 6-82-14.

• Мужчина (35 лет) ищет ра
боту в вечернее время и выход
ные дни. Профессия -  газоэлек- 
тросварщик. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 52-78-29, Ан
дрея.

• Приму работу на дому, в 
том числе работу диспетчера. О 
себе: пенсионер, образов, выс
шее технич., порядочен, без в/п, 
ответствен. Могу работать сто
рожем. Тел.: 53-76-67.

• Ответственный, порядоч
ный мужчина ищет работу води
теля кат. «В», «С», экспедитора, 
охранника, сторожа. Возможны 
варианты. Тел.: 6-01-87.

• Водитель кат. «В», «С» с 
дипломом ИКС колледжа, част
ный охранник. Тел.: 56-15-39.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Тел.: 51-70-14.

• Ищу работу на дому. Кор
респонденцию и распростране
ние не предлагать. Тел.: 

'51-47-38.
• Сдам новый капгараж в

ГСК-3 (свет, тепло, охрана, вхо
дит м/автобус). Оплата за год 
или поквартально. Адрес: 7 м/н- 
14-23. Тел. поср.: 6-28-50,
6-69-12, спросить Юлию.

• Сдам 1-комн. кв-ру семей
ной паре. Оплата за год или по
квартально. Адрес: 7 м/н-14-23. 
Тел. поср.:6-28-50, 6-69-12,
спросить Юлию.

• Отдам в хорошие руки кош
ку (1 год, приучена, пушистая, 
очень красивая). Тел.: 6-48-40.

• Потерялась собака (тигро
вый дог, задняя лапа травмиро
вана). Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 55-44-57.

• Семья снимет кв-ру с ме
белью и тел. на 1, 2 эт. Оплата 
помесячно. Тел.: 53-81-51, с 
17 до 21 ч.

• Отдаются в добрые руки 
котята (кошки, коты). Тел.: 
6-36-39.

• Сдается гараж в а/к «Сиг
нал». Тел.: 4-99-14, после 18 ч.

• Сдам в аренду гараж в 
«Майске-4». Тел.: 9-26-58.

• Девушка с ребенком сни
мет 1, 2-комн. кв-ру в квартале 
или близлежащих мр-нах на год 
и более. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 54-57-63.

• Молодая семья снимет 
1- или 2-комн. с тел. Оплата по 
договоренности. Тел.: 6-41-27.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Опла
та ежемесячно. Порядок гаран
тирую. Тел.: 56-00-54.

• Возьму в аренду а/м ГАЗ, 
ЗИЛ. Тел.: 51-27-82.

• Окажу помощь в получении 
денежной компенсации по БАМ- 
чекам. Тел.: 53-03-18.

• Утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Грудини
ной З.М. считать недействитель
ным.

• Для нашего любимца, ов- 
чарки-сторожа, требуется по
дружка для вязки (возраст 
6 лет). Тел.:: 3-31-52.

• Средний пудель (2,5 года, 
черный) ищет первую любовь. 
Тел.: 54-74-56.

• Нужен человек для щепе
тильно-личной работы (слежка, 
фото-кино). Встреча после выхо
да объявления в фойе кассы

К п а с х е  о к и м с к о е  я и у о
Яйцо с коричневой скорлупой —  прочное, превосходно 

окрашивается в яркие, насыщенные цвета. 
Окинское яйцо, выкрашенное в луковой шелухе, 

особенно красиво!
П р о д у к т ы  о т  « О к и н с к о г о »

---- зоо  г>робt>e б с е й  с.е.л\ыл\
Окинское яйцо продается только в фирменных 

отделах и киосках!
«Современник» в 18 ч. каждую 
субботу.

• Помогите найти девушку 
(25-30 лет, зовут Наташа, ходит 
в сурковой женской шапке-ска
ле, козьей шубе серо-голубой). 
Соседи или знакомые, помогите 
за вознаграждение. Тел.: 
4-61-61.

• Возьму собаку для охраны 
частного дома. Уход и заботу 
обещаю. Тел.: 52-56-12, с 18 ч.

• Сдам 1-комн. кв-ру (10 м/н,
1 эт.). Тел..: 55-00-16.

• Сдам в аренду теплый га
раж (возможна стоянка двух а/м) 
за кварталом «А». Тел.: 54-34-26.

• Отдам или продам вамин -  
3 флакона, интролепид -  3 фла
кона. Тел.: 52-75-94.

• Вложу деньги в надежное 
дело. Экономическое обоснова
ние по адресу: Ангарск-31, а/я 
6401.

• Сдам 2-комн. кв-ру (11 м/н,
2 эт., меблир.) семейным людям 
на 6 -7  мес. с апреля. Остальное 
при встрече. Адрес: 11 м/н-5-25.

• Возьму в аренду с последу
ющим выкупом (за умеренную 
плату) деревообрабатывающий 
станок (циркулярка-фуганок, на 
220 в). Условия аренды (срок) по 
договоренности. Тел.: 56-12-34, 
55-76-06.

• Сниму капгараж за 6 «А», 8, 
9, 10, 15 мр-нах на неограничен
ный срок. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 56-12-34, спросить Алек
сея.

• Возьму 7500 долларов под 
90% на 2 года. Оформление че
рез нотариуса. Обр.: Ангарск-30, 
611795.

• .Сдам в аренду благоустр. 
дом с огородом на лето. Тел.:
54-78-16.

• Сдам новую 1-комн. кв-ру 
на длительный срок (1 эт., ж/д, 
реш., лоджия, 32 м/н). Адрес: 
29 м/н-11-171 вечером.

• Объявляется набор юно
шей и девушек от 18 до 25 лет 
(без комплексов) в танцевальную 
группу. Тел.: 54-17-97.

• Ищу работу сторожа, груз
чика, охранника, медика, ^а б о - 
таю сутки -  через трое в охране. 
Тел.: 3-72-34.

• Сдам в аренду теплый кап
гараж в а/к «Искра-2». Тел.: 
3-72-34.

• Принимаем свадебные пла
тья, фату, шляпки, заколки, пер
чатки, праздничные мужские ко
стюмы. Тел.: 6-57-18, с 10 до 
18 ч.

• Коллеги по пошиву одеж
ды, будьте благоразумны, взаи- 
мовежливы, понимайте других, 
как самих себя.

• Дорожите тем, что имеете! 
Новое стоит дорого! Отрестав
рируем, изменим фасон ваших 
головных уборов. Тел.: 6-09-72.

• Требуется медсестра с 
опытом работы в дошкольных уч
реждениях. Обр.: д/у № 71, 
квартал 93. Тел.: 53-23-16.

• Возьму на реализацию хоз
товары, бытовую химию. Тел.: 
53-54-42.

• Репетиторство по русскому 
языку и литературе. Тел.:
55-01-56, после 18 ч.

• Ремонт швейных машин. 
Тел.: 54-77-27.

• Возьму в аренду а/м с по
следующим выкупом. Тел.: 
55-62-49.

• Шью женскую, детскую 
одежду, шторы, ламбрекены, по
крывала на синтепоне из мате
риала заказчика. Цены приемле
мые. Тел.: 9-74-13 вечером.

• Помощь при поступлении в
ИГУ на юрид. факультет. Поступ
ление -  100%! Ответ на ном. те
лефона или при наличии конвер
та. Писать: Ангарск-6, а/я
170 (Сер.).

• Начинайте готовиться к 
вступительным экзаменам уже 
сейчас. Репетиторство по фран
цузскому и английскому, подго
товка в вузы с помощью тестов. 
Проверьте свои знания, чтобы 
быть уверенными. Тел.: 
51-28-59.

^ДЕМИСЕЗОННЫЕ
ПАЛЬТО
оригинальны е  
м одели  СЕЗОННАЯ 

Щ ~ Л  РАСПРОДАЖА

СЕЗОННАЯ 
РАСПРОДАЖА

p a n
Магазин «Лювена» 
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• Скорняжу колпаки, шью 
подклады, фетры из материала 
заказчика. Недорого. Тел.:
55-48-67.

• Специалист по внешне
экономической деятельности, 
английский и немецкий языки, 
знание ПК, ищет работу. Тел.: 
51-00-71.

• Английский язык, контроль
ные работы, репетиторство, пе
реводы. Тел.: 6-81-34.

• Произведем замену труб в 
■ванной комнате, установим ком
пактные бачки, соберем и уста
новим мойки. Тел.: 518-118.

• Производим набор в группу 
воспитательной дрессировки 
щенков от 4 до 8 мес. Тел.: 
6-89-01 вечером, 54-20-99.

• Делаю контрольные, курсо
вые работы по гуманитарным на
укам. Набор и распечатка текс
тов на компьютере. Тел.:
56-20-01.

• Ванны чугунные, высший 
сорт, компакт-бачки, унитазы с 
доставкой, установкой*-^амейз' 
батарей, любых труб. "Сщйрка и 
монтаж оцинкованных ,Руб на 
сборках. Качество и гарантия. 
Тел.: 4-44-48.

• Английский ЯЗЫКе-  чроки 
(25 руб.), контрольные, во
ды. Тел.: 53-27-16.

• Шью юбки, платья, брюки, 
блузки к лету. Тел.: 561-886, 
Алену.

• Кладу печи, строим гаражи, 
подвалы, см. ямы и т. д. Тел.: 
6-36-58.

• Девушка (22 года, ответе^ 
венная, приятной внешности, 
коммуникабельная, есть опыт 
работы секретарем, диспетче
ром, со знанием ПК) рассмотрит 
любые предложения о работе. 
Тел.: 616-55.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Досуг не предлагать. Тел.: 
55-48-67.

• Ищу работу продавца, есть 
ЧП. Тел.: 55-48-67.

• Ищу работу обвальщика, 
жестянщика. Тел.: 55-48-67.

• Ищу работу грузчика, раз
норабочего. О себе: без в/п, ис
полнителен. Могу проживать по 
месту работы. Ангарск-12, 
634038.

• Ищу работу диспетчера на 
дому. Интим не предлагать. Дом: 
тел.: 9-79-20, спросить Раису 
Васильевну.

• Водитель кат. «В», «С » ищег|- 
работу. Есть гр уз о в и к ^J3-3307. 
Тел.: 55-60-40 вечером:^-

• Ищу работу водителя кат. 
«В», «С», грузчика, экспедитора 
(40 лет, стаж водителем 1_£;*ет) 
Тел.: 9-55-12, Саша. —

• Молодой человек ищет ^5- 
боту водителя кат. «В», «С», экс
педитора, охранника. Порядо
чен, исполнителен, к спиртному 
равнодушен. Тел.: 550-892 вече
ром, Роман.

• Два молодых человека 
(21 год), отслуживших армию, 
ищут любую работу. Тел?. 
54-13-59, 54-17-80.

Ищу работу. Мужчина 
(30 лет, неполное высшее, зна
ние ПК, имею ПК, порядочен, ис
полнителен). Тел.: 6-71-86, Анд
рея.

А
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• Ищу работу на пассажир
ском шестиместном а/автобусе 
«Лит-Айс». Тел.: 54-41-17.

Две девушки (20 и 19 лет, с 
торговым образованием) ищут 
работу. Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 6-37-96.

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Малеевой И.Г. считать 
недействительной.

: • Сниму 2-комн. кв-ру с тел., 
с последующим выкупом. Тел.:
3-63-82.

5 • Сдам 1-комн. кв-ру на дли 
тельный срок. Адрес: 29 м/н-11- 
171 вечером.

• Сдам в аренду землю для 
посадки картофеля (5 гектаров). 
8o3bM \f^ дачу хорошую собаку 
*аи '"тШэШОго щенка. Тел.:
56-03-21, 51-25-57.

• Сниму 1-комн. кв-ру, жела
тельно меблиров. Тел.: 976-16, 
после 18 ч.

• Сниму в аренду 2-комн. кв- 
ру с тел. Тел.: 456-04.

• Сниму 1-комн. кв-ру на год 
«-более, недорого. Оплата еже
месячно или раз в квартал. Тел.: 
6-12-42, Олю, с 10 до 22 ч.

• Возьму напрокат свадебное 
платье на один день. Тел.: 53-53- 
61, Вика.

• Сниму в аренду столовую 
tsa длительный срок. Конт, тел.: 
id -0 7 -14.

• Повяжем красного персид
ского кота без родословной с 
красивой персидской кошкой. 
Адрес: 92/93 кв-л-1-49. Тел.:
55-28-35.

• Сдам в аренду капгараж 
вдзле кинопроката. Тел.:
56-27-25.

• Снимем жилплощадь (се
мья 3 чел.). Тел.: 6-25-06,
3-40-20.

• Сдам гараж в «Искре-2» 
(4x6, есть все) дешево. Адрес: 
b м/н-17-137, после 18 ч.
,  • Сдам 1-комн. кв-ру на пол

года (ГЦ 'яи р., огород). Деньги 
вперед. Тел.: 52-80-64.

L • Работа. Возможность до
полнительного заработка. Тел.:
55-17-75, с 19 до 22 ч.

• ^ь-Лривет! Выпускники 
23 шк£&'| 1998 года 9 «А» ! Ждем 
всех на встречу 3 апреля (в суб
боту) около ДК «Современник» в 
16.00. Приходите обязательно!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
; ■ Генриха Иосиф овича

Сайко -  с днем  рождения! В
этот солнечный день мы с тобою 
не вместе. Пробуждается жизнь, 
расцветает весна. Но не может 

"быть в мире картины чудесней, 
чем влюбленные рядом сердца: 
ТЫ и Я! Надеюсь, верю и жду. 
Валентина Б.
'  • Генриха Иосиф овича
Сайко -  с днем рождения!!! 
Г1усть красивою дорогой будет 
виться жизнь твоя, счастье пусть 
шагает в ногу, от невзгод тебя 
храня. Пусть судьба тебе пода
рит то, чего желаешь ты. Пусть 
исполнятся желанья и сбываются 
мечты. Нина.

• Генрих, блин, -  с днем 
рождения! Желаем тебе сибир
ского здоровья, кавказского дол
голетия, грузинского веселья, 
блин. От мужчин.

Р е р и х а  Иосиф овича 
Сайко днем рождения! Что 
пожелать тебе, мой милый, ты 
знаешь сам. А от себя добавлю 
список дли-и-инный, в конце с 

fr пополам. Люблю. Лари
са.

■ Кожевникову Л ю д м и лу  
Николаевну и Ефремову О льгу 
Леонидовну -  с днем рождения! 
Счастья, здоровья, любви. С  ува
жением Молодова.

• Поздравляем с днем смеха 
мальчиков 7 «В » к л., пос. М е
тет, шк. № 41! Желаем счастья, 
здоровья, успехов в учебе, по
лучше относиться к девчонкам, 
быть всегда веселыми. Девчонки
7 «В» кл.

• Дорогая мама! Поздрав
ляем тебя с днем рождения! Же

лаем всего доброго и прекрасно
го, много радости и солнца ясно
го, а печаль, если будет -  на 
мгновение, пусть всегда будет 
праздничное настроение. Анд
рей, Виталий.

• Василищ еву Светлану -  с 
днем рождения! Желаю счастья и 
удачи, мечты красивой и боль
шой, здоровья, бодрости в при
дачу тебе желаю всей душой. 
Аня.

• Любимого мужа и отца Ря
занцева Олега -  с 30-летием! 
Пусть годы летят за годами, о 
том, что прошло, не грусти, а 
тем, кто обидел когда-то, всем 
сердцем обиды прости. Жена 
Ольга и дети Артем и Снежана,

• Поздравляем своего папоч
ку Дятлова Владим ира с днем 
рождения! У тебя в марте день 
рождения. Это самый радостный 
из дней. Пусть вот это наше поз- 
дравленье тоже будет радостью 
твоей.

• Поздравляем с днем рож
дения дочь Варсанову Оксану!
Тебе всего 21, весь мир лежит у 
ног. Ты мудрую дорогу найди 
среди всех дорог. Уверенно и 
смело смотри в глаза судьбе. И 
выбери то дело, что счастье даст 
тебе. Друзей найди надежных, 
любовь не потеряй, путей не 
бойся сложных, всегда вперед 
шагай. Целуем. Дядя Саша, ма
ма, Юлечка.

• Дорогих молодых Евгения 
и Маришку Зайцевых! Желаем 
море счастья и большой яркой 
звезды на всем жизненном пути. 
Огромной любви и кучу детей! 
Варсанова В.П., Журавлев.

■ Дудакова Игорешу -  с 
днем рождения! Расти большим, 
умным и здоровым на радость 
нам всем. Твоя семья.

• Щербакова Леонида Вик
торовича, любимого и дорогого 
мужа, папу, деда, -  с днем рож
дения!

• Дорогую Ищенко Лю бу -  с
днем рождения! Здоровья, счас
тья и всех земных благ. Спасибо 
тебе, что ты есть, и всем твоим 
домочадцам. Мама.

Уважаемую Валентину 
Яковлевну с днем рождения по
здравляют все жители Ангарска 
и его окрестностей! Пусть клуб 
«Мечта» существует всегда. Ус
пехов вам.

■ Д и су, Саню, Гришу и Ко
стю -  с днем смеха! Оставайтесь 
такими же угарными пацанами, 
как сейчас. Девчонки из 93 кв-ла 
Настя и Вика.

• Вику Горбунову -  с днем 
смеха! Желаю, чтоб жизнь была 
полна, не зная горя, бед, ненас
тья, здоровья, радости, тепла и 
человеческого счастья. Твоя по
друга Кузьмина И.

• Машу Кирсанову -  с днем 
смеха! Желаем ласки и тепла, 
друзей хороших и добра. Жить 
бодро, весело и смело, чтоб ни
когда не надоело смеяться, ве
рить и любить. Настя К.

• Иру Мелкую -  с днем сме
ха! Пусть будет все, что в жизни 
нужно, чем жизнь бывает хоро
ша, -  любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. Твоя 
подруга.

• Захарову Ингу -  с днем 
смеха! Желаю счастья, любви, 
здоровья и будь такой же угар
ной девчонкой. Настя Кузьмина.

• Ужакову Марину -  с днем 
рождения! Желаю крепкого здо
ровья, счастливых множество до
рог, поббльше радостных собы
тий, поменьше -  горестных тре
вог. Твоя племянница И.Н.

• Дорогого любимого Ж е
нечку -  с днем рождения! Учись 
хорошо, люби маму, будь хоро
шим мальчиком, бодрым, весе
лым. Мы тебя очень любим. Ма
ма, Дима.

■ Ирину Щ ербатову -  с 
днем рождения и рождением до
чери! Желаем обеим здоровья, 
счастья, любви, благополучия! 
Шабановы, Шестаковы.

• Дорогая Иринушка Кузне
цова, Б ородина, Гули до в а , 
Солда ткин а ! Поздравляю! Ты

была, есть и будешь в душе. Я 
тебя никогда не забуду. Сестра 
Марина.

• Поздравляю Пакулову Т а 
тьяну с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья, любви, всего 
самого доброго. Семья Седых.

• Сапуновых В о ло дю  и 
О льгу -  с вступлением в брак! 
Желаем счастья, здоровья, всех 
благ земных и, конечно, мира! 
Сапуновы Коля, Оля.

■ Капитонова Виктора! Же
лаем счастья, здоровья, денег, 
мира. Ждем маленького Анд
рюшку. Семья Сапуновых.

• Дорогую Шейну Марину -  
с 35-летием! Желаем счастья от 
души, удачи, радости, здоровья 
и чтобы на твоем пути сиял весе
лый лучик солнца. Мама, Лена, 
Катя.

• Поздравляем с 30-летием 
совместной жизни Пешкиных 
Светлану Валентиновну и В ла 
димира Федоровича! Пусть в 
глазах ваших светлых, лучистых 
будет вечно гореть яркий свет, 
много дней вам счастливых и 
светлых и здоровья на тысячу 
лет! Дети, внуки.

• Куликова Владим ира -  с 
днем рождения! Желаем мира и 
добра, желаем счастья и тепла, 
желаем много добрых дней, здо
ровья, что всего нужней. Семья 
Жилкиных.

■ Ю леньку Гуренко доро
гую, всеми любимую дочь, жену, 
сестру, невестку, маму поздрав
ляем с днем рождения! Желаем 
счастья и успехов. Родственники.

• Поздравляю 7 «В » класс 
школы № 6 с днем смеха! Але
на.

• Антоновну Раису Кирил
ловну! Будь вечно молодой, кра
сивой и живой, для мужчин -  не
отразимой и для всех всегда лю
бимой. Семья Ивановых-млад- 
ших.

• Дорогую Раису Кириллов
ну! Будь всегда такой же милой, 
энергичной и красивой. Всем ты 
нам необходимой еще много- 
много лет. Семья Ивановых- 
старших.

■ Дорогих Ирину и Сергея 
Щербатовых -  с рождением до
чери! Счастья, мира, здоровья 
вашему дому. Наташа, Люба, Ар
тем, Таня, Коля.

■ Яцковскую Лю дм илу Пет
ровну -  с днем рождения позд
равляю и от всей души желаю -  
пусть будет счастье и здоровье и 
пусть на все хватает сил, и каж
дый день обычной жизни, чтоб 
только радость приносил. Крото
ва.

• Дорогих Любочку и Отто 
Антоновича Герман -  с днем 
рождения! Будьте вечно молоды 
и здоровы. Семья Волокитиных 
из Ангарска, а также сын Сергей
-  солдат срочной службы из да
лекого Приморья.

■ Зайцева Анатолия Афа
насьевича -  с 60-летием! Про
летают года, словно пух с топо
лей, не грусти, провожая их 
взглядом. Ведь года -  не беда, 
сколько есть -  ерунда, коль род
ные и близкие рядом, Коллега по 
работе.

• Уважаемую Евдокию Ива
новну Брылеву -  с праздником 
1 апреля! Желаю счастья и мно
го хорошего. Сын Олег, Игорь и 
внучка Наталья.

• Любимую подругу Вероч
ку и уважаемого ее друга Се
режу! Поздравляю вас с празд
ником от всей души и всего 
сердца. И поймете ли вы когда- 
нибудь, что вы созданы друг для 
друга. Если вы это не поймете, 
вы потеряете друг друга, никто 
не сможет вам помочь. Берегите 
свою любовь и не ругайтесь 
больше. С любовью и уважени
ем, ваша подруга Александра Б.

• Дорогую Федоренко Ма
рию -  с 1 апреля! Будь счастли
ва. Любви тебе и удачи в личной 
жизни. Твои друзья Леша и Ната
ша.

• Любимого Лешеньку -  с 
1 апреля! Ты мне очень нравишь
ся. Любви, счастья, удачи! Ты 
должен догадаться, кто пишет. У 
меня есть подруга «Титаник» 
(Маша).

• Дорогую Федоренко Ма
рию -  с днем рождения! Будь та
кой, какая ты есть. Любви и сча
стья. Подруги и друзья Л.Ната, 
З.Леша, Ф.Андрей, Г.Оля, З.Лена 
и все остальные.

• Елена Прекрасная и Ослик 
ФШФХ объявляют 3.04.99 днем 
самых горячих признаний. Сни
мите замок со своего рта и ода
рите своих любимых самыми ла
сковыми словами.

• Елена Прекрасная объявля
ет благодарность за поздравле
ние Катенку (Кате). Жаль, что у 
нас в городе так мало друзей. 
Катенок, спасибо. Желаю любви.

• Поздравляю дедуш ку с 
днем геолога! Желаем здоровья 
и долголетия. Алена и Миша.

■ Васильеву Анечку -  с 
днем рождения! В твой день

рождения хотим от сердца поже
лать лететь уверенно и гордо, в 
полете крылья расправлять. Ма
ма, д. Вася, Оля, Маша, Коля.

■ Ш идлоВскую Ю лию -  с 
днем рождения! Счастья тебе, 
радости, долгих лет, крепкого 
здоровья. Мама, папа, брат и Ро
ма.

Любимую племянницу 
Александрову Настеньку -  с
днем рождения! Желаю быть 
счастливой и слушаться маму. 
Тетя Наташа.

• Черепанову Анютку -  с 
днем рождения! Желаем здоро
вья, успехов в учебе и всего са
мого наилучшего. Александровы, 
Киселевы.

■ Воробьеву Ирину -  с днем 
рождения! Как солнечный день, 
как чудесная сказка, пусть жизнь 
твоя будет прекрасна. Здоровья 
и счастья всей твоей семье. 
Александровы.

• Александрову Настеньку
-  с днем рождения! Желаю здо
ровья, счастья, удачи в жизни. 
Мама.

• Поздравляем с праздником 
1 апреля семью Киселевых -  
Тамару и Руслана, а также се 
мью Козьма -  Катю и Юру.
Желаем крепкого здоровья и по
больше денег. Эля и Наташа.

• Дорогую Эльвирочку -  с 
праздником 1 апреля! Желаю те
бе крепкого здоровья, счастья и 
успехов в сдаче экзаменов. На
таша К.

• Дорогую Наташеньку -  с 
праздником 1 апреля! Желаю те
бе большой любви, успехов в де 
лах и поступить в медучилище, а 
также сдать хорошо экзамены. 
Эльвирочка.

• Наш обожаемый Прусик! 
Поздравляем тебя с 17-летием! 
Ты у нас уже совсем большая. 
Оставайся всегда такой же ми
лой, красивой, любимой и класс
ной девчонкой. Мы тебя любим. 
Твои друзья.

• Поздравляю Танечку Саве
льеву с днем рождения! Твоя по
друга Аня (5»А» кл., шк.-гимн. 
№ 8 ).

• Милую сеструльку Корчаж- 
никову Манечку -  с 20-летием! 
Желаем тебе удачи, любви и 
всего прочего понемногу. Сестра 
Юлия, Алешка, Роман.

• Любимую подругу Корчаж- 
никову Марию поздравляем с 
20-летием! Желаем синих звезд 
в твою ладонь, любви желаем, 
как огонь. Твои навечно подруги.

• Поздравляем нашу Машу с 
днем рождения! Желаем от всей 
души здоровья и всегда быть 
счастливой. Друзья и родствен
ники.

• Сережу -  с днем рожде
ния! Желаем тебе вечно не ста
реть, а с каждым годом моло
деть. Счастья тебе и радости. 
Успехов в работе и дома. Семья 
Поляковых -  М., Т., В., М.

• Всех учителей школы №24 
поздравляем с 1 апреля, а также 
с праздником весны! Особенно
Н.С.Мазурову. Пускай эти дни 
приносят вам счастье, здоровье, 
любовь. 10 «Б» класс.

• С 1 апреля поздравляем 10 
«Б» класс школы № 24, а также 
всех учащихся. 10 «Б».

• 5 «Б » и 8 «Д » классы ме- 
гетской школы №41 с 1 апреля! 
Ребята, будьте всегда веселыми! 
Кристина К. и Ирина Т.

• С-ова Русланчика позд
равляем с рождением сынишки!!! 
Вырасти из него настоящего че
ловечка! Целуем и крепко обни
маем, родные и близкие!

• Дорогой и милый папочка 
Сережа! Поздравляем тебя с 
днем рождения! Желаем хоро
ших друзей, чтобы ты всегда 
улыбался и смеялся, чтоб тебя 
все любили и ласкали. Папочка, 
мы тебя все любим. Дочь Ната
лия и жена Светик.

• Андрю ш а Ф е ф е ло в, с 
днем рождения! Здоровым будь 
и будь счастливым. И пусть не 
смолкнут никогда в любые бури 
и ненастья любви твоей колоко
ла! Мы.

• Поздравляем с днем ангела 
Зябкину Катю. Что пожелать те
бе, не знаю, желаний много на
бралось. ты пожелай себе лю
бое, мы пожелаем, чтоб сбы
лось. Юля, Мама, д.Володя.

• Любимая наша мамочка 
Карнаухова Татьяна Ивановна, 
с днем рождения! Желаем здо
ровья, бодрости, побольше улы
бок. Мы тебя очень любим. 
Целуем, Юля, Андрей, Альф, Та 
ня.

• Дорогая зайка Таня! Пусть 
глаза твои счастьем сияют, и 
улыбка не сходит с лица. С днем 
рождения тебя поздравляем, 
счастья, радости желаем. Юля, 
т.Таня, Рэмовская.

• Любимого друга Х ристо- 
любова Леш ечку поздравляю с 
прошедшим днем рождения! 
Желаю счастья в личной жизни, 
побольше денег, любви и тепла. 
Ольга В.

• Дорогой любимый муж Ж и
лин Андрей! Сколько прожито

П 7 1 7 Ш 7 1К
15 копеек

Адрес: уд.К.Маркса, 30 
(подвальное помещение) 

Тел. 52 -8 5 -6 8

^ П Р Е Д П Р И Я Т И Е  И З Г 0 Т 0 В И Т \ ^

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Д В Е Р И » РЕШЕТКИ

быстро и качественно

\т ел. 52 78-35 J
Доставка

МУКА н° до“
окорочка
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Тел.: 6-42-31, 53-28-08
лет —  мы не будем считать, толь
ко хочется в этот день пожелать 
не болеть, не скучать и еще мно
го лет дни рожденья встречать. 
Жена.

■ Дорогой папуля Андрей!
Пусть исполнятся все желанья и 
сбываются все мечты. Пусть бо
лезни, грусть и страданья не ста
новятся на пути. Сын Витя Жи
лин.

• Дорогой Андрюшка! Что
пожелать тебе, богатства или 
удачи? От жизни каждый хочет 
своего, а я тебе желаю просто 
счастья, чтоб было понемногу, но 
всего. Ксюша.

Срочный ремонт 
холодильников
без выходных, на дому 

у заказчика 
Имеется уплотнительная резина.

Тел.: 6-59-61
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д в е р и  с'двухсторонней 
отделкой под дерево, 
доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок.

\Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 6 -6 9 -9 2 ,/
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______ с 9 до 21 ч.
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ДАМЫ
• Познакомлюсь с надежным, 

добрым, уверенным в себе муж
чиной 38-42 лет. О себе: 41-152- 
56, привлекательная, веселая, 
отзывчивая. Подробности при 
встрече. Ангарск-30, 404257.

• Познакомлюсь с мужчиной 
48-49 лет, высоким, во всем зна
ющим меру, чтобы был опорой в 
жизни, верным другом и любя
щим мужем. Мне 48 лет, одино
ка, рост 165 см, есть 2-комн. кв- 
ра, дом на Байкале, люблю при
роду. Ангарск-27, 649149.

• Кареглазая шатенка, Скор
пион, 162-75, будет рада встре
тить порядочного, доброго, ис
креннего друга 48-56 лет без в/п. 
Сама обладаю этими качества
ми. Жилье, телефон имеются. 
Алкоголики, приспособленцы, не 
беспокойтесь. Ангарск-33, 06997.

■ Ищу веселого общительно
го друга, желательно неженатого. 
Судимых прошу не писать. 
42-173-74, довольно красива. 
Откликнись, джентльмен! Ан
гарск-35, 546573.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, не склон
ным к полноте. О себе: 45-173, 
вдова. Подробности в письме. 
Ангарск-24, 577044.

• Обаятельная хозяйственная 
Львица (26-164-50) ищет непью
щего, простого, самостоятельно
го мужчину с чувством юмора, 
для встреч или создания семьи. 
Живу с сыном 7 лет. Ангарск-25, 
558468.

• Буду рада знакомству с 
привлекательным, чутким, вни
мательным человеком, близким 
по возрасту. О себе: вдова, 
35-164. Ангарск-26, 850951.

• Надеюсь встретить надеж
ного, доброго и самостоятельно
го мужчину, близкого по возрас
ту, для серьезных отношений. О 
себе: 33-165-49, симпатичная, 
хорошая хозяйка, работаю, жи- 
лищно обеспечена. Ваш ребенок 
не помеха. Ангарск-26, 589766.

• Девушка (17-175) желает 
познакомиться с парнем 17 лет и 
старше. Телефон ускорит встре
чу. Ответ 100%. Ангарск-27, 
620435.

• Девушка (15-163) желает 
познакомиться с парнем 16-18 
лет. Ответ 100%. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-13, 004315.

• Познакомлюсь с мужчиной 
до 40 лет, искренне желающим 
создать семью, можно с ребен
ком. О себе: 26 лет, рост 170, 
полная, симпатичная, добрая, ла
сковая. Материально не обеспе
чена. Вложите конверт с адре
сом. Ангарск-38, 650455.

• Очаровательная шатенка с 
пышными формами познакомит
ся с мужчиной старше 30, не ни
же 172, темпераментным, для 
встреч. Мне 29 лет, не глупа, не 
богата, но веселая. Вложите кон
верт с о/а. Ангарск-36, 668607.

• Познакомлюсь с самостоя
тельным веселым мужчиной до 
35 лет, согласна на переезд в 
се >скую местность. Лев, 90-60- 
90, 23 года, рост 170, дочке 3 го
да, есть жилье. Ангарск-19, 
597570. {

Симпатичная девушка 
20 лет, шатенка с красивыми гла
зами и понимающим сердцем, 
нежная и ласковая, все это пода
рит только одному. Кто же будет 
первым? Дерзайте, удачи! Ма- 
шутка. Ангарск-30, 003782.

• Молодая, озорная, шальная 
хочет мужчину с большой буквы, 
но они все спрятались. Или я не 
права? Докажите, что вы есть. 
Жду вестей, а то угасну! Желате
лен телефон. Ангарск-30, 
003767.

• Приятной внешности жен
щина (45-160-62) познакомится с 
порядочным мужчиной, близким 
по возрасту, без в/п. Судимых 
прошу не писать, желательно ав
то. Все есть, но нет хорошего 
друга. Ангарск-30, 582884.

• Женщина приятной внеш- 
1 ности желает познакомиться с
мужчиной для дружбы, в даль
нейшем возможны серьезные от
ношения. 46-168-58, согласна на 
переезд. Ангарск-32, 580665.

• Приятная женщина желает 
познакомиться с мужчиной и по
дарить ему ласку. Возможны се
рьезные отношения в дальней
шем. 47-167-58. Ангарск-32, 
580314.

• Интересная женщина зре
лого возраста (Козерог, 40-158- 
56) познакомится с обеспечен
ным одиноким Тельцом для серь
езных отношений. Ангарск-30, 
596678.

• Тебе до 45 лет, ты не ниже 
170, самостоятелен. О себе: кра
сивая обеспеченная женщина 
43 лет. Ангарск-12, 590168.

• Хочу познакомиться с юно
шей 16 лет. О себе: 15-167. Же
лательно фото, возврат гаранти
рую. Пишите, жду ответа. Ан
гарск-30, 378123.

• Две девушки (21 и 27 лет) 
познакомятся с двумя мужчина
ми 30-35 лет с а/м, нежадными, 
для совместного проведения 
времени. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-33. 546384.

• Очень хотелось бы встре
тить порядочного мужчину до 
65 лет, так как очень тяжело быть 
одной в таком возрасте. Вдова, 
58-164-70. Вложите конверт. Ан- 
гарск-20, 684112.

• Милая очаровательная де
вушка желает познакомиться с 
симпатичным обеспеченным 
мужчиной. Желателен телефон. 
Ангарск-33, 597746.

• Три самые обаятельные и 
привлекательные девушки жела
ют познакомиться с тремя сим
патичными парнями, не обделен
ными чувством юмора. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-33, 
612618.

• Две симпатичные девушки, 
уставшие от одиночества, просят 
откликнуться двух молодых пар
ней, которые помогут скрасить 
эту однообразную жизнь. Отве
тим всем. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-33, 721703.

• Стройная красивая девушка 
18 лет познакомится с красивым, 
богатым, морально не испорчен
ным парнем до 27 лет. Если ты 
ценишь бесконечную предан
ность и настоящие чувства, напи
ши, не пожалеешь! Желательно 
фото и телефон. Ангарск-36, 
583583.

• Женщина 35 лет познако
мится с мужчиной для дружбы. 
Ищу человека, который готов 
совместить приятное с полезным 
(научит водить автомобиль или 
работать на ПК, играть на биль
ярде или говорить по-английски). 
Возможны иные интересные 
предложения. Вам от 35 лет и 
старше. Ангарск-41, 554456.

• Вам от 20 до 30, вы люби
те романтические встречи в со
четании с домашним уютом? Ес
ли да, то пишите. О себе: голубо
глазая брюнетка 20 лет. Жена
тых, судимых прошу не писать. 
Ангарск-13, 612717.

• Две симпатичные девчонки 
(15-165 и 15-160) познакомятся с 
двумя парнями до 17 лет. Жела
тельно фото, возврат 100%. От
ветим всем. Пишите, пацаны, не 
пожалеете. Ангарск-30, 455940, 
Аде и Лине.

• Вы —  одинокий мужчина 
62-65 лет, добрый, без в/п. Я —  
одинокая вдова 62 лет, добрая, в 
меру обеспечена. Одиночество —  
это плохо. Ангарск-6, 4024497.

• Приятная женщина (36-160- 
68) желает познакомиться с 
очень положительным одиноким 
мужчиной для серьезных отноше
ний. Прошу судимых и неработа
ющих не писать. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-6, 1791948.

• Девушка (28-176-68) с ре
бенком (мальчик 4 лет) познако
мится с обеспеченным, разве
денным, несудимым мужчиной 
для серьезных отношений. Ан
гарск-31, 551641.

• Молодая женщина привле
кательной внешности ищет на
дежную поддержку для себя 
(29-180-70, Козерог, Собака) и 
своего сына 3 лет. Ангарск-29, 
729031.

• Кому понравится такая: до
брая, невысокая, не очень моло
дая (42 года) шатенка средней

комплекции, с юмором, без в/п, 
жилищно обеспеченная, которая 
терпеть не может халявщиков. 
Если у вас нет большого кошель
ка, но есть золотые руки и серд
це, пишите, мы еще много узна
ем друг о друге. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-12, 598763.

• Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной до 55 лет для серьез
ных отношений. Мне 50 лет, оди
нока, обеспечена, 167-70. Суди
мые, пьющие, не беспокойтесь. 
Ангарск-30, 3946345.

• Девушка без недостатков 
(23-168-55) познакомится с не
женатым мужчиной без матери
альных проблем для красивых 
отношений со счастливым кон
цом. Ангарск-36, 624534.

• Две симпатичные девушки 
20 лет желают познакомиться с 
двумя интересными, самостоя
тельными, приятной внешности 
мужчинами до 30 лет. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-32, 
678532, Юля, Аня.

• Симпатичная стройная де
вушка (20-177-60) желает позна
комиться с мужчиной до 35 лет 
приятной внешности, самостоя
тельным, с авто, для серьезных 
отношений. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 8954908.

• Две симпатичные девушки 
23 лет с чувством юмора желают 
познакомиться с порядочными 
нежадными мужчинами до 35 
лет. Фото желательно свежее. 
Дебилов, алкоголиков и судимых 
просим не беспокоиться. Ан
гарск-25, 681299.

• Две "мотальщицы" зрелого 
возраста (все при нас) ищут 
"блин-клинов" на предмет одо
машнивания. Желательны домо- 
гатели ростом от 170, 40-50 лет. 
Судимых и ограниченных просим 
не домагиваться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-16, 688285.

• Женщина 38 лет поделится 
теплом и лаской с мужчиной 40- 
50 лет, способным на небольшую 
материальную поддержку. Ан- 
гарск-6, 564056.

• Хочу вести хозяйство в де
ревне, трудолюбивая, возьми ме
ня под свое крыло. Прописка не 
нужна, работа нужна любая, что
бы шел стаж. Мне за 40 лет, 
средних параметров. Ангарск-30, 
702728.

• Избавь меня от одиночест
ва и несправедливости, докажи, 
что есть настоящие мужчины не 
на словах, а на деле! Есть двое 
детей и куча проблем, которые 
одной решить не под силу. Сла
бо, а? Ангарск-19, 44871.

■ • Две симпатичные девушки 
(14-166 и 15-173) познакомятся с 
двумя парнями 16-19 лет, ростом 
175-184 см. Есть телефон. Нар
команов просим не писать. 
Ждем! Ангарск-30, 696907.

• Хрупкая, симпатичная, оди
нокая душой и телом дама (36- 
158-56), в/п в меру, всего понем
ногу. Напишите, отвечу всем. Ан
гарск-32, 619133.

• 42-168-61, красивая шатен
ка, замужем. Муж —  не подарок, 
а я —  не Макаренко. Хочу обще
ния и более с нормальным муж
чиной без в/п. Не ветрена, про
сто устала от этого человека. Ан
гарск-30, 611671.

• Женщина ищет мужчину до 
65 лет. О себе: 56 -158, жильем 
обеспечена, серьезные намере
ния. Ангарск-28, 107.

• Буду рада знакомству с до
брым порядочным мужчиной для 
добрых отношений, непьяницей, 
во всем знающим меру. О себе: 
скромная, без в/п, небогатая, не 
красавица, стройная, 47-164, ра
ботаю, желателен телефон. Ан- 
гарск-38, 216.

• Помогите! Нужен человек 
для жизни или дружбы. Моя по
друга угасает. Осталась одна с 
двумя маленькими детьми, ей 
тяжко и одиноко, она добрая, по
нимающая, 25-164-54. Ангарск- 
41, 40284.

• Ты обеспеченный, неплохо 
сложенный парень и хочешь быть 
моим рабом. Я — 21-160-60, твоя 
госпожа. Интим получишь, если 
очень постараешься. Ангарск-33, 
513851.

• Стройная, современная, 
симпатичная женщина (48-168- 
70) познакомится с высоким са
мостоятельным мужчиной с а/м. 
Женатых прошу не писать. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-38, 
519286.

• Самостоятельная, совре
менная и очень симпатичная да
ма (38-170-68) познакомится с 
высоким самостоятельным муж
чиной с а/м. Телефон имеется. 
Ангарск-38, 717968.

• Хочу встретить мужчину для 
серьезных отношений. О себе: 
38 лет, имею дочь 10 лет, есть 
квартира. Возраст мужчины зна
чения не имеет. Пишите, всем 
отвечу. Ангарск-13, 562782.

• Надеюсь встретить друга, 
знающего во всем меру. О себе: 
симпатичная, есть квартира, те
лефон. Ангарск-35, 130230.

• Приглашаю к знакомству 
порядочного, без в/п, доброго, 
отзывчивого мужчину 60-65 лет. 
О себе: симпатичная, моложавая, 
обаятельная дама (59-158-58), 
есть квартира, телефон. Ангарск-
24, 589637.

• Вера —  осуществление 
ожидаемого и уверенность в не
видимом. Надеюсь на встречу с 
духовным трудолюбивым опти
мистом для создания семьи. Бу
ду рада вашим детям. О себе:
34-160-60, живу в деревне, вос
питываю двух дочек. Ангарск-30, 
583986, Таня.

• Молодая женщина (27-172), 
стройная, симпатичная, хозяйст
венная, желает познакомиться с 
мужичком до 37 лет с квартирой, 
материально обеспеченным, для 
совместного проживания. Ан
гарск-33, 512145.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, желательно 
б/п, надежным, уверенным в се
бе. Возможен брак. О себе: 
48-164-80, б/п, симпатичная, 
простая, характер спокойный. 
Ангарск-24, 432085.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с добрым, внима
тельным, обеспеченным мужчи
ной до 37 лет. О себе: 33-160, 
стройная, симпатичная, без в/п. 
судимых и пьющих прошу не пи
сать. Ангарск-36, 586998.

• Познакомлюсь с мужчиной
25-30 лет. О себе: 23-160, сту
дентка. Пьющих и судимых про
шу не беспокоиться. Конверт с 
о/а. Юля. Ангарск-33, 9687046.

• Надоело быть любовницей. 
Хочется серьезных отношений. 
Если найдется смелый, серьез
ный, твердо стоящий на ногах 
мужчина, не пожалеет. 26-лет
няя, невысокая, миниатюрная, 
наделенная привлекательностью 
леди. Ангарск-26, 27837.

• Нежная, веселая и привле
кательная спутница. 25 лет, рост 
158, средней полноты. Скупых, 
угрюмых, ленивых и судимых 
прошу не беспокоиться. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-26, 
002307. >

• Где ты, моя половиночка, 
скромный, серьезный, ласковый, 
хороший, 170-180 см? О себе: 
серьезная, скромная, 43 года. 
Ангарск-12, 590168.

• Неправильный Скорпион 
(знак воды), люблю смотреть на 
огонь! Зимой —  бассейн, летом
—  природа. 41-158-58, "старая, 
толстая, седая", жилищно обес
печена, материально не очень. 
Тебе от 40 до 50, не альфонс, не 
приспособленец, умеешь лю
бить. Молодых, женатых и из УК 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
35, 618644.

КАВАЛЕРЫ
• Высокий мужчина 46 лет с 

в/о, без особых запросов, позна
комится с добрйй честной жен
щиной до 45 лет. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-25, 337.

• Тот, кто верит свято, впра
ве надеяться на то, что любая 
встреча с интересным мужчиной 
приносит интригующее и неожи
данное для женщины Дракона, 
Петуха. Офицер запаса. Ангарск- 
13, 10189.

• У каждого человека есть 
свою плюсы и минусы, но я ста
раюсь быть человеком, который 
стремится к счастливой семье, к 
уважению и пониманию друг дру
га. Познакомлюсь с девушкой до 
40 лет. Мне 32 (176-70), добрый, 
мягкий. Ангарск-14, УК 272/15-
10, Белову Сергею.

• Молодой человек 24 лет, 
женат, познакомлюсь с нормаль
ной женщиной 30-40 лет без осо
бых запросов, для встреч на ее 
территории. Возможна мат. под
держка с моей стороны от 100 и 
более р. в месяц. Отвечу только 
на подробное письмо с фото. 
Меркантильно зацикленных жен
щин прошу не писать. Ангарск-
25, 361402.

• Где ты, которая ищет люб
ви и совместного достижения 
материального обеспечения. Ан
дрей, 27-180-70. Ангарск-26, 
015487.

• Если тебе плохо и ты уста
ла от одиночества, напиши. Оди

нок, 46-157, без в/п, не судим. 
Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-38, 112.

• Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений, кото
рая предложит хорошую заботу. 
О себе: 40-177-75, пвфятной 
внешности, порядочный, имею 
а/м, дом. телефон. Ангарск-12, 
02527.

• Хочется создать первую, но 
счастливую семью, во что я верю 
и хочу. Внешностью и фигурой не 
разочарую. Откликнись, моя до
рогая 20-30 лет, не выше 170 см. 
Тел. ускорит нашу встречу. Ан
гарск-12, 018679.

• Одиноким, нуждающимся в 
амурных встречах, но в то же 
время щедрым дамам до 40 лет 
буду отличным партнером. Моло
дой, темпераментный, высокий, 
полон любви. Анонимность и тай
ну наших встреч гарантирую. 
Тел. ускорит встречу. Ангарск-12, 
675549.

• Познакомлюсь с приятной 
порядочной женщиной до 30 лет. 
Устал от одиночества, осталось 
сидеть чуть менее 3 лет. Пора 
задуматься о дальнейшей жизни. 
Желателен конверт, отвечу всем. 
Фото верну. Ангарск, УК 272/7- 
3/37, Василию.

• Мужчина (38-172-60) ищет 
спутницу жизни, единственную и 
неповторимую, веселую и урав
новешенную, без в/п, для серь
езных отношений. Отвечу на 
письмо с конвертом. Ангарск-9, 
УК 272/2, 8 отр., Алфер^*-'Оле-

• 46-165-60, Мужчина без в/п 
ищет спутницу жизни 30-40 лет, 
веселую и уравновешенную, для 
серьезных отношений. Ангарск-9, 
УК 272/2-8, Максимову Николаю.

• Молодой, женатый, без 
комплексов, чистоплотный,-
26-178-84, познакомится с де
вушкой, женщиной до 30 лет для 
встреч на ее территории. Не 
спонсор, но не скуп. Ангарск-34, 
290531.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь со стройной, неж
ной, неконсервативной девушкой- 
не моложе 22 лет. О себе: Козе
рог, 25-176, незлобный и нена
глый, с трезвыми взглядами на 
жизнь и развитым чувством юмо
ра. Ангарск-9, УК 272/7, 2 отр., 
Андрееву Максиму.

• Устал от одиночества. По
знакомлюсь с девушкой для се
рьезных отношений. О себе: Кот, 
24-162, Водолей. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-36, 518653, 
Николаю.

• Познакомлюсь с симпатич
ной женщиной 35-45 л&£ л ю 7?ё- 
частых интимных встречТг-днев- 
ное время на ее территории. Же
нат, не пью, не курю, остальное 
при встрече. Ангарск-36, 024483.

• 40 лет, рост 170, гу£,аного 
телосложения, добрый, #|8кой- 
ный, честный. Мечтаю встретить 
единственную женщину 38-45 лет 
для создания семьи и любви. Не
навижу ложь, вранье и фальшь. 
Отзовись, милая половинка, 
скромная, нежная, верная, доб
рая. Ангарск-14, УК 272/15, 
отр., Зайцеву Владимиру ИльичуГ

• Хочу познакомиться с де-^_ 
вушкой 20-33 лет для приятного 
досуга, взаимопонимания и про
сто нормальной дружбы. О себе: 
холост, 31-178-80, в меру скро
мен. Ангарск-24, 620997.

• Желаю познакомиться с 
женщиной 35-40 лет, можно с 
детьми. О себе: 40-173, подроб
ности в письме. Ангарск-9, ИК 
272/2, 9 отр., Дайнеко Сергею.

• Если вам 30-40 лет, вы оди
нока и считаете, что любви уже 
нет, не унывайте. Если желаете 
вновь испытать чувства, стать 
счастливой, желанной и люби
мой, пишите мне (33-187-85). 
Отвечу всем при наличии конвер
та. Ангарск-9, УК 272/7, 3 отр., 
Постикэ Андрею.

• Познакомлюсь с привлека
тельной девушкой до З&^ет для 
создания семьи. Ваш ребенок не 
помеха. Небогат, но обеспечен, 
без в/п. Письмо + конверт с Я/а, 
телефон не нужно. Анга*Г_^5,^ 
0369404.

• Познакомлюсь с симпатич
ной женщиной до 38 лет для со
здания семьи, можно с ребен
ком. О себе: 36-181-75, Овен, до 
конца срока 3 месяца. Подробно
сти письмом, желательно фото, 
возврат 100%. Ангарск-9, УК 
272/2-8-83, Александрову Ю.

• Познакомлюсь с порядоч
ной симпатичной женщиной до 
38 лет для создания семьи О се
бе: 37-181-70, Водолей Подроб
ности письмом. Желательно фо-
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то, возврат гарантирую. Отвечу 
всем. Ангарск-9, УК 272/2/8/83, 
Солуянову Сергею.

• Симпатичный, рабочей про
фессии, спортивного телосложе
ния, 30-176-80, ищет в любовни
цы обеспеченную женщину до 
30 лет. Места для встреч нет. Ан- 
гарск-38, 163.

• Молодой симпатичный па
рень (21-180) познакомится с да
мами не старше 35 лет для ин
тимных встреч на их территории 
без обязательств. Надеюсь, не 
разочарую. Телефон ускорит 
всгаену. Ангарск-12, 007443.

^^Познакомлюсь со стройной 
женщиной до 33 лет. Возможен 
брак. О себе: 33-175, нормальной 
внешности, жилищно обеспечен. 
Ангарск-31, 596579.

• Познакомлюсь с простой 
женщиной без запросов, любя
щей труд на участке, верной, хо
зяйственной, можно с детьми, 
Лев и др. О себе: 41-175-70. Ан
гарск-25, 5022.

• Молодой человек (18-174) 
желает познакомиться с девуш
кой примерно такого же возраста. 
Возможны серьезные отношения. 
Телефон ускорит встречу. Отвечу 
всем. В письме пришлите фото. 
Ангарск-9, 004292.

• Ищу ту, которая сможет не
много подождать. Где ты, единст
венная 20-30 лет. Мне 26, напи
ши, я тебя не разочарую. Выберу

одну, но отвечу всем. Иркутск-58, 
УК 272/6, 1 отр., Сергееву Вади
му.

• Молодой человек (25-185- 
75) для создания семьи познако
мится с нежной симпатичной жен
щиной. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 663196.

• Познакомлюсь с женщиной 
не старше 27 лет. О себе: 27-172- 
75, холост, без в/п, работаю, есть 
жилплощадь. Подробности при 
встрече. Телефон ее ускорит. Ан
гарск-34, 2846901.

• Познакомлюсь с женщиной 
не старше 40 лет. О себе: 42-168- 
65, без в/п, холост, квартира, ра
бота, авто. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 729411.

• Мужчина (35-177-70) прият
ной внешности, умный, работя
щий, без в/п, разведен, познако
мится с женщиной 28-33 лет, ум
ной, красивой, приятной внешно
сти, ребенок не помеха, для серь
езных отношений. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 703278.

СООБЩЕНИЯ
• Два кадра, вы правы, не все 

парни —  сволочи, а только при
мерно 50%, остальные либо жмо
ты, либо трусы, либо кто-то еще! 
Катенок (Катя).

• Раз-ев Коля, у тебя самая 
красивая и лучшая жена и дочка, 
люби и береги их, будь всегда ря
дом с ними. Доброжелатель.

• Милая Жанна из 6а мр-на, 
может, хватит встречаться с "на
вороченными”? Зачем тебе это? 
Почету не замечаешь простых па
цанов? Люблю тебя. Жду.
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• Катя (380798), тебя зажда
лось письмо.

• Танечка Н., Козерожек мой 
ненаглядный, я погибаю без тебя, 
болит мое сердце, прости меня 
за все, прошу, вернись ко мне, и 
мы никогда не расстанемся, буду 
любить тебя всегда. Рома.

• Высокая девушка в белой 
кофточке с короткой стрижкой, вы 
были 7 марта в "Современнике" 
на "Россияночке", сидели в пер
вом ряду. Вы мне очень понрави
лись, но были не одни, и я не ре
шился подойти. Я постоянно ду
маю о вас и хочу с вами познако
миться, но не знаю, где вас най
ти. Может, "Свеча" поможет нам 
встретиться. Ангарск-16, 624815, 
Андрей.

• Хотите познакомиться с оча
ровательными кошечками? Мы 
будем 27.03.99 в 19 ч. на оста
новке "Узел связи”. Котики, дер
зайте!

• Пламенный привет 2 ТОРА-2 
АППТ, в особенности Храмову Ва
силию. Обращайте на нас поболь
ше внимания.

• Группа 2 ТОРА-3 АППТ! КВН 
был просто класс! Поздравляем 
со вторым местом! Поклонницы.

• Изюминка, неунывающий 
мой Ванюшка! Я так люблю тебя, 
солнышко, как только мы расста
емся, я жду-не дождусь нашей 
следующей встречи. Не хочу, что
бы мы расставались, хочу, чтобы 
мы были вечно вместе. Каждый 
день хочу видеть твои удивитель
ные голубые глаза, улыбку и силу 
рук. Я люблю тебя безумно.

• Коленька Т. (школа №35), 
солнышко мое! Я тебя очень люб
лю, я каждый раз вижу тебя в 
школе и хочу еще увидеть. Я тебя, 
зайчик, очень люблю. Ангарск-31.

• Мне тоже очень жаль, что 
мы не познакомились. Давайте 
исправим эту ошибку. Буду рада, 
если вы возьмете инициативу в 
свои руки. N.

• Милый и красивый мой 
Дашкин Д., ты классная девчонка, 
я хочу, чтобы ты никогда не рас
страивалась из-за мелочей жиз
ни. Желаю, чтобы у тебя все бы
ло, а тебе за это ничего не было! 
Катюха К.

• Любимые мои "горячие ан
гарские парни”, я желаю вам сча
стья и хочу, чтобы вы поскорее 
объединились, как раньше. Ведь 
вместе вы —  не какая-то кучка ло
хов, а классная группировка. За
будьте ссору! Ваш Котенок.

• Милый мой Витюша, мое 
солнышко! Что бы я ни говорила, 
что бы ни делала, я все равно 
люблю тебя, хочу тебя, не могу 
жить без тебя. Ты всегда в моем 
сердце... Твоя КВН-щица. P.S.

I  Ц С П Д  «НОВЭК», лицензия Ms 1 • К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04Л О М Б А Р Д !

Вы даем Реализуем
краткосрочные кредиты ювелирные изделия из 

и з д !ли й Г иЮзВ! Ло Г т Ь?  колота и бриллиантов на 
те л е -, видеотехники 50% ниже рыночной цены 

Пенсионерам и пос т оянным кл иент ам л ь г о т ы.  
Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 16

С А дЫ /льА

ОЫ/QtoX —  

э т о  С/ HjQj m o j !

6-54-16

бовь.
• Хотим сообщить девчонкам 

Олесе и Тане, что есть такие па
цаны, которые всегда ждут и ве
рят в вас. Не забывайте, появляй
тесь хоть иногда. Ваши ангелы- 
хранители Артем и Славик 
(25-89).

• О.В., я очень люблю свою 
жену, оставь меня в покое, найди 
другого, холостого, пойми, семья 
дороже всего. С.В.

• Женщина из 6 мр-на, взявшая 
кота в 12 мр-не в 3 доме в марте. 
Сообщите, прижился ли он?

• Света Кузмичева, если ты в 
Ангарске, дай о себе знать, мы 
жили в 93 кв-ле. Мы помним Во- 
лодьку. Саша К., Слава "3.

• Настя Г. и Юля Д., мы влю
бились в вас с первого взгляда. 
Давайте встретимся возле к/т 
"Победа". Ваши Саша и Андрей.

• Сергей, помнишь, ты ска
зал, что я похожа на Лизу из кли
па Андрея Губина? Где ты, я тебя 
жду. Маленький Телец.

• Максим! Не будь таким за
нудой, 7 олимпийских рублей ни
что по сравнению со мной. Я 
стою гораздо больше. Так что не 
приставай ко мне с этим вопро
сом, ладно? Юная садистка.

• Игорь (122253), жду ответа 
на свое второе письмо. Н7

• Олеся из 1 кв-ла, поздрав
ляю с днем рождения. Я очень 
люблю тебя, девочка, и желаю 
счастья. Если еще не забыла ме
ня, позвони. Алексей. Ангарск-36, 
440948.

• Милые женщины, кто позна
комился по объявлению с хоро
шим человеком, напишите в "Со
общения". Можно верить мужчи
нам?

• Дмитрий! 18 марта около 
17 ч. вы познакомились с девуш
кой по имени Светлана и вместе 
вышли на остановке "Горгаз". В 
воскресенье на встречу вы не 
пришли. Жду вас в воскресенье в 
библиотеке в 17 мр-не в 12 ч.

• Стасик Жил-ов! Я не могу 
дождаться окончания твоего обу
чения в автошколе. Позвони мне! 
А.

• Миша Коб-в из политеха! 
Хватит играть в молчанку! Обеща
ешь позвонить, так звони! Я уста
ла напрасно ждать. Целую. Твоя 
подруга Аня. P.S. Если знаешь, 
что не сможешь позвонить, лучше 
не обещай.

прятать глаза! Я все знаю! Кстати, 
как ее звать? Обещал позвонить, 
почему не звонишь? Твоя Аня. 
P.S. Когда дашь кассеты?

• Девушку, звонившую по тел. 
9-79-20 насчет фотоувеличителя, 
прошу перезвонить. О цене дого
воримся. Максим.

• Милые мальчики из гр. 
37/37а ПУ-30, надеемся, что вы 
прочитали наше сообщение и от
ветите нам. Вадим и Сергей, ведь 
вы всегда вместе, мы тоже, да
вайте попробуем встретиться. 
Девчонки из ПУ-30.

• Женя, прости, что не говорю 
тебе в глаза, но я люблю другую. 
Ты ее хорошо знаешь. Так вышло. 
Андрей. С днем рождения!

• Наташенька, солнышко мое! 
Я тебя люблю и хочу только одно
го —  чтобы ты была всегда со 
мной. Твой мальчик Сережа.

• Леша-мышка! Поздравляю 
тебя с днем рождения. Знаешь, 
чего я тебе желаю? Чтобы отчаян
ная любовь захлестнула тебя сво
ей волной. Не бойся ее, распахни 
свое сердце, не стыдись своих 
искренних чувств. Ведь в мире 
нет ничего прекраснее любви. На
стоящей любви! Твоя Б.

ЩГ ДРУЗЕЙ
• Уже давно ищу настоящего 

друга, с кем было бы интересно и 
легко. Я самая обыкновенная де
вушка 20 лет. Пишите, буду рада. 
Ангарск-25, 681523, Ольге.

Н Ш Л Е Р  ИЩЕТ 
НАВАЛЕРА

• Молодой человек 18 лет по
знакомится с активным молодым 
человеком. Ангарск-31, 004071.

• Хочу. 36-179. Ангарск-30, 
35724129.

• Мужчина (50-164-60) позна
комится с активным другом для 
длительных встреч. Местом рас
полагаю. Ангарск-30, 528591.

ЕЖ КА
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П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :
1.Первая в мире женщина- 

космонавт. 5.Коренная житель
ница европейского государства. 
9.Выдающаяся актриса МХАТа. 
13.Российская эстрадная певи
ца. 21.Злой, язвительный и ко
варный человек (разг.). 22.Голо
вной убор Ларисы Голубкиной в
^ 1ильме «Гусарская баллада». 

3.Партизанское имя Зои Кос
модемьянской. 24. Ракообразное 
животное. 26.Южное земновод
ное растение с красивыми круп
ными цветками. 27.Прозрачная 
бумага для снятия копий с чер
тежей. 28.Дочь пана в старой 
Польше, Литве. 29.Семейное от
ношение между мужчиной и 
женщиной. 30.Государство в Ев
ропе. 31.Верхняя одежда без ру
кавов. 32.Пышная отделка у во
ротника из кружев. 33.Древне
римская богиня цветов, весны и 
юности. 35.Секретарша Огурцо
ва в кинокомедии «Карнаваль
ная ночь». 37.Внутреннее поме
щение гробницы, обычно ниже 
уровня земли. 39.Индийский 
гроссмейстер. 40.Соленое под
кожное свиное сало. 43.Дамская 
тонкость. 44.Бальный танец. 
46.Женский золотой век. 48.Са
мый низкий женский голос. 
51.Ожерелье из бус, монет, ук-
§ашающее настоящую цыганку.

2.Надежда Бабкина по своей 
сословной принадлежности. 
55.Музыкальный инструмент не
сколько больше скрипки. 56.Бо
гиня охоты в древнеримской ми
фологии. 57.Персонаж пьесы 
А.Чехова «Три сестры». 58.Жур

нал для женщин. 60.Китайская 
губная гармоника. 61.Электри
ческий вентилятор для сушки 
волос. 63.Наряду с кухаркой она 
должна была управлять государ
ством. 65.Героиня повести 
А.Грина «Алые паруса». б7.0дна 
из трех богинь красоты в древ
неримской мифологии. 68.кра
савица, из-за которой разгоре
лась Троянская война. 69.Рос
сийская конькобежка, олимпий
ская чемпионка 1968 года на 
дистанции 500 м. 74.Американ
ская киноактриса. Известна и 
как эстрадная певица. 77. Пост
радавшая часть любопытной 
Варвары. 78.Мясное кушанье.
80. Немолодая девушка, не всту
пившая в брачные отношения.
81.Шейное украшение с камня
ми 82.Писательница Анна Зе
герс по национальности. 
83.Сумка с несколькими отделе
ниями. 84.Героиня повести 
Б. Васильева «А зори здесь ти
хие...» 87. «Все хорошо, пре
красная ...» -  говорят, ко да  на 
самом деле все плохо. 90.В цар
ской России -  царица. 91 .Со
трудница научного учреждения. 
94.Царица богов, жена Юпите
ра. 95.Цветок, поникший стара
ниями актрисы Нины Сазоновой. 
99.Государство Саддама Хусей
на. 100. Массовка на митинге. 
102.В дореволюционном рус
ском театре -  амплуа актрисы, 
исполняющей роли шасивых 
молодых женщин. 103.Индий
ская одежда из куска материи, 
оборачиваемой вокруг тела.
105.Богиня мудрости, военного

дела и ремесел в древнегречес
кой мифологии. 107.Сестра отца 
или матери. 109.Женщина, стре
мящаяся заинтересовать собой, 
понравиться своим поведением, 
нарядом. 110.Где Галина Прозу- 
менщикова стала олимпииской 
чемпионкой? 111 Остекленная 
«прорубь» в стене. 115.Бег по 
пересеченной местности.
119.Киевский князь, жених Люд
милы в опере М.Глинки. 120.Па
схальный хлеб. 121.Королева 
цветов. 123.Камень, защищаю
щей от сглаза и ядов. 125.Вид 
косвенного налога на товары 
массового потребления.
126.Стиль в искусстве XVIII века.
127. Героиня памятника древне- 
рускои литературы «Слово о 
полку Игореве». 128.Армянская 
оперная певица. 129.Анна Ахма
това как автор стихотворных 
произведений. 130.Человек, че
стно работающий, не шевеля 
даже пальцем.

П О  В Е Р Т И К А Л И :
1.Оперетта Ю.Милютина.

2.Имя жены политика, известно
го фразой «процесс пошел».
3.Кухонная текучка. 4.Бобовая 
трава с именем девочки. 6.В 
греческой мифологии жена Ор
фея. 7.Первая дегустаторша яб
лок. 8.Затычка в рот. 10.Подруга 
Петьки и Василия Ивановича.
11.Самая известная опереточ
ная цыганка. 12.Значительная 
работа этой актрисы -  комиссар 
в фильме «Оптимистическая 
трагедия». 14.Как звали Гурчен
ко в детстве. 15.Леткина поло
винка (танц.). 16.Княгиня, жена

киевского князя Игоря. ^ .Ж е н 
ское длинное платье для верхо
вой езды. 18.Корабельная штур
мовщина. 19.Женская прическа 
с накладными локонами. 20.От 
него вся дрожь в коленках. 
23.Музыкальная пьеса для трех 
голосов. 25.Пикантный купаль
ный костюм. 33.Любовная игра, 
кокетство. 34. Популярная певи
ца, признавшаяся в любви бух
галтеру, :,а вышедшая замуж за 
продюсера. 36.Мать одного из 
супругов по отношению к роди
телям другого супруга. 38.Спор 
по-французски. Зы.Танцеваль- 
ный клич кавказцев. 41. Россиян
ка, одна из лучших гимнасток
60-х годов. 42.Обращение к по
жилой женщине. 45.Звезда рос
сийской эстрады, поющая о по
годе в доме. 47.Героиня сказки, 
попавшая с Страну чудес.
49.Музыкальная пьеса. 50.Вер
тикальная опора в виде женской 
фигуры, поддерживающая ба
лочное перекрытие. 51.Юбка, 
платье, пальто наименьшей дли 
ны. 53.Большой «женский» му
зыкальный инструмент. 54.Дочь 
троянского царя Приама и Геку
бы, пророчица, зловещим пред
сказаниям которой никто не ве-
§ил. 59.Самые дружные грибы.

2.Нестареющая гордость род
ной эстрады. 64.Привет по-ита
льянски. 66.Партия в теннис. 
70.Духовой музыкальный инст
румент. 71.ЕГ древнеримской 
мифологии богиня, охранявшая
жатву. 72.Столица европейского 
государства. 73.В народной по
эзии -  возлюбленный, возлюб
ленная. 74.Американская тан
цовщица, одна из жен С.Есени

Ш

на. 75.Ночной мотоциклист.
76.Ее похитил Зевс, обратив
шись в быка. 79.850-летний го
род-герой. 85.Героиня драмы 
М.Лермонтова «Маскарад».
86.Кинозвезда .Мордюкова по 
имени. 88.Домработница -  ге
роиня кинокомедии «Веселые 
ребята». 89.Громкий, сильный и 
резкий звук голоса. 92.Богиня 
победы в римской мифологии.
93.Пронырливая женщина.
94.Самая большая планета Сол
нечной системы. 96.Что надева
ли знатные дамы под платье- ° 
XVIII—XIX веках, чтобы бвдТ5е-'| 
стройными. 97.Поклон с приспев- I  
данием. 98.Героиня повеет^'» 
А.Пушкина «Капитанская до ч
ка». 101.О деж да Ч и о -Ч ио - 
Сан. 104.Учебное заведений
106.Женщина с серпом. 108.ПоЗ? 
луфабрикат из свадебной драз
нилки. 112.Набросок, быстро 
сделанный рисунок. 113.Имя 
единственной дочери королевы 
Великобритании Елизаветы II.
114.Народный поэт-певец в Ка
захстане, Киргизии. 115. Персо
наж трилогии А.Толстого «Хож
дение по мукам». 116.Обувь, в 
которой отправилась к бабушке 
Красная Шапочка. 1 ^ .Д еревян
ный крестьянский дом. 118.06- 
ращение к замужней женщине у 
немцев. 122.Насекомое, обидев
шее Лису, пришедшую на прием 
к Айболиту. 124. Единичное дей
ствие, отдельный поступок.

-

О т в е т а  НА гиглШ ч  -  Kfc&tc&afiq арои илгл Нлж срл
По горизонтали: 1 .Биатлонист. 4.Яблочко. 7.Баллада. Ю.Патриотизм.

17.Карабин. 19.Ринг. 21.Человек. 22.Мина. 23.Аксахов. 26.Яуза. 27.Слон. 
28.Есть. 29.Ркжзак. 31 .Труха. ЗЗ.Карпов. 35.Гром 37.Стерва. 38.Лобзик. 
40.Шушин. 43.Моцарт. 44.Триера. 45.Танкист. 46.Прокол. 48.Факел. 50.Ру- 
бик. 52.Амур. 53.0дуванчик. 55.Кариатида. 57.Сода. 58.Кук. 61 .Обь. бЗ.Кап- 
кан. 64 Рогожа. 67.Удача. 68.Спица. 69.Филин. 70.Борис. 71.Кочка. 75.Рег

би. 77.Нектар. 78,Кошара. 79.Яго. 80.Ерш. 82.Фили. 83.Красавица 87.Инфу- 
зория. 91.Мост. 94.Тонна, 98.Егоза. 99.Телега. ЮО.Скорняк. 101.Мораль. 
102.Ералаш. 104.Домино. 107.Каскад. 108.0ратор. ИО.Овал. 111.Прачка. 
ИЗ.Ажаев. 114.Карман. 115.Поло. 117.Сабо. 119.Приз. 122.Абрикос. 
124.Карт. 125.Кукушка. 126.Ковш. 127.Гармонь. 128.Композитор. ^.Скрип
ка. 13О.Прмзрак. 131 .Муравейник.

По вертикали: 1.Брудершафт. 2.Лира. З.Сон. 5.Баня. б.Чача. 8.Люкс. 
ЭДжин. 11 .Ара. 12. Оки. 13.Математика 14.Кркж. 15.Голубика. 16.Паук. 
17/Котик. 18.Баюн. 20.Гусеница. 22.Морзянка. 24.Сход. 25.Верба. ЗО.Зенит.

31 .Татами. 32.Аляска. 34.Ручка. Зб.Висла. ЗЭ.Кобра. 41 .Урод. 42,Брод. 
44.Труппа. 47.Леонов. 49.Крупа. 51 .Бабки. 54.Установка. 56.Инкубатор. 
59 Капитан. бО.Голиков. 62,Шугка. 63. «Кабан». 65.Астра. бб.Парик. 72.Чугун. 
73,Скелет. 74.Пароль. 76.Горло. 81.Стрелочник. 82.Фазан. 84.Рагу. 85.Апв- 
стат. 86,Цикада. 88.Ниязов. 89.3олотник. ЭО.Идол. 92.Тенор. ЭЗ.Папоротник.
95.Клинч. Эб.Трубадур. 97.3агар. ЮЗ.Агава. 105.Игорь. Юб.Арык. 109.Кадр. 
112.Арка. 114.Каша. Иб.Трио. 117.Срок. 118.0коп. 119.Пари. 120.3ола. 
121.Море. 123.0га. 127.Гну.

А н е  СКЛОННЫ ЛИ ftbl К ООИНОЧССТА

f t

я

Ответьте «да» или 
«нет» на следующие 
вопросы:

1. Можете ли вы после 
работы отправиться бродить 
по городу одни?

2. Считаете ли вы ката
строфой, если вам не с кем 
поехать отдыхать?

3. Вы встречаетесь 
с другом через два часа. Мо
жете ли вы занять себя на 
это время?

4. Вы любите смотреть 
на пламя костра?

5. Вы заняты чем-то 
очрнь важным. В такие мину
ты! вас раздражают телефон
ный звонки?

6. Вы любите ходить 
пешком?

7. Вы можете отметить 
Новый год в одиночестве 
и остаться при этом в хоро
шем настроении?

8. На день рождения вы 
приглашаете много гостей?

9. Чувствуете ли вы се
бя совершенно свободно, на
ходясь в компании незнако
мых людей?

10. Вы оказались в чу
жом городе и не можете 
отыскать нужную вам улицу, 
как вы поступите?

а) спросите у прохо
жего;

б) спросите у милици
онера;

в) попробуете найти 
сами.

11. Вы любите делать 
подарки?

12. Вы мечтали стать 
актером?

Подсчет очков.
За ответы «да* на во

просы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 106 
и 12 и за ответы «нет» на во
просы 2, 8, 9, 11 вы получа
ете по 1 очку и 2 очка за от
вет «да» на вопрос 10в. Сум
мируйте полученные очки.

Результаты:
8 очков и больше. Вы

склонны к одиночеству. Вы 
любите думать, анализиро
вать различные ситуации, 
мечтать и просто созерцать. 
Но нам кажется, что вы из
брали довольно опасный 
путь. Ведь так можно стать 
и нелюдимым.

4г8  очков. Вы в меру 
общительны, однако время 
от времени вам необходимо 
побыть одному, чтобы прове
сти хотя бы несколько часов 
в одиночестве -  и вы снова

способны с удовольствием 
общаться с людьми. Это 
прекрасно!

Меньше 4 очков. Вы
человек весьма общитель
ный. Вам претит одиночест
во. Создается ощущение, что 
вы не весьма любите обду
мывать свои действия. Учти
те, пара часов, проведенных 
наедине с самим собой, за
частую спасает от многих 
ошибок.
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