
Продолж ается двенадцатый конкурс
«  jl а й н  с:

Друзья! 4 июня (уже в одиннадцатый 
1аз) возле редакции газеты «Свеча» состо- 
лся розыгрыш призов нашего таинствен

ного конкурса.
Отрадно, что многие из присутствовав

ших стали свидетелями собственной побе
ды.

На это раз выиграли
10 рублей
Довранова Ирина
Зварыч Наталья
Пешкова Тамара Николаевна
Трифонов В.Ю.

10.06 .99-17 .06.99

е н н ы и
Чайка Валентина 
Беликбева Татьяна 
Имеева Лина 
Лучихина Алена 
Фомина Екатерина 
Ершова Любовь Юрьевна
2 0  рублей
Добрынина Дарья Николаевна 
Аверьянова Елена 
Лазарева Т.В.
Сюсин Миша 
Филиппова Елена

5 0  рублей
Комарова Ольга 
Кузнецовы Люба, Женя, Лера 
Шурко Мария Павловна
100 рублей
Александрова Светлана 
Глебов Александр
Поздравляем вас и приглашаем в ре- 

<цию за денежными призами.
Внимание! Наша игра продолжается.
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика.

»
Именно оно будет спрятано в любой букве, 
в любом заголовке! Вам необходимо выре
зать эти буквы и сохранить. Наша газета 
выйдет в июне 3, 10, 17 и 24 числа. В по
следнем июньском номере будут даны 
подсказки, с помощью которых вы соста
вите задуманную нами фразу. В этом номе
ре ищите еще 5 веселых человечков.

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

. I l f —
Цена 3 рубля
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Капитана ангарской милиции уволили
из органов за пять преступлений, 
которые он совершил за одну ночь
На должность начальника де

журной смены отдела милиции 
Александр Кутепов был назначен 
приказом руководства УВД Иркут
ской области 13 марта 1997 года. 
Должность чрезвычайно ответст
венная и многосложная -  практи
чески хозяин половины города в 
ночное время. При добросовест
ном отношении к служебным обя
занностям не исключено продвиже
ние по работе. Однако этого не слу
чилось. Менее чем через четыре 
месяца карьера капитана милиции 
прервалась. Прервалась на долгие 
годы и его свободная жизнь.

В минуты неизбежной и реальной 
опасности мы набираем короткий 
тревожный номер телефона «02» с 
надеждой на защиту и спасение. Так 
и случилось летней ночью два года 
назад. В дежурную часть отдела внут
ренних дел поступило сообщение о 
том, что в районе 74 квартала нужда
ется в помощи женщина. На вызов вы
ехала группа во главе с капитаном Ку- 
теповым. Увидев милицейскую маши
ну и людей в погонах, женщина успо
коилась и попросила отвезти ее до
мой. Но ее повезли в дежурную часть 
для выяснения причин вызова.

Тот вечер Оксана Н. провела у близ
ких знакомых, где отмечала день рож
дения. Вид молодой, симпатичной и 
немного хмельной женщины привлек 
внимание капитана. Он пообещал вы
полнить ее просьбу, но лишь после того, 
как она вступит с ним в половую связь. 
Последовал категорический отказ, и че
рез несколько минут Оксана оказалась в 
камере.

*• -г, Н

Около часа провела «задержан
ная» в камере. Сначала кричала, стачала 
в двери, требовала освободить ее. Но 
капитан был тверд в своих намерениях и 
желаниях. Тогда она изменила тактику и, 
чтобы избежать насилия, предложила

тивляться. По
стоянно угрожая 
убийством, Ку
тепов дважды 
совершил с ней 
насильственные 
половые акты,
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лит следователя. Так, к четырем ночным 
статьям Уголовного кодекса добави
лась еще одна -  угроза убийством в от
ношении работника правоохранитель
ных органов.

Конечно, подобные случаи единич
ны и ни в коем разе не ложатся несмы
ваемым темным пятном на работу всей 
ангарской милиции. Но все-таки пе
чально, что чистотой ее рядов занима
ются прокуратура и суд. Ведь в био
графии осужденного несколько лет 
назад уже был подобный случай наси
лия в отношении задержанной. В сен
тябре 1993 года ночью он организо
вал в комнате отдыха дежурной части 
ГОМа распитие спиртных напитков. 
Аттестационная комиссия неодно
кратно признавала его как несоответ
ствующим занимаемой должности и 
представляла к увольнению из орга
нов внутренних дел за проступки, по
рочащие звание работника милиции, 
и личную недисциплинированность.

Но все это не мешало ныне осуж
денному подниматься по служебной 
лестнице, пока восхождение не ос
тановил суд. Впереди шесть лет за
ключения и пожизненное лишение 
права работать в правоохранитель
ных органах.

А л ександ р  М оскаль.
P.S. Имена и фамилии дейвтвующих лиц изменены.
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ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ
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ЛЬГОТЫ: •  ежедневно первому покупателю

• скидка 5% инвалидам и пенсионерам
• принимаем изношенные двигатели в счет 

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.

Сразу по пяти статьям Уголовного кодекса привлекался сотруд
ник ангарской милиции. По совокупности преступлений ему грози
ло -1C .;~г ъаключения. Суд проявил гуманность к отцу троих мало
летних детей и путем частичного сложения определил 6 лет лише
ния свободы.

В начале июня этого года Верховный суд Российской Федерации 
оставил приговор без изменения.

деньги и золотые кольца. Он взял три 
кольца и обещал подумать над ее 
просьбой. Но взятка не спасла от наси
лия.

После трех часов ночи, когда дежур
ный наряд ушел отдыхать, оставшись 
один на один с беззащитной женщиной, 
капитан дважды ударил ее по голове. 
Оглушенная Оксана уже не могла сопро-

один из которых в извращенной форме.
Для капитана наступившее утро бы

ло последним днем милицейской служ
бы. Но он еще упрямо пытался выкараб
каться из безысходной ситуации. При
бывший на место происшествия пред
ставитель прокуратуры был встречен 
агрессивно и раздраженно. Кутепов за
явил, что если его посадят, то он застре-
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маю, нарушил технику безопас
ности».

То, что произошло, пожар
ные называют «хлопком».

тепродуктов вышибли крышку 
люка, она отлетела на добрый 
десяток метров. Крышу цеха, 
высота которого 15 метров,

сило на те же 15 метров, через 
у. Исдыру выбросило на крышу. Йс- I] H T I ^ P k l R A P M  

текая кровью, он упал метрах I  V /  I ГЧ Г  D I D M t l V Iтекая кровью, он упал метрах 
в четырёх от края. Спецовка ра-

Н а с т а н ц и и  Зу й  
сварщика взрывом  
выбросило на крышу

пробило насквозь. Листы гоф
рированного железа смяло, как 
бумагу, и раскидало. Получи
лась пробоина площадью 6-7 
кв. метров. Сварщика подбро-

В среду, 2 июня, в цехе те
кущего ремонта подвижного со
става на станции Зуй произо
шёл несчастный случай.

В третьем часу дня 24-лет
ний сварщик, кстати, не нови
чок в своём деле, забрался на 
железнодорожную цистерну, 
чтобы починить неисправный 
люк. Включив аппарат, рабочий 
стал заваривать трещины.

«Я услышал свист и затем 
- дважды - грохот, -  рассказал 
один из работников, находив
шихся поблизости. - На улице 
тепло, бочка не пропарена, вну
три образовалась взрывоопас
ная смесь воздуха и паров неф
тепродуктов. Сварщик, я ду-

Обычно это соответствует об
щепринятому понятию «взрыв». 
Воспламенившись, пары неф-

бочего была разорвана в кло
чья. Остатки сварочной маски 
и один сапог нашли в цехе по 
другую сторону от места паде
ния люка. Второй сапог обнару
жили позже в болоте, в не
скольких десятках метров от 
места взрыва.

Пострадавшего в тяжёлом 
состоянии срочно доставили 
в больницу. Он госпитализи
рован с ожогами больше поло
вины поверхности тела и пере
ломами.. Мгновенной смерти 
сварщик избежал: его могло 
ударить о балку перекрытия 
или просто сбросить с семи
метровой цистерны на бетон
ный пол.

Теперь всё зависит от ор
ганизма и «колдовства» врачей.

Николай Загурский.
Фото АСН.

"... чтобы, познавая лучшее, вы 
были чисты...' Филиппийцам 1:10.

Сегодня мы много знаем и умеем, на- 
ща жизнь наполнена машинам  ̂компьюте
рами, телевизорами и другой техникой. 
Медики научились заменять органы челове
ка, проводить сложнейшие операции по их 
пересадке. Большинство людей на планете 
живет в демократических, свободных госу
дарствах, люди сами избирают парламенты 
и президентов. Но все это и еще многое 
другое, что отличает мир двадцатого столе
тия, не сделало нас ни добрее, ни счастли
вее. Насилие, жестокость, наркомания, бо
лезни и войны не исчезли, не прекрати
лись, наоборот, они стали обыденными 
и привычными.

150 лет назад Федор Тютчев писал 
о своем времени и человеке:

Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры -  но о ней не просит... 
А сейчас мы уже почти не осознаем 

свою погибель. А ведь то время было куда 
гуманнее нашего!

Неужели так и не увидим истины? Не
ужели совсем безразличны нам жизнь на
ших детей и внуков, судьба нашей страны? 
Что еще должно с нами произойти, как 
должны мы быть исковерканы собственны
ми "достижениями", чтобы остановиться 
и подумать? Что познаем, чему мы научи
лись и учимся? Познаем ли мы лучшее -  
то, что исходит от Бога, является истиной, 
светом и единственное может сделать че
ловека чистым достойным своего Творца? 

Откроем Библию и прочитаем:
"Разве ты не знаешь? Разве ты не 

слышал, что вечный Господь Бог, со-

БИ БЛ И Ю
творивший концы земли, не утомля
ется и не изнемогает? Разум Его не 
исследим."

"Горе непокорным сынам, гово
рит Господь, которые делают сове
щания, но без Меня, и заключают со
юзы, но не по духу Моему, чтобы при
лагать грех к греху".

"Всякий день простирал Я руки 
Мои к народу непокорному, ходивше
му путем недобрым, по своим помы
шлениям,..

"... и как они избрали собствен
ные свои пути, и душа их находит удо
вольствие в мерзостях их, -  так и Я 
употреблю их обольщение и наведу 
на них ужасное для них: потому что Я 
звал, и не было отвечающего, гово
рил, и они не слушали, а делали злое 
в очах Моих и избирали то, что не
угодно Мне” .

'Поднимите глаза ваши к небе
сам и посмотрите на землю вниз: ибо 
небеса исчезнут, как дым, и земля 
обветшает, как одежда, и жители ее 
также вымрут; а Мое спасение пребу
дет вечным, и правда Моя не преста
нет.

Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце 
закон иойК^Гбойтвсь т.оиюгк?» wr  
людей и злословия их не страшитесь. 
Ибо, как одежду, съест их моль и, как 
волну, съест их червь; а правда моя 
пребудет вовек, и спасение Мое -  
в роды родов". Из книги пророка Исайи 
40:28730:1”  65:2, 66:3,4, 51:6, 778.

' Ищите Господа, когда можно 
найти Его: призываете Его, когда Он 
близко". Ис. 55:6.

Зарублены
две молодые женщины. 
М и л и ц и и  п о ч е р к  
у б и й ц ы  з н а к о м

Ранним воскресным утром 6 июня за 
садоводством «Берёзовая роща» обна
ружены две убитые женщины. На их го
ловах были рубленые раны. Трупы опо
знаны. Это 25-летняя жительница 60 
квартала по имени Марина и Оксана из 
13 микрорайона, на два года старше.

Тела найдены рядом с объездной 
дорогой. Сотрудники милиции и проку
ратуры отмечают, что почерк преступни
ка - или преступников - им знаком. При
мерно так же были убиты две другие де
вушки, тела которых найдены на днях 
возле Суховской. как известно, два года 
назад у дороги на Большую Елань тоже 
были обнаружены изрубленные тела 
двух ангарчанок. Число подобных жертв 
уже перевалило за десяток.

Расследованием этой серии пре
ступлений занимается специальная 
прокурорская бригада. Связаться с ней 
можно по телефону: 522570. В прокура
туре надеются, что найдутся свидетели 
и очевидцы, которые помогут раскрыть 
эти преступления.

Евгений Константинов.

На административном 
совете города был рассмо
трен вопрос об упорядоче
нии оплаты труда работни
ков бюджетной сферы. Са
мая серьезная за послед
ние месяцы проблема была 
вынесена на широкое об
суждение, в котором приня
ли участие депутаты Зако-

постановление о повыше
нии тарифных ставок и со
хранить прежний уровень 
зарплаты тем, кто на этом 
«повышении» теряет, это 
и будут искомые 46 процен
тов. Именно на столько с 1 
июня повсеместно увели
чится фонд оплаты труда 
для бюджетников.

1 0  п р о ц е н т о в  -
это на самом деле 46...

нодательного собрания, 
директора крупнейших 
предприятий, представите
ли профсоюзов.

В проекте постановле
ния, рассмотренного адми
нистративным советом, 
речь идет о дополнитель
ном фонде в размере 10 
процентов к сумме средств, 
направляемых на оплату 
труда. (Или 14 процентов, 
если считать от прежнего 
ФОТа). Вместе с 32 процен
тами, на которые необходи
мо увеличить фонд зара
ботной платы, чтобы выпол
нить правительственное

Как, за счет чего и на
долго ли пришла к бюджет
никам городская надбавка? 
На административном со
вете этот вопрос звучал и от 
депутатов, и от представи
телей профсоюзов.

Пока администрации 
приходится рассчитывать | 
только на себя. Введение 
надбавки, несмотря на ряд 
мероприятий по снижению 
дефицита бюджета, вызо
вет и рост кредиторской за
долженности, и расшире
ние взаимозачетных схем.

Любовь Орлова.
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1 м л р д .  7 0 0  
млн. рублей соста
вили убытки АНХК 
по итогам деятель
ности в 1998 году. 
Это в три раза пре
вышает показатели 
предшествующего 
года.

Об этом объя
вил генеральный 
директор АНХК Ф е
дор Сердюк. По его 
словам, основная 
доля потерь 
1 млрд. 100 млн. - 
сф о р м и ро ва л а сь  
в результате сло
жившейся курсо
вой разницы.

«Телеинформ».

Пойманы злодеи, которые 
обобрали птицефабрику 
н а  1 5  0 т ы с я ч

На днях злоумышленники нанесли 
существенный ущерб фирме «Брой
лер». В поисках цветных металлов они 
пробрались к теплотрассе птицефаб
рики и сорвали листы изоляции на 
участке длиной поч*.

Правда, увезти похищенное неза
метно не удалось. Милиция поймала 
воров с поличным.

Диаметр трубопровода более ме
тра. Если к зиме не восстановить теп
лоизоляцию, он перемёрзнет. Стои
мость ремонта на фабрике оценивают 
на сумму 150 тысяч рублей.

Евгений Константинов.

А н г а р с к и е  Д Ю П о в ц ы  в  п я т е р к е  л у ч ш и х
8-9 июня в Ангарске прошли 

областные соревнования по по
жарно-прикладному спорту, в ко
торых приняли участие 9 команд 
из Иркутска, Ангарска (ОГПС №7), 
Саянска, Черемхово, Шелехова, 
Братска. В честь 185-летия пожар
ной охраны Иркутской области 
(именно к этой дате были приуро
чены состязания) юниоры и участ
ники старшей возрастной группы 
бежали 100-метровую полосу 
с препятствиями, преодолевал^ 
двухметровый забор, бум, подни
мались по учебной башне на 3-4 
этаж, тушили горящую жидкость. 
Борьба за первенство разверну
лась в основном между двумя ко
мандами-отрядами -  ГПС №7

и Восточно-Сибирским институ
том МВД.

По итогам этих соревнований 
будет скомплектована сборная 
команда для участия во Всерос
сийских зональных состязаниях 
по ППС, которые пройдут в Крас
ноярске.

Областные соревнования по 
ППС вызвали большое внимание 
местных средств массовой ин
формации и даже центральной 
прессы (журнал «Пожарное дело 
в России»), Ведь ангарские ДЮ- 
Повцы (тренер Валерий Плехов) 
входят в пятерку лучших в стране 
по пожарно-прикладному спорту.

Вера Инёшина.

От злобной собаки
пострадал еще один ребенок

Практически еженедельно в Ангарске собаки набрасываются 
на людей. В двух случаях из трех -  на детей. Тем не менее пре 
ступно беспечные хозяева по-прежнему выпускают своих питом 

цев на улицу без намордников и поводков 
( ^  как это случилось 2 июня в 6 микро 

районе возле 21 дома. Собака на 
бросилась на 12-летнюю де 

вочку. Зверь вцепился ре 
бенку в шею и стал рвать, 
С тяжелой травмой девочку 
доставили в больницу 

s и оказали медпомощь.
По всей видимости, 

пора снаряжать специаль
ный отряды охотников для 

отстркла одичавших собак, 
рыекфщих по городу без 

I  присмотра хозяев. После слу
чившегося у родителей девоч

ки появилось желание начать 
отстрел и нерадивых владельцев 

собаки. И это понятно.
Евгений Константинов.

После того, как ангарские либералы перепо
лошили весь политический бомонд, созвав в Ан
гарске собственную учредительную конферен
цию и создав собственную же «Ангарскую город
скую организацию движения «Яблоко», от самого 
главного «яблочника» Григория Явлинского в ад
рес администрации АМО пришло уведомление.

В нем сообщается, что таковая организация 
«В реестре местных организаций отделений объе
динения «Яблоко» не значится, и потому не может

« Я £ / и у и и > »  М А Л л Л у М е ,

представлять интересы объединения «Яблоко» 
и не имеет права использовать его символику».

То есть, если это и «Яблоко», то ненастоящее. 
А может быть, под новым «Яблоком» подразуме
вается другой сладкий фрукт?

За кадром остался весь тонкий юмор ситуа
ции, над которой, надо думать, вовсю потешают
ся коллеги из КПРФ. Кстати, великий основопо
ложник всегда очень любил играть на разногла
сиях господ-демократов, справедливо полагая, 
что эти свары только приближают «царство рабо
чих и крестьян».

Оксана Есенина.

50 тысяч ангарчан станут 
обладателями проездных 
пластиковых карточек

В мэрии продолжается работа по 
введению един,ых пластиковых карто
чек, дающих рраво на бесплатный 
проезд в городском транспорте. Кар
точки будут двух видов: пожизненные 
и временные (например, для инвали
дов, которые ежегодно должны про
ходить медосвидетельствование). 
Высокая степень защищенности 
практически исключит подделку кар
точек. Новые документы помогут на
вести порядок в пользовании льгота
ми: сегодня половина пассажиров 
пользуется трамваями и автобусами^ 
бесплатно, а в направлении четвер
того поселка эта цифра доходит до 70 
процентов. Военнослужащие, не по
лучая от своего министерства обе
щанных проездных льгот, сами изго
тавливают на пишущих машинках 
всевозможные справки, зачастую не 
утруждая себя наклеиванием в них 
фотографии.

Ориентировочно 50 тысяч ангар
чан станут обладателями проездных 
пластиковых карточек. Выполнение 
заказа, на который согласилась одна 
из иркутских фирм, затянулось из-за 
разногласий в расценках.

Сергей Бурмакин.

В этом году муниципальный бюджет 
имеет возможность выделить на органи
зацию летнего отдыха для ангарских де
тей 2 миллиона 300 тысяч рублей. Это 
всего-навсего 4000 подростков, которые 
организованно отдохнут в лагерях, на лет
них площадках, в санаториях и т.д. (в го
роде 38 тысяч школьников).

Причем в таких живописных местах, 
как поселки Хужир, Култук, Большое Голо
устное, куда путевки распределяет отдел 
по делам молодежи, попасть практически 
невозможно. Все участники экологичес-

Бесплатный отдых 
надо зарабатывать
ких, спортивных, военных лагерей потру
дились зимой в кружках и секциях, бук
вально зарабатывая себе отдых общест
венно-полезным трудом.

Дети бюджетников, не блеснувшие 
в течение года какими-то способностями, 
могут претендовать на места в единствен
ном бюджетном лагере -  «Космос», кото
рый с 11 июня начинает свою работу. 
В течение двух месяцев здесь отдохнет 
1000 детей.

Чуть попроще в управлении социаль
ной защиты, где, правда, могут помочь 
только специфическому контингенту -  
детям-инвалидам, детям, чьи родители 
инвалиды и т.д. В этом году будет выде
лено 245 путевок в санаторий «Таежный», 
профилакторий «Родник», оздоровитель
ный лагерь «Космос».

Оксана Есенина.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ ИЗБАВИТЬ 
НАС ОТ «КАТАНКИ» ВСЕГО ЗА ПОЛТОРА ЦЕЛКОВЫХ

На территории России будет 
введена новая защитная марка для 
алкогольной продукции. Как сооб
щает агентство «Телеинформ», это 
должно произойти не позднее сен
тября нынешнего года. Сие новше
ство удорожит каждую бутылку 
спиртного примерно на полтора 
рубля.

Видимо, правительство увере
но, что уж новую-то марку подде
лывать не будут. В случае, если но
вая мера окажется успешной, ко
личество спиртного в продаже 
в Ангарске должно сократиться 
примерно в десять раз - именно 
в таком соотношении нынче в го
роде торгуют настоящей и фальси
фицированной водкой.

А может быть, введение новых 
защитных марок лишь способ при
кормить полюбившуюся фирму, 
на которой разместят заказ. Мно
гие помнят шумиху вокруг автомо

бильных аптечек «нового образца». 
Обеспечили подрядчику гаранти
рованный, а точнее, принудитель
ный спрос и - тишина.

Николай Загурский.
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Те, кто не поле
нился включить те 
левизор в прош ед
шую пятницу в 21.45, 
наверняка с прият
ным удивлением  
увидели в телешоу 
«Поле Чудес» среди 
участников игры ан- 
гарчанку Людмилу 
Бычкову. И надоев
шая было передача 
показалась вдруг ин
тересной и как-то да
же значительной.

таких идиотов?» -  часто задают вопрос 
Якубовичу, имея в виду игроков. И дейст
вительно, иногда простейшее слово с по
мощью недвусмысленных подсказок угады
вают по полчаса. Волнение делает свое де; 
ло, под пристальным вниманием камер 
и зрителеи и умный становится дураком. 
И язык деревенеет, и пот холодный проши
бает, и вообще, ну ее к Аллаху, эту камеру! 
Кстати, миф о том, что перед съемками иг-

поддержки не было. Только Леонид перед 
выходом убеждал: «Да не волнуйтесь вы 
так! Это всего лишь игра, шоу, "развлече
ние. Что за тяга к соперничеству? Не судь
ба же ваша здесь решается!» Но это мало 
помогло. «Волновалась жутко, -  делится 
Людмила, -  уж я-то педагог, всю жизнь вы-

тановить новые. И «Угадай мелодию», 
и «Колесо истории», и «Как это было» -  все 
ВИДовские передачи снимают в этой сту
дии. Кстати, она расположена не в самой 
Останкинской башне, а в неприметном зда
нии рядом.

Многих интересует, не допускают ли 
организаторы «Поля Чудес» дележки среди 
своих, не злоупотребляют ли в корыстных 
целях зрительской доверчивостью. «Мы иг
раем без дураков», -  утвервдает Леонид 
Якубович. Между тем газеты не раз публи
ковали письма обманутых участников игры: 
вместо обещанной новенькой «Оки» вручи
ли старую «девятку» и т.д.

И это все о нем...
«Дорогой Лёнечка, ты последняя моя 

радость в этой распроклятой жизни, а мне

Н А Ш ! ЗЕМЛЯЧКА НА
ЗНАЛА ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО, НО

Путешествие «Поле»вая кухня
из Ангарска в Москву

в конечном итоге полевого командира всея 
Руси, или, попросту говоря, ведущего «По
ля Чудес».

Кто же он на самом деле, этот рубаха- 
парень, свой в доску Якубович?

«В спорте, в любви к женщинам, к Ба
хусу -  не самый последний дилетант, -  
признается он сам. -  «КВН» считаю своим 
главным университетом, хотя окончил 
в свое время достаточно престижный инже- 
нерно-строительный институт им.Куйбы
шева. Специальность у меня -  теплогазо- 
снабжение, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха. Я работал по ней долго и до 
сих пор очень люблю ее».

В год он выпускает как минимум пол
сотни телевизионных сюжетов. Зрители ви
дят его на экране всего лишь 45 минут, 
но Леонид каждый раз снимает по два-три 
часа экранного времени плюс многочасо
вые съемки той самой «рекламной паузы».

Преподаватель математики и инфор
матики ангарской школы №24 Людмила 
Бычкова -  большая любительница путеше
ствовать. Где она только не была -  и в Ам
стердаме, и в Париже, и в Токио, исколеси
ла Бельгию и Голландию. А недавно поста
вила перед собой цель -  непременно по
бывать на сьемках известной передачи 
«Поле Чудес». И, о чудо! Это ей удалось. 
Отправив в апреле этого года тематический 
кроссворд по Байкалу (Людмила много лет 
работала экскурсоводом по этому уникаль
ному озеру, поэтому знает о нем буквально 
все), она уже в мае получила приглашение 

^ .ч а  съемки (хотя многие ждут своей очереди 
^Ч|олгие месяцы). Почтальон, доставившая 

телеграмму с этим приятным известием, 
была рада не меньше самой Людмилы, да
же попросила передать ей привет с игры.

Возникшую проблему финансирова
ния поездки (обычному педагогу обычной 
школы ни за что быстро не собрать такую 
сумму) решила семья Неф (фирма «Оне- 
ка») -  мастера восхитительных изделий из 
самоцветов. Предоставленная ими нефри
товая медаль и картина «Байкал» из мине
ралов искренне понравилась даже Якубо
вичу, по уши заваленному подарками.

Ну и как же без байкальской водицы -  
трехлитровая бутыль с жидкостью из «свя
щенного моря» пришлась весьма кстати. 
И вот с этими дарами -  вперед на «Поле 
чудес»!

Съемки были назначены на 27 мая, 
за день до этого события всех участников 
собрали на собеседование. Администратор 
задавала обычные анкетные вопросы: се
мейное положение, образование, хобби, 
любимое блюдо, вид спорта и т.д. Сам Яку
бович поздравил всех с тем, что именно им 
выпал жребий участвовать в игре. В месяц, 
пояснил он, на адрес редакции приходят 5- 
15 тысяч писем-заявок на участие. Так что 
получить приглашение на «Поле Чудес» -  
большая удача. Эта мысль постоянно мус
сировалась в подготовительном периоде.

Был еще один интересный момент -  
за день до съемок организаторы игры оп
росили всех участников -  что бы вы хотели 
подарить Якубовичу и музею «Поля Чудес». 
«Да вы не стесняйтесь, заказывайте, на это 
у нас выделены специальные средства, до
станем хоть из-под земли!» Так что впредь 
не умиляйся, зритель, «самосваренному» 
малиновому варенью и «собственноручно» 
посоленному омульку. Редакция «Поля Чу
дес» давно уже привыкла вручать подарки 
самой себе. А, может быть, это и лучше, 
чем привезенная издалека, но чуть протух
шая рыбка и забродившая капустка.

И вот настал долгожданный день съе
мок. Срочно монтируются декорации в сту
дии, гримируются участники (да побольше, 
побольше пудры, чтоб не блестели в свете 
прожекторов), пропуск в студию строго по 
спецприглашениям. Камеры (их целых во
семь) включены. Поехали! Первая тройка 
торжественно спускается по лестнице (пе
ред этим долго репетировали, а то сколько 
раз уж падали во время съемок с ярких сту
пенек!) Игра началась! «Откуда вы берете

87 лет. Бабушка Оля». «Вы для меня, Ле
онид, как святой, я молюсь на вас. Лена, 
16 лет». «Если вы приедете в наше село, 
то это будет все равно, что приехал Ле
нин. Надежда Павлантьевна». «Мы с же
ной решили послать вам свои свадебные 
кольца. Может, пригодятся, они из золо-

СКАЗАЛА
Работает перед камерой экспромтом, 
без жестко фиксированного сценария, что 
очень тяжело. А знаете, сколько ему лет -  
в этом году исполнилось 54!

«Поле Чудес» 
в стране...

Не станем уточнять, в какой именно 
стоане мы с вами живем, но все эти «мыль- 

э» латиноамериканские фильмы и наив- 
з до смешного развлекаловки типа «По- 
Чудес» очень популярны у нас. Вроде... ____популярны у

бы все видят, что Якубович изрядно noj 
зет пе~~~.... ......

ступаю перед аудиториеи, а растерялась. 
Сама обстановка действует».

Задание для второй тройки -  дере
во в усадьбе Волконских, под которым 
любил мечтать Пушкин, -  Людмила отга
дала сразу и решила рискнуть, открыть 
три буквы подряд, чтобы иметь право на 
две шкатулки, но полосатый барабан сыг
рал злую шутку -  стрелка указала на «пере
ход хода», и слово «кипарис» назвал следу
ющий игрок. Не повезло! Зато успела пере
дать приветы и прочитать стихи, да и пода
рок -  набор посуды оказался не лишним. 
Съёмки длились больше двух часов, после 
суперигры сразу начались следующие иг
ры. За два дня умудряются снять 4 переда
чи. А потом быстро убрать декорации и ус

та. Сергей и Татьяна». «Самая большая 
мечта в моей жизни -  отдаться вам, а там 
будь что будет. Света».

Попробуйте угадать, кому адресованы 
эти необычные послания? Ну, конечно же, 
ему, Леониду Якубовичу, этому феномену 
шоуменства. Кроме бесспорного артисти
ческого дара, он обладает способностями 
оратора, заводилы, писателя и еще други
ми достоинствами, которые, увеличиваясь 
гигантской линзой телеэкрана, и явили нам

енныи, очии».

зроде
тал и тяжко вздыхает перед камерой, без
мерно удивляясь глупости игроков, да и не
когда остроумные шутки стали повторяться 
все чаще, а оесконечные приветы жене, те
ще, тетушке по имени-отчеству утомляют
Се самых терпеливых. И все равно «Поле 

эс» -  одна из самых популярных пере- i 
дач на ОРТ. Совсем недавно Якубовичу да- ! 
ли «Тэфи» за лучшую развлекательную пе- i 
редачу. Чем объяснить столь высокии рей- I 
тинг?Ведь не шедевр же... «А у шедевров | 
такой популярности и быть не может, -  
смеется Леня. -  Шедевры, как гении, все
гда с претензией на что-то. У нас же просто 
добрая, веселая передача, без малейшего 
намека на политику, которой все уже по 
горло сыты. И вдобавок познавательная. 
Перед крутящимся барабаном все равны -  
артист, ученый, пенсионер, школьник, во- 
*....... .....». Вот и весь секрет.

Кстати, Людмила Бычкова не оставля
ет надежды вновь побывать в гостях у Яку
бовича. Чем черт не шутит, вдруг в следую
щий раз повезет больше!

Вера Инёшина.
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Нужны ли 
в Ангарске
т а к с и ?

Центр социологических исследо- 
!ний провел опрос по выявлению на

иболее п о п у л я р н ы х  таксоФирм у насе
ления нашего города для того, чтобы 
(знать, п о л ь з у ю т с я  ли они с п р о с о м  
—  ди жителеи нашего города.

1. На вопрос: «Пользовались ли вы у с 
лугам и такси» -  ответили:

«Да» -  85,7 процента 
«Нет» 14,3 процента
2. Респонденты  предпочитаю т поль

зоваться:
Услугами такси определенной 
фирмы -  54,3 процента 
«Попутками» -  22,8 процента 
Тем и другим -  20 процентов
3. На вопрос: «О каких таксоф ирмах 

нашего города вы знаете?» -  ответили:
«Служба такси» (6-18-35) -  52 процента 
«Икар» (56-44-44) -  71,3 процента 
«Саланг» (55-00-44) -  43 процента 
«Ангара» (51-88-88) -  51 процент
4 . Из всех опрош енны х пользую тся  

услугам и фирмы:
«Служба такси» -  43,3 процента 
«Саланг» -  30 процентов 

» «Икар» -  36,7 процента 
«Ангара» -  22 процента
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По поводу 
с т а т ь и

«В Ангарске снова вводится ре
жим чрезвычайной ситуации» 
в № 42 газеты «Свеча» в ре
дакцию поступило письмо от 
исполнительного директора 
ООО «Норд-Инвест». Юрий Ту
манов заявляет: .

Действительно, ООО 
«Норд-Инвест» имеет лицен
зию на утилизацию лома цвет
ного металла. Однако ООО 
«Норд-Инвест» никогда не име
ло приемных пунктов по при
ему лома цветных металлов от 
населения и работало лишь 
с юридическими лицами (пред
приятиями, учреждениями, ор
ганизациями), но данный вид 
деятельности наше предприя
тие прекратило еще в конце 
1998 года. Поэтому никакого 
отношения к фактам, изложен
ным в статье, ООО «Норд-Ин- 
вест» не имело и иметь не мог
ло, так как мы высоко ценим 
и чтим репутацию нашего об
щества, которое занимается 
общественно полезными вида
ми деятельности ■>.

Автор статьи не имел наме
рения опорочить репутацию 
предприятия.

Скандал из-за обнаружения 
в импортном мясе птицы диокси
на, который вызывает раковые 
опухоли, докатился и до нас. Как 
выяснилось, родная Ангарская 
птицефабрика закупила в Бель
гии большое количество - около

ногласия с поставщиками.
Об этом заместитель главы 

областной администрации Татья
на Рютина сообщила на экстрен
ном совещании, где обсуждался 
вопрос о запрещении ввоза и ре
ализации в нашем регионе им-

На Ангарской птицеф абрике обнаружены  
десятки тонн бельгийских кормовых добавок

80 тонн - белковых кормовых до
бавок. Первую партию получила 
в марте, вторая пришла в Ангарск 
на прошлой неделе. К счастью, 
птицу этими добавками еще не 
кормили: возникли какие-то раз-

портной мясной продукции. Тать
яна Ивановна также рассказала, 
что на этой неделе Минсельхоз
прод запретил продажу мясопро
дукции из Франции и Голландии.

Сергей Еврошин.

которы м и руко-
ыбо|

5. При этом  мотивы  
водствую тся  р е спо нд ен ты  при  вы боре 
таксоф ирмы , следую щ ие:

Цены, льготы, скидки -  65,7 процента 
Оперативность -  65,7 процента 
Возможность заказа в любое 
время суток -  60 процентов 
Гарантия доставки 
до места -  54,3 процента 

в®* Рекомендации знакомых -  22,8 процента 
Наличие лицензии -  2,9 процента.
6. Считают, что в такси  нужнее:
Фиксированный тариф -  60 процентов 
Счетчик -  16,7 процента 
То и другое -  23,3 процента
Возвращаясь к нашему вопросу: «Нужны 

ли таксофирмы и пользуются ли они спросом 
у населения города?» -  ответим одним сло
вом «да», так как по результатам исследова
ния видно, что больше половины опрошенных 
предпочтут первой попавшейся машине такси 
определенной фирмы, мотивируя это гаран
тией доставки, возможностью заказа в любое 
время суток, оперативностью, доступностью 
цен. То, что цены доступны населению города, 
сказали 97 процентов опрошенных.

П р о ж и т о ч н ы м  
минимум ангарчан

По данным Телеинфор- 
ма, сегодня продовольст- 

i из 25венный набор видов

проце1
Ср

\ руоля. Между про
чим, это дешевле, чем в Чи
тинской области, на 6 про
центов, но дороже, чем 
в Красноярском крае, на 15
----- центов.

редний прожиточный 
минимум ангарчан на 7 
июня составил 876 руб 
лей. Для мужчин это 1067 
рублей, женщинам требу
ется 917 рублей, пенсио
нерам -  605, детям до 6 
лет -  704 рубля, от 7 до 
15 -  997 рублей.

Если вы в состоянии обеспечить себя хотя бы по 
минимуму, поспешите в магазин и приобретите про
дукты. А то кто знает, что завтра будет...

Анна Акопова.
-h:

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР Ли̂ н8зия 
от агентства «САКУРА» на 8 июня

-комн. 6а м \р 2\4 32.0\17.4\8.4 Б\Т разд
Тел. 54-05-25

65.0
1-комн. 8 м\р 5\5 31.0\17.5\6.0 Б\ совм 60.0
1-комн. 12а м\р 2\5 33.0\16.8\8.8 Л\Т разд 78.0
1-комн. 15 м\р 3\5 31.3\16.7\6.8 Б\ совм 68.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 70.0
1 -комн. 19 м\р 1\5 32.0\16..7\9.0 разд Зт.$
1-комн. 22 м\р 5\5 32.7\17.1\9.0 Б\Т разд 80.0
1-комн. 33 м\р 1\5 32.6\16.7\8.6 \т разд 70.0
1-комн. 85 кв. 1\5 30.5\17.6\6.5 совм 60.0
1-комн. 72 кв. 5\5 30.0\18.0\6.0 Б\ совм 63.0
1-комн. 91 кв. 3\5 30.2\18.0\6.0 Б\ совм 65.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8\6.1 Б\ совм 64.0
1-комн. 107 кв. 4\4 40.4\17.9\9,5 V совм 85.0
1-комн. 182 кв. 2\4 30.0\17.9\615 БУГ совм 68.0
1-комн. 189 кв. 1\5 30.5\17.0\6.0 совм 60.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 40л.0кт.1\4 42.4\17.0\14.3 \ т разд 95.0
2-комн. 7 м\р 1\5 45.0\26.8\6.0 разд 66.0
2-комн. 13 м\р 1\5 45.0\28.9\6.0 V совм 73.0
2-комн. 29 м\р 5\5 50.2\30.0\8.0 Б\ разд 110.0
2-комн. 85 кв. 5\5 45.0\30.3\6.2 Б\Т совм 82.0 '
2-комн. 95 кв. 3\5 45.2\29.0\6.5 Б\ совм 85.0
2-комн. 95 кв. 4\5 49.0\28.4\8.4 2Л\ разд 130.0
2-комн. 106 кв. 1\4 43.0\23.7\7.8 совм 85.0
2-комн. 188 кв. 1\4 44.6\29.6\6.0 \ т совм 80.0
3-комн. 10 м\р 1\5 57.6\41.8\6.5 совм 105.0
3-комн. 15 м\р 2\5 66.4\45.0\8.7 \Т разд 170.0
3-комн. 18 м\р 3\5 58.8\38.0\7.2 БЛ\Т разд 170.0
3-комн. 50 кв. 1\2 78.9\51.0\10.0 разд 130.0
3-комн. 55 кв. 2\2 59.3\41.5\6.5 Б\ разд 160.0
3-комн. 178 кв. 5\5 58.8\42.6\6.0 Б\Т совм 120.0
4-комн. 17 м\р 5\5 75.0\53.0\9.0 Б\ разд 160.0
4-комн. 212 кв. 1\5 81.3\52.9\8.0 \Т разд 360.0

_____________________________ I
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В Ангарске прошел вояывой 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
Е ё Ш О Д спортивное общество 

«Локомотив». Совсем не
много уступили железно
дорожникам спортсмены - 
любители Ангарского эле
ктрол и зн о -хи м и ческо го  
комбината.

в различных видах 
с по рта  с о с т я з а 
лось около 900 че- 

О тм ечена 
четкая о р га н и з а 
ция сп о р ти в н о го  
праздника и безу-

В 1
I
первые в своей 
истории 4 -6  июня 

наш город принимал тра
диционную спартакиаду 
городов и спортивных клу
бов Приангарья. Среди 
крупных городов с населе
нием более ста тысяч че
ловек основное соперни
чество развернулось меж
ду Иркутском, Ангарском 
иУсольем. В общекоманд
ном зачете впереди были 
представители областно

го центра. Наши земляки 
поделили с усольчанами 
второе место, значитель
но опередив команды 
Братска и Усть-Илимска. 
Ангарчане уверенно побе
дили в соревнованиях по 
мини-футболу и настоль
ному теннису, были вторы
ми в легкой атлетике 
и третьими -  в волейболь
ном турнире.

Среди трудовых кол
лективов первенствовало | сего же в тече

н и е  трех дней
кори зн ен н ы е  д ействия  
суд е й ско й  кол ле ги и ,

возглавляем ой  П ет
ром  Д м и три еви чем  
Антоновым.

Александр Корт.
Фото Николая 

Жаринова.

медалям. По ито
гам сезона Анто
нову присваива
ют звание «Луч
ший тренер сезо
на». При каком 
еще тренере 
в Ангарске был 
такой успех? Петр

________________  • Т Р Е Н Е Р
на. Ленту Петр Дмитриевич наде
вает в праздничные дни. Кстати, 
с той поры иркутская команда по
лучила право играть на первенстве 
страны. .

Е сть категория людей, кото
рые держатся в тени, 

не слишком афишируя свои успехи. 
Они всегда верны слову, умеют

Верность Петра 
Антонова футболу

|етра Антонова знает не 
только каждый мальчишка, 

гоняющий мяч, но и многие люби
тели футбола -  болельщиков Ан
гарска. С именем Антонова связа
ны достижения ангарского футбо
ла, от городского до российского 
масштаба.

Воспитанники Антонова играли 
и играют в командах мастеров. Вот 
их имена: Владимир Поконин, Анд
рей Бобриков, Сергей Бологое, 
Виктор Толчев, Сергей Кузнецов.

Очень жаль, что не присваива
ются имена тренеров школам фут
бола. А как бы хорошо звучало: 
«Школа Антонова».

Ведь Петр Дмитриевич уже дол
гое время работает с юными фут
болистами. Антонов говорит, что 
годы работы с детьми -  самые луч
шие, самые счастливые в его жиз
ни. Его воспитанники становились 
бронзовыми призерами России 
в 1976 году, чемпионами России 
в 1977 году. А будучи тренером 
классной команды «Ангара» Петр 
Дмитриевич в 1981 году приводит 
своих подопечных к серебряным

Ответы 
на мини- 

кроссворд 
(стр. 19)

По го ри зон тал и :
3.Запах. 8 .Задумка. 
9.Айсберг. Ю .Бокал. 
11.Калиф. 12.Шайба. 
13.Планета. 16.Овсов.
18.Щ епка. 21.Орион. 
22.Рутил. 23.Остов. 
25.Цикля. 28.Встреча. 
33 .Белка. 34 .Ш арик. 
ЗБ.Дятел. 36.Серебро. 
37.Отписка. 38.Киоск.

По в ерти кал и :
1.Табаков. 2.Шурин. 3. 
«Забыл». 4 .Пекин.
5.Халат. 6.Образ.
7 .Грибник. 14.Ивано
в о .  1 5 . Я щ е р и ц а .  
16.Олово. 17.Свист.
19.Поток. 20.Аллея. 
24.Стрелец. 26.Лисич
ка. 27.Октет. 29.Судок. 
30.Ретро. 31.Чулок. 
32. Парик.

Дмитриевич готовил кадры для 
большого футбола. И классность 
ангарский футбол получил тоже не 
без участия Антонова. В 1962 году 
команда «Нефтяник» выиграла пер
венство Иркутской области и полу
чила право перехода в класс «Б».

Е гы л о  у Петра Дмитриевича
О е щ е  одно увлечение. Кста

ти, в те далекие годы, если летом 
ты играешь в футбол, то зимой обя
зательно -  в хоккей с мячом. 
И в этом виде Петр Дмитриевич 
преуспел. Вот репортаж из газеты 
«Знамя коммунизма» за 1963 год. 
«Команда с /к  «Ангара» встречалась 
в рамках первенства России с ко
мандой «Енисей». Первый тайм за
кончился в пользу «Енисея» -  1:0. 
Зато во втором спортклубовцы сло
мили оборону противника и забили 
три гола. Это сделали Н.Федченко, 
А.Аулов и П.Антонов».

Большого успеха добился Анто
нов, играя в команде иркутского 
«Локомотива» в 1960 году. «Локо
мотив» стал чемпионом России. 
В числе чемпионов -  Антонов, по
лучивший медаль и ленту чемпио-

признавать ошибки, умеют радо
ваться за своих коллег, умеют по
могать в работе начинающим вос
питателям. Антонов принадлежит 
к этой категории людей. Сейчас он 
тренер команды «Ангара», играю
щей на первенстве области. И не 
его вина, что финансовое положе
ние не позволило нашим футболис
там играть в классном футболе.

Петр Дмитриевич не расстался 
и с детским футболом: он и судья, 
и организатор соревнований. 
Сколько проводит всяких турни
ров -  «Зимний мяч», «Кубок побе
ды», «Весенний мяч», «Кожаный 
мяч»! И заметим, без оплаты, 
на чистом энтузиазме. Не стану пе
речислять все его награды, полу
ченные за долгие годы труда 
в спорте. По моему мнению, самая 
большая награда -  уважение со
служивцев, его бывших и настоя
щих воспитанников, болельщиков. 
Он заслужил это уважение своей 
верностью футболу.

Иван Кузовков. 
Фото Николая Жаринова.

• Ф У Т Б О Л

Кубок области
не признает ничейного итога

Вот и сократилось в три 
раза число участников розы- 
ты ш а  кубка области по фут
болу. В минувшие выходные 
дни на стадионах Приангарья 
прошли восемь повторных 
матчей. На своем поле «Анга
ра» вновь была сильнее ир-

юные футболисты уступили 
«Заре» с минимальным сче
том -  2:3. Такой же результат 
был зафиксирован и в Иркут
ске, но уже в пользу гостей из 
Ангарска. Однако кубок не 
признает ничейного итога. 
В добавленном времени на-

кутского «Зенита» -  1:0. По
сле сокрушительного пора
жение в Усолье «Химику» со 
счетом 0:8 в безнадежной 
ситуации оказался АКТИК, 
но на милость победителей 
не сдался. Ангарчане хотя 
и выбыли из борьбы за кубок, 
но сделали это с честью, за
бив дома в ворота сопернику 
два безотчетных мяча.

Под ст’ать им сражалась 
команда КДЮСШОР. Напом
ним, что в первой встрече

ши ребята оказались менее 
удачливыми.

Без особых проблем 
в следующий круг вышла 
«Фортуна». К сожалению, 
в четвертьфинале коварный 
жребий свел ее с земляками 
из «Ангары». Таким образом, 
в число четырех лучших куб
ковых команд войдет всего 
один ангарский клуб -  «Анга
ра» или «Фортуна».

Александр Корт. 
Фото Николая Жаринова.
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водохранилище -  и Крым, 
и Канарские острова. По
этому не удивительно, что 
всякий раз с наступлением 
лета нас волнует вопрос: 
можно ли нынче купаться 
в водохранке? Не опасно 
ли для здоровья?

wui /luonu ^annDiivi an*
гарского городского цент
ра санэпиднадзора сроки 
санитарного осмотра Ёпов- 
ского водохранилища 
в этом году явно затяну
лись. Официальное разре
шение со стороны СЭС на

открытие летнего сезона 
не давалось вплоть до 4 
июня, так как до этого мо
мента СПЭСРР не сообщи
ло о своей готовности 
к окончательной проверке 
водохранилища и прилега
ющей к нему территории. 
Надо заметить, что по ре
зультатам предваритель
ных анализов, проводив
шихся в мае, показатели 
были не на должном уров
не. Лишь в минувшую пят
ницу, аккурат перед вос
кресным праздником, са
нитарные врачи смогли 
оценить ситуацию в целом. 
С учетом ряда замечаний, 
которые было предписано 
устранить к 6 июня (очис
тить и посыпать песком 
детские площадки, привес

ти в порядок кабины для 
переодевания, наладить 
бесперебойное обеспече
ние отдыхающих питьевой 
водой и другие), она все же 
была признана удовлетво
рительной.

И главное -  качество 
воды в водном бассейне, 
несмотря на то, что после 
первичных проверок отме
чалось ее высокое бакте
риальное загрязнение, со
ответствовало санитарным 
ГОСТам. Так что, дорогие 
ангарчане, пока можно 
спокойно купаться и на
слаждаться отдыхом.

Анна Акопова.
Фото Николая 

Жаринова.
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ПОСОБИЯ ПОЛУЧИМ 
: БИЛЕТАМИ И БОРЗЫМИ

Вопросы погашения 
долгов по детским по
собиям рассматрива
лись у заместителя гу
бернатора по социаль
ной политике Владими
ра Матиенко. На сего
дняшний день общая 
сумма долга за 1998 
год по области состав
ляет 960 миллионов 
рублей. Больше задол
жала только админист
рация Красноярского 
края -  1 миллиард 100 
миллионов рублей.

Как показывают 
статданные по облас
тям и регионам России, 
растущие по детским 
пособиям долги -  ско
рее норма, чем исклю
чение из правил. Сего
дня лишь в Москве, Пе
тербурге и Самаре по
собия выплачиваются 
день в день.

Напомним, что сум
ма долга по Ангарску за 
1998 год уже перевали
ла за 30 миллионов 
рублей. Что делается 
администрацией для 
его погашения? Этот 
вопрос мы задали за
местителю мэра по со
циальным вопросам 
Анатолию Боринскому.

-  Надо четко раз
граничивать долги ме
стной администрации

и областной. Муници
палитет задолжал ан- 
гарчанам за 1996, 1997 
годы. Выплату пособий 
за 1998 год областная 
администрация взяла 
на себя, поручив мест
ным администрациям 
реализовать разрабо
танный механизм взаи
мозачетов.

Сейчас работа ве
дется по трем направ
лениям -  через Восточ- 
но-Сибирскую желез
ную дорогу, через услу
ги предприятий УЖКХ 
и индивидуальную ра
боту с предприятиями- 
должниками в област
ной бюджет. *

В результате в июне 
уже было выдано 745 
талонов на приобрете
ние железнодорожных 
билетов на общую сум
му 550 тысяч рублей. 
На проведение взаимо
зачетов согласились 
также ЖЭТ, УЖКХ и «Ан
гарский водоканал». 
Например, по ЖЭТу со
ставлены списки полу
чателей пособий с сум
мами задолженности 
по квартплате. Возмож
ная сумма погашения 
задолженности состав
ляет 1456815 рублей 79 
копеек. Сейчас ведется 
работа по составлению

договора и соглашения 
на погашение задол
женности.

Сложнее -  с пред- 
приятиями-должника- 
ми. Из 20 предприятий, 
имеющих задолжен
ность в областной бюд
жет, только девять име
ют возможность для та
кого сотрудничества. 
На сегодняшний день 
составлен договор 
о взаимном сотрудни
честве между управле
нием социальной за
щиты администрации 
и ангарской швейной 
фабрикой. На первом 
этапе предусмотрен 
взаимозачет на сумму 
500 тысяч рублей.

-  Как обстоит д е 
ло  с вы платой д е т 
ски х  по соб и й  за 
1996, 1997 годы?

-  Поскольку об
ласть не выделила ни 
рубля на погашение 
долгов, мы заложили 2 
миллиона рублей -  
столько, сколько позво
лило наше финансиро
вание. Принято поста
новление мэра, опре
деляющее порядок 
очередности выплат. 
Они идут через управ
ление социальной за
щиты.

Любовь Орлова.

«Иезизю никакогоПушкина» "
нет, это не цитата из полу
забытого анекдота. Такое 
признание всенародно 
сделала кондуктор трам
вая Т-185, следовавшего 
по маршруту №5 из «квар
тала» 5 июня. Вызвано по
добное откровение было 
тем фактом, что в вагоне 
«почему-то бесплатно» 
ехали девочки 9-10 лет -  
участницы самодеятель
ного ансамбля. Они торо
пились на пушкинский 
карнавал, дабы выступле
нием своим порадовать 
собравшуюся на площади 
публику. Девочки были одеты в лег
кие праздничные платья и держали 
в руках разноцветные воздушные 
шары. Сия радужная картина не 

. должна была вызвать ничего, кроме 
^ „ум и л е н и я  и доброй улыбки. Но не 

тут-то было. Долго пришлось юным 
артисткам объяснять непонятливой 
тёте, что они не злостные наруши
тельницы порядка, просто им некуда 
было положить кошельки или про
ездные билеты. Вконец освирепев от

что,

«столь наглого поведе
ния», кондуктор добилась 
остановки трамвая. 
И где? Прямо на «пусты 
ре» -  между 12 и 7 микро
районами. На помощь 
блюстительнице закона 
выбежала водитель. 
Но даже два крикливых 
голоса не в состоянии бы
ли заглушить возмущения 
пассажиров. Напарницам 
пришлось сдаться...

Помнится, на пресс- 
конференции по поводу 
предстоящего карнавала 
Татьяна Бачина сказала, 

возможно, по согласованию
с трамвайным управлением детям 
в этот необычный день будет обеспе
чен бесплатный проезд. По-видимо- 
му, просьба отдела культуры не была 
удовлетворена. Да это не беда. Беда 
в другом... Может, стоит, хоть изред
ка, особо ревностным контролерам 
устраивать экзамен на человеч
ность? Пусть почитают Пушкина...

Жанна Смольчук.

Созданная в 1992 
году силами и на сред
ства родителей буду
щих учащихся негосу
дарственная общеоб
разовательная школа 
«Alma Mater», несмотря 
на трудности, доказала 
свое право на жизнь. 
Хотя довольно сложно

процесс спокойной до
машней обстановки 
стали основными 
принципами образова
тельного процесса.

Сегодня школа пе
реживает сложную 
экономическую  ситу
ацию и вынуждена 
эконом ить во всем: 
урезать расходы на

В 1997 году област
ной экспертный Совет 
дал положительное за
ключение о деятельно
сти инновационного 
учебного заведения 
и выдал свидетельство 
о государственной ак
кредитации, что дает 
право на бюджетное 
финансирование.

« A lm a  M a t e r »  п р о с и т  п о м о щ и
складывались ее отно
шения с отделом обра
зования, который в те
чение трех лет не вос
принимал существова
ние в Ангарске частно
го обучения наравне 
с государственным. 
Уход от массовости, 
строго индивидуаль
ный подход к ученику, 
внесение в учебный

зарплату учителям, 
на курсы повышения 
квалификации, отдых 
детей, экскурсии  
в музеи, посещ ения 
театров. Некоторые 
родители не в состоя
нии оплачивать обу
чение детей, но ни 
одному должнику не 
было предложено за
брать ребенка из 
школы.

Коллектив школы 
обратился к депута
там, городским влас
тям с просьбой об от
мене налогов в мест
ный бюджет с надеж
дой, что на ближайшем 
заседании Думы во
прос будет рассмотрен 
положительно.

Александр Дмитриев.

Ангарск
своими

вправе гордиться 
выпускниками

В этом году из 3387 выпускников 
ангарских общеобразовательных 
школ и лицеев на получение меда
лей за отличную учебу в течение 10- 
11 лет претендуют 65 юношей и де
вушек. Из них 32 человека -  на золо
тую медаль, 33 -  на серебряную 
(в прошлом году Ангарск получил 6 
золотых и 23 серебряных). Это уче
ники разных школ города (7, 10, 11,

19,123, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 
лиЦеев 1 и 2 и других учебных заве
дений). Уже написаны выпускные со
чинения. Вскоре лучшие работы бу
дут отправлены на рассмотрение 
в Иркутск. А пока ребята готовятся 
к письменному экзамену по матема
тике. Пожелаем им успеха!

Жанна Смольчук.

В ночь с субботы на вос
кресенье в отделение реани
мации детской больницы бы
ла доставлена 11 -лет
няя Юля, живущая в посёл
ке Северный. Девочку на
шли неподвижно лежав-

1 1 - л е т н я я  
девочка была
мертвецки пьяна
шей на лавочке у 21 дома в 59 
квартале. Предваритель
ный диагноз педиатра «ско
рой» - алкогольная ко
ма. По словам двоюродной се
стры, Юля накануне днём пи
ла пиво.

Оксана Есенина.

Желто-зеленые 
|Э а з в сэ ь I 
на лужах 
н̂ £ опасны

После того, как над Ангар
ском пролил первый летний 
дождь, наблюдательные горо
жане заметили, что на лужах 
образовались желто-зеленые 
разводы. Это стало причиной 
беспокойства людей. Так что 
же это? Следствие химических 
выбросов нефтяного гиганта? 
Кислотные дожди?

Между тем экспертиза 
проб, проведенная Сибир
ским институтом физиологии 
и биохимии растений, отверг
ла подобные домыслы. Оказа
лось, что цветной налет на лу
жах не что иное, как сосновая 
пыльца, принесенная воздуш
ными массами из леса, и опас
ности для жизни людей не 
представляет.

у .

В Ангарске закрываются
детские сады

«Все луч
шее -  де
тям!» -  похоже, 
этот лозунг на
чинает терять 
свою значи
мость. В здани
ях, где раньше 
звучали весе
лые ребячьи го
лоса, сегодня 
располагаются 
салон ритуаль
ных услуг, БТИ, 
р а с ч е тн о -ка с 
совый центр 
и прочие серьезные и при
быльные конторы. А это зна
чит, что число детских до 
школьных учреждений стре
мительно сокращается. В ми
нувшем году их стало уже на 
пять меньше.

Но это не значит, что в Ан
гарске стало меньше дошко
лят. Только в 1998 году 666

детей, едва достигнув трех
летнего возраста, были вы
нуждены прекратить посеще
ние садиков. А за последние 
пять лет их число уже прибли
зилось к четырем тысячам.

Александр Дмитриев. 
На фото автора: вчера 
был детсад, сегодня -  

хранилище денег.

Повысится лц плата
за детские учреждения?

Дыма без огня не бывает. И разговоры о грядущем повыше
нии платы за пребывание дошкольников в детских учреждени
ях, конечно, имеют основание. При сложившейся в стране эко
номической ситуации этого стоило ожидать дав
но. Все же «детские крепости» не сдавались. Плата за одно
го ребенка за май составила (как и в мае прошлого го 
да) 130 рублей (без учета льгот). Не нужно утруждать се
бя сложными расчетами, чтобы понять: средств, вносимых ро
дителями в качестве платы, мало на что хватает.

Но, по словам начальника городского отдела образова
ния Валентины Бужегеевой, каких-то конкретных реше
ний по этому вопросу пока нет. Проект соответствующего доку
мента рассматривается администрацией АМО.

Анна Акопова.
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Продолжение.
Начало в №№ 2-44.
i период своего пребывания на 
• Кавказе Пушкин создает но

вые поэтические произведения, испол
ненные оптимизма, мужества, большой 
душевной силы (стихи о Кавказе, «Зим
нее утро», «Брожу ли я вдоль улиц шум
ных», «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэту»), 
В год написания «Черни» Пушкин печа
тает стихотворение «Пророк», в кото
ром призывает поэта-пророка «глаго-

1 ц  о Ачинская осень Пушкина на-
D столько потрясла меня в ~ свое 

время, что я даже написал стихотворе
ние, которое так и назвал -  «Болдино». 
Оно было напечатано в «Литературной 
России». Я как-то прочитал его Булату: 

Земля поскрипывает осью, 
погожим дням окончен срок, 
шурша пожухлым платьем, осень 
ко мне явилась на порог.
Дверь распахнув, кричит мне:
-  Здравствуй!
Я ль на помине не лйгка!..

Натальи Николаевны, мы не могли не 
застить D немом восторге перед ним. 
Только в последние годы м'ы узнали.!ка
кой высочайшей чистоты была эта жен
щина и до гибели Пушкина и после нее, 
когда она стала Ланской. А сколько га
достей было написано о ней, начиная от 
Марии Цветаевой и кончая Ярославом 
Смеляковым? По их представлениям, 
Наталья Николаевна мало чем отлича
лась от нынешней путаны. Вот что пи
сал Смеляков в стихотворении «Здрав
ствуй, Пушкин!»

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

лом жечь сердца людей». Жизнеутверж
дающий тон творчества Пушкина имел 
большое общественное значение. 
Песнь Пушкина, по словам Герцена, 
«продолжала эпоху прошлую, наполня
ла мужественными звуками настоящее 
и посылала свой голос в отдаленное бу
дущее».

В начале 30-х годов произошла пе
ремена в личной жизни Пушкина. В ап
реле 1930 года он получил согласие на 
брак с Натальей Николаевной Гончаро
вой от ее родителей. Для устройства 
имущественных дел Пушкин в августе 
выехал в Болдино, где пробыл до конца 
ноября (из-за вспыхнувшей холерной 
эпидемии). В Болдине Пушкин снова 
оказался, как и в дни ссылки в Михай
ловском, 8 непосредственной близости 
к простому народу, вдали от жандарм
ского надзора, от продажных журналис
тов и тупой светской черни.

В болдинскую осень 1830 года по
эт испытал необычайный, единствен
ный в своем роде творческий подъем. 
В Болдине Пушкин в основном заканчи
вает «Евгения Онегина», создает четы
ре «Маленькие трагедии», три из кото
рых были задуманы еще в период ми
хайловской ссылки -  «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери» и «Каменный 
гость»; пишет повесть в стихах «Домик 
в Коломне» и «Повести покойного Ива
на Петровича Белкина»; пишет «Сказку 
о попе и работнике его Балде», работа
ет над народной драмой «Русалка». 
За это же время Пушкиным написано 
множество лирических стихотворений 
(среди них такие шедевры, как элегия 
«Безумных лет угасшее веселье», «Для 
берегов отчизны дальней», «Бесы» 
и др.).

В ь
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Ну как дела твои, похвастай!..
А хвастать нечем мне пока.
Там на столе, покрытом пеплом, 
от совершенства далеки, 
стопой громоздкой и нелепой 
лежат мои черновики.
Который год шагами мерю 
свое угрюмое жилье, 
и все же верю, твердо верю, * 
я верю в Болдино, 
в свое!

I ыслушав мое «Болдино», Булат 
) сказал: «Все мы стремимся 

к урожайному пушкинскому Болдино», 
только достичь его пока еще никому не 
удавалось. Самоуверенность твоя по
пахивает хвастовством, ибо любое 
«свое Болдино», чье бы оно ни было, 
несоизмеримо с пушкинским». С тех 
пор ни в одну из позднее изданных книг 
я свое «Болдино» не включал.

Осмотреть все 17 залов Всесоюз
ного пушкинского музея за один день 
практически невозможно, если не ска
кать «галопом по Европам», поэтому мы 
с Булатом, осмотрев 11 залов музея, 
остальные 8 оставили назавтра.

На другой день мы явились к от
крытию музея и вошли в зал, где экспо
наты повествовали о жeнитьбie Пушки
на на Наталье Николаевне Гончаровой 
(18 февраля 1831 года). Чтобы дать 
возможность жене Пушкина, на которую 
«положил глаз» Николай I, блистать на 
придворных балах, поэту было пожало
вано в 1834 году придворное звание ка
мер-юнкера, которое давалось только 
совсем молодым знатным людям. Пуш
кин был вне себя от негодования, но от
казаться от царской «милости» было не
мыслимо.

«Положили глаз» на Наталью Нико
лаевну и мы с Булатом. И хотя мы тыщу 
раз видели этот знаменитый портрет

В январе тридцать седьмого года 
прямо с окровавленной земли 
подняли тебя мы всем народом, 
бережно, как сына, понесли.
Мы несли тебя -  любовь и горе -  
долго и бесшумно, как во сне,

не к жене и не к дворцовой 
своре -

к новой жизни, к будущей стране. 
Прямо в очи тихо заглянули, 
окружили нежностью своей, 
сами, сами вытащили пулю 
и стояли сами у дверей.
Мы твоих убийц не позабыли: 
в зимний день, под заревом небес, 
мы царю России возвратили 
пулю, что послал в тебя Дантес.

Продолжение следует.

Я
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Больше месяца прошло с тех пор, как закончился срок подачи налоговых 
деклараций за прошлый год. По оценкам Министерства налогов и сборов, 
около шести миллионов россиян должны были в 1999 году представить в на
логовые инспекции отчеты о своих доходах. Ожидалось, что в этом году ко
личество добровольных «декларантов» будет на 40 процентов выше, чем 
в прошлом. Но действительность в очередной раз опровергла необоснован
ный оптимизм прогнозов.

операция
»

Как выяснилось, душещи
пательные плакаты с нижай
шей просьбой: «Пожалуйста, 
заплатите налоги!» должного 
эффекта пока не дают. 
По предварительным дан
ным, каждый третий налого
плательщик, обязанный
представлять отчетность
в ГНИ, уклонился от подачи 
декларации о доходах в уста
новленные сроки. В начале 
мая только по городу Иркут
ску ряды»укпонистов» насчи
тывали 6000 юридических 
и 6500 физических лиц.

Учитывая складывающу
юся оперативную обстановку, 
начальником Управления фе
деральной службы налоговой 
полиции по Иркутской облас
ти было принято решение 
и подписан приказ о прове
дении операции под услов

ным наименованием «Декла
рация».

В операции примут учас
тие все работники полиции, 
независимо от звания 
и должности. Цель всех этих 
действий достаточно про
ста -  выявить и привлечь к от
ветственности максимальное 
число правонарушителей. 
(С точки зрения налогового 
законодательства, после 30 
апреля все, кто обязан отчи
тываться перед ГНИ, но не 
сделал этого, считаются пра
вонарушителями. )

Для начала полицейские 
устанавливают фактическое 
местонахождение «уклонис
тов», после чего нарушите
лям вручаются повестки, на
значающие им «свидание 
с налоговой полицией». Ино
гда, «застеснявшись», чело
век на приглашение не реаги

рует, тогда осуществляется 
принудительный привод. 
В случаях простой халатности 
выписываются штрафы. Если 
же в ходе разбирательства 
выясняется, что декларация 
не подавалась с целью со
крытия доходов, возбуждает
ся уголовное дело.

Но бывает и так, что дек
ларация не могла быть пода
на в срок по объективным 
причинам. Тогда добрый вам 
совет -  не тяните время и не 
надейтесь на «авось», сходи
те в свою налоговую инспек
цию и объясните ситуацию. 
В противном случае на рабо
те или дома вас будет ждать 
полицейский, и этот случай 
действительно может стать 
противным...

Алена Бутакова,
пресс-служба У ФСНП

по Иркутской области.

Казаки — не преступники

В 42 номере 
«Свечи» была 
опубликована ин
формация о ме
роприятии, про
водимом в Ангар
ске казачьей вос
кресной школой. 
Вскоре после вы
хода нашей газе
ты в редакцию по
звонила женщи
на. С горечью 
и упреком она со
общила: вот вы 
хорошо пишете 
о казаках, а они 
до смерти избили 
р о д с т в е н н и к а ,  
и сейчас их судят 
в городском суде.

К о н е ч н о ,  
ни олн? общест
венная политиче
ская или иная ор
ганизация не за
страхована от 
п р о н и кн о в е н и я  
в ее ряды пре
ступников. Одна
ко, как авторитет
но заявил депутат 
городской Думы 
Олег Сафронов -  
человек, активно 
з а н и м а ю щ и й с я  
в о з р о ж д е н и е м  
казачества в Ан
гарске, подсуди
мые не имеют ни
какого отношения

ни к Ангарской 
С в я т о -П е т р о в 
ской станице, 
ни к Нижне-Ир
кутскому казачье
му войску.

В подтверж
дение слов Олега 
В л адим ировича 
можно привести 
характерный при
мер. Года два на
зад нижнеудин- 
ской транспорт
ной милицией 
был задержан 
и привлечен к уго
ловной ответст
венности за зло
стное хулиганст
во «казак». В ходе 
следствия выяс
нилось, что, кро
ме красивой фор
мы, ничего каза
чьего за душой 
хулигана не было.

Александр
Корт.

Курьезный случай произо
шел на прошлой неделе в по
селке цементников. 30-летний 
житель 49 квартала, приняв из
рядную дозу на грудь, имел не
осторожность заснуть с горя
щей сигаретой в зубах. Через 
какое-то время она упала на ко
лени спящего мужчины, а еще 
через мгновение брюки на нем 
вспыхнули.

К а р  а у л /  
Б р ю к и
сгорели...

Душераздирающие крики: 
«Помогите, горю!» -  сотрясли 
округу. Бдительные соседи тот
час вызвали пожарных. А когда 
они приехали, оказалось, что 
тушить уже нечего.

Горе-курильщик самостоя
тельно справился с постигшим 
его несчастьем. Правда, внеш
ний вид погорельца многих рас
смешил, поскольку вместо 
брюк и нижнего белья на его те
ле красовался кожаный ремень.

Дина Светлова.

В то время, как сум
ма минимального про
житочного уровня ан- 
гарчан в денежном ис
числении неуклонно 
растет и уже преодоле
ла тысячерублевую от
метку, зарплата работ
ников бюджетных орга
низаций в течение ми
нувшего года посте
пенно понижалась
и давно уже достигла 
критического уровня.

Так, в системе обра
зования зарплата
в среднем уменьши
лась на три рубля и со
ставила ровно 600 руб
лей, то есть в три раза 
меньше, чем у работни
ков нефтехимической 
компании. Еще более 
пострадала культурная 
сфера. Ее представите
ли потеряли 41 рубль 
и получили всего 413 
рублей. Планировалось 
и того меньше -  396.

Несколько лучше 
обстояли дела в меди
цинских учреждениях 
и правоохранительных 
органах, финансируе
мых по программе 
«Правопорядок». Ра
ботники медицины 
имели в среднем по 645 
рублей, а с учетом стра
ховых платежей -  873 
рубля. У милиционеров 
выходило 940.

Среди бюджетников 
самыми высокооплачи
ваемыми были управ

ленцы -  в среднем по 
2034 рубля. Правда, 
следует заметить, что 
ангарские чинрвники 
самые низкооплачивае
мые в области. Их жа
лование в 2,2 раза 
меньше, чем, напри
мер, в соседнем Усо- 
лье-Сибирском, где 
мэр имеет ежемесячно 
по 14,5 тысячи рублей, 
а заместители -  по 
10-12 тысяч.

Валентин Петров.
Фото Андрея Зайцева.

П о д д е л ь н ы м и  
лезвиями из Китая 
можно перерезать  
с е б е  г о р л о

Сразу 60 тысяч поддельных брит
венных лезвий под названием «Рапи
ра» забраковали на днях сотрудники 
Центра испытаний и сертификации.

Фальсифицированные лезвия 
в огромных количествах завозят к нам 
из Китая и стран СНГ. Их штампуют на 
мелких подпольных предприятиях, 
а затем продают в России под маркой 
московского завода «Мосточлегмаш».

По свидетельству экспертов, 
фальсифицированные лезвия значи
тельно отличаются от оригинала. 
Для их производства используется 
вместо нержавеющей очень дешевая 
углеродистая сталь, которая годится 
разве что для изготовления напильни
ков. В таком материале превышено 
содержание марганца, из-за чего из
делие становится очень хрупким 
и легко ломается при сгибании.

Кроме того, лезвия из углеродис
той стали очень быстро ржавеют (да
же от влажного воздуха), затупляются 
и начинают царапать кожу. Бриться та
ким лезвием очень сложно, так как же
сткую щетину оно просто не может пе
ререзать.

Мила Куклина.

■

Летом 1994 года в Ангарске со
вершилось преступление, связан- 
ное с групповым и зн а с и л о в а н и е м ^  
молодой женщины тремя парнями.
В ходе долгого следствия к подозре
ваемым применялись различные 
меры пресечения: арест, подписка 
о невыезде, освобождение под де
нежный залог. Прошлой осенью все 
трое были заключены под стражу до 
суда.

'Я

Окончательную точку  
в  у г о л о в н о м  д е л е  
с т а в и т  с у д

Это вызвало неоднозначный ре
зонанс. На защиту арестованных 
встал ряд общественных организа
ций, в том числе и правозащитные.
И вот на днях в Ангарском городском 
суде завершился многолетний про
цесс. Подсудимые признаны винов
ными и приговорены к различным 
срокам лишения свободы -  от 7 до 9 
лет.

Теперь они вправе обжаловать 
решение суда в вышестоящих су
дебных инстанциях. Однако, как по
казывает практика, групповое изна
силование относится к категории,,!.^ 
тяжких преступлений, и см ягчение!-  
приговора, а тем более оправда
ние, -  исключено.

Александр Дмитриев.. ,j_:
ш  двивяаЕн д и а а и ви ви Е эд а а взза ;

Что должен знать человек, чтобы не болеть? Заниматься спортом, 
есть побольше овощей и фруктов, много спать, не пить, не курить, пла
вать, делать массаж, ходить в баню... И что там еще? Вовсе нет! Наука 
утверждает, что желающие сохранить свое здоровье должны просто 
регулярно заниматься сексом.

крови в малом тазу при 
воздержании. Недаром 
в средние века простатит 
называли болезнью мо
нахов.

В  общем, в Америке 
теперь убеждены,

43-й минуте происходит 
выброс в кровь фермента, 
близкого по действию 
к инсулину, который нейт- 

в крови, 
среднем секс

рализует сахар 
Однако в средь

еле единовременного при
ема сохраняли эрекцию 
30-40 минут в 20 процен
тах -  25-35 минут. В 35 
процентах случаев после 
первого приема сохраняли

С е к с о м

М е н е е  3 1  М И Н У Т Ь !

П!оследнее время 
искусство любви 

все больше становится по
хожим на комплекс гимна
стических упражнений. 
Книжки-инструкции по 
сексу обычно содержат 
рекомендации, как испра
вить неполадки Ф чисто 
техническом смысле или 
перечень действий, кото
рый по силам разве что 
перворазряднику-легкоат- 
лету. неудивительно, что 
любовь потеряла свои ма
гические и лечебные свой
ства. А между тем древние 
считали, что один час люб
ви избавляет от пяти на
двигающихся болезней. 
Даже если опустить пре
словутую «Камасутру», $о-

М

хранилось немало свиде
тельств лечебной и тера
певтической силы секса. 
Около 30 болезней лечили 
любовью египтяне, немно
гим более 50 -  римляне, 
10 -  израильтяне, 20 -  на 
Тибете и целых 125 -  в Ин
дии. Описаны случаи пол
ного излечения от сахар
ного диабета, малокровия, 
сердечных недугов и даже

физических увечий (!). Пи
сания утверждают, что ру
ки жриц любви способст
вуют рубцеванию ран на 
теле гладиаторов, а лю
бовный нектар (секрет по
ловых органов) заживляет 
язвы.

“I ожно ли всему 
I этому верить? 

В Америке в восьмидеся
тые годы создан целый ин
ститут, занимавшийся ис
следованиями в области 
сексотерапии. На протя
жении года ученые наблю
дали за здоровьем двад; 
цати немолодых семейный 
пар, которым была пред
писана регулярная поло
вая жизнь, не реже трех 
раз в неделю. Уже через 
два месяца во всех семьях 
резко сократилось количе
ство ссор и конфликтных 
ситуаций, еще через ме
сяц у женщин прекрати
лись менструальные и го
ловные боли, через полго
да мужчины практически 
избавились от простатита, 
а через год у диабетиков 
резко сократилось количе
ство сахара в крови, у ги

пертоников нормализова
лось давление. Двое муж
чин даже попрощались 
с язвами своих желудков, 
которые невыносимо их 
мучили последние годы. 
Не удивительно, что из 
двадцати пар трое переду
мали разводиться, а семе
ро решили обзавестись 
еще одним ребенком, хотя 
раньше категорически 
этого не хотели. Фантасти
ка? На самом деле меха
низм прост: прежде всего 
секс оказывает благотвор
ное влияние на нервную 
систему, снимает стресс, 
усталость и раздражитель
ность. В таком «расслаб
ленном» состоянии чело
веческий организм сам 
способен справляться со 
многими неполадками: ре
гулирует выделение желу
дочного сока у язвенников, 

. контролирует сахар у диа
бетиков, давление у гипер
тоников и даже понижает 
уровень холестерина 
в крови. Что касается про
статита, то по одной из 
версий, он вообще возни
кает у мужчин от застоя

что все болезни происхо
дят от воздержания. Как 
утверждает статистика, 
треть всех мужчин страда
ет импотенцией, или, как 
теперь принято говорить, 
эректильной дисфункци- 
еи. Однако у подавляюще
го большинства мужчин 
нарушение носит чисто 
психологический характер 
(стрессы, волнения, не
приятности на работе 
и др.), а следовательно -  
излечимо. Дело в том, что 
весьма компетентные ис
точники утверждают, что 
импотенцию порождает... 
импотенция. Другими сло
вами, чем дольше длится 
воздержание, тем меньше 
хочется. Сексологи убеж
дены, достижения цивили
зации сказываются на сек- 
сульной жизни людей не 
лучшим образом. Увы, 
сейчас любовью занима
ются в два раза реже, чем 
двести лет назад.

Доказано, что свое ле
чебное действие секс на
чинает оказывать на трид
цать первой минуте, а на

длится 15-20 минут. При
чина все та же -  эректиль
ная дисфункция. Специа
листы утверждают, что 
больше тридцати минут 
секс длится у 27 процентов 
тридцатилетних мужчин 
и всего у 15 процентов со
рокалетних. Однако не все 
способы достижения цели 
хороши. Важно не обрести 
утраченную функцию в чи
сто техническом плане, 
а восстановить весь меха
низм сексуальной жизни, 
вместе с внутренними хи
мическими процессами 
в половых органах. Так, 
мужчины, принимавшие 
«Виагру» за час до предпо
лагаемого полового акта, 
в 45 процентах случаев по-

возможность заниматься 
любовью 15 минут а после 
повторного -  40 минут.
И дело тут не в об р етен и и -^  
способности длительное 
время сохранять эрекцию, 
а в том, что лекарство пре
пятствует разрушению 
специального фермента, 
отвечающего за гладкую 
мускулатуру, и действует 
только при наличии внеш
них возбудителей -  каса
ний, поглаживаний и поце
луев. Кстати, несмотря 
на всю свою романтичес
кую притягательности  
поцелуи с медицинскои 
точки зрения -  бесполез
ное занятие.

Мила Куклина.
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Интересная штука -  стечение обстоятельств. Порой оно схо
же с кометой, взрезающей горизонты Вселенной. Блеснет в не
бе, оставит след. Словно в память запавшее событие. До поры 
до времени оно, это событие, будет тлеть в памяти, а потом 
вдруг вспыхнет яркой звездочкой, всколыхнет душу.

дом. Подхваченные вет
ром искры уже подожгли 
кровлю. Нужно было 
спасть строение. Дом от
стояли, но какой ценой. 
Кругом огонь, шум, треск, 
несло жаром -  и экипаж 
одной-единственной авто
цистерны, отчаянно обо
ронявший последний ост
ровок жизни: дом, чье-то 
жилище. Ведь говорят же: 
мой дом -  моя крепость. 
Кто знает, быть может, в те 
минуты они боролись и за 
свои дома, за свои крепос
ти, решая вечную для че
ловечества проблему доб
ра и зла. И тот, последний 
дом, наверное, в каком-то 
смысле был той самой сте
ной, отступать за которую 
уже было нельзя.

О днажды в област
ное управление по

жарной охраны поступило 
сообщение о крупном по
жаре на Лесогорском ЛДК 
в Чунском районе. Было 
решено задействовать для 
тушения ближайший -  
Братский пожарный опор
ный пункт. Погрузили на 
железнодорожные плат
формы технику: пожарную

менно так случи
лось, когда к нам, 

в пресс-группу УГПС, 
июньским днем зашла со
трудница детской художе
ственной школы №1 Ир
кутска Юлия Лоликарпоч- 
кина. Мы собирались пого
ворить о детских pncyHKaXj 
посвященных пожарной 
тематике. Ведь сразу не
сколько таких выставок, 
на которые представили 
свое творчество более 400 
иркутских школьников, от
крылось в эти дни в обла
стном центре. Все выстав
ки посвящены 185-летне- 
му юбилею пожарной ох
раны Приангарья.

Итак, мы собрались 
поговорить о детских ри
сунках, а получилось... 
На вопрос о том, как в дет
ской художественной шко
ле первоначально отнес
лись к идее «порисовать 
пожарных», моя собесед
ница на минуту задума
лась. А потом вдруг сказа
ла, что лично ей самой эта 
тема очень близка. И она 
бесконечно благодарна 
тому пожарному, который 
морозным декабрьским

ров в секунду. В Иркутске 
горело Ново-Ленино: база 
«Машхимоптторга», завод 
«Радиан», база «Ир- 
кутсклеса». С окрестных 
лесов огонь перекинулся 
на Максимовщину, Момо- 
ны, Стеклянку, Мегет Пи- 
вовариху, Хомутово. В Ан
гарске выгорели два дере
вообрабатывающих ком
бината: Майский и Зверев
ский. В Китое горели сразу

тевшие повсюду искры не 
поджигали вновь щепу, ре
шили тут же вывозить от
ходы деревообработки за 
пределы территории ЛДК. 
И еще с одной просьбой 
к директору предприятия 
обратились пожарные. 
На первый взгляд, она но
сила странный характер. 
С момента возгорания ту
шить очаги помогали буль
дозеристы ЛДК. А теперь 
пожарные просили отпра
вить их, бульдозеристов, 
поскорее... спать. Люди 
валились с ног. Пожарные 
вечером продолжали ту
шить, а водители -  выво
зить отходы. Наутро бо- 
лее-менее отдохнувшим 
бульдозеристам постави
ли задачу загнать остатки 
тлевшей щепы в болото, 
подпиравшее с одной сто
роны территорию ЛДК. 
Взрыхляя землю, тяжелые 
машины завершили туше
ние пожара, который длил
ся более суток.

П роизводственны е 
цехи отстояли. По

жарные буквально падали 
с ног. Глаза, впитав дым, 
слезились. Была тяжесть 
в голове, боль в суставах. 
Такая деталь: во время по
жара жена начальника час
ти где-то достала ампулы 
с новокаином. Каждому ог- 
неборцу досталось по две 
капли. Так и тушили по
жар -  с «замороженными» 
глазами.

другой. Тот же дым, то же 
пламя. Но скажи об этом 
пожарному, он легко «за
ведется» от этой фразы. 
Дым и огонь, действитель
но, те же самые, а условия 
и обстоятельства тушения 
всегда разные. Зимой 
1992 года загорелся ка
бельный завод в Шелехо- 
во. Горела огромная тер
ритория -  несколько скла
дов под общей крышей. 
Огонь шел по кровле на ос
новное производство -  на 
цех кабельной продукции. 
В подвалах горело техни
ческое масло. От высокой 
температуры металличес
кие полы в корпусе ходили 
волнами.

400 доМов. Огонь набирал 
силу, растянувшись жаро
опасной стеной от Майска 
до Китоя на два километра.

В областном управле
нии службы «01» организо
вали штаб. В разных на-

насосную станцию и ру
кавный автомобиль. При
быв на место, застали жут
кое зрелище. На огромной 
площади горели щепа 
и горбыль, пересыпанные 
опилками. В воздухе «пла
вали» тонны сажи. От вы
сокой температуры на по
жарных машинах пузыри
лась краска. Струи воды не 
успевали долетать до Ог
ня -  испарялись в воздухе. 
Повсюду валялись куски 
обгоревших пожарных ру
кавов. Командиры местно
го гарнизона хватались за 
головы: потушат в одном 
месте -  загорится в дру
гом. Снопы искр сыпа
лись горячим дождем, 
поджигая все новые и но
вые завалы древесных от
ходов. Пламя шло в сто
рону цехов, угрожая но-

днем 1997 года помог ей 
спуститься с пятого этажа 
того самого подъезда, 
на который упал хвост 
«Руслана».

...Стандартную «хру
щевку» встряхнуло с такой 
силои, что на кухне с полок 
полетела посуда. Когда 
она, Юля, открыла дверь 
в подъезд, там было все 
в черном дыму. Выбежала 
на балкон и увидела по
жарную машину. Кто-то 
поднимался по автолест
нице. Отчаянно закричала 
ему: «Дяденька пожарный, 
спасите нас!» А когда тот 
поравнялся с ней, то уви
дела совсем юное лицо, 
почти мальчишечье. На
верное, ему, тому пожар
ному, едва ли стукнуло во
семнадцать лет и он был 
на несколько лет моложе 
самой Юли.

Т ема настоящих за
меток родилась не

произвольно. Вот после 
этих слов о «дяденьке по
жарном» -  еще одном без
вестном герое. Ведь на их, 
пожарных, долю выпадает 
делать подчас невозмож
ное. И в какой другой день, 
как не в юбилеи, уместнее 
всего поговорить о таком 
обыденном для службы 
«01» явлении, как героика 
пожарных будней.

Жителям Приангарья 
памятна роковая весна 
1990 года. В один день 
крупные пожары охватили 
сразу 20 районов области. 
Ситуацию усугублял силь
ный ветер, продувавший 
всю область, словно 
сквозняк в печи с открытой 
заслонкой. Местами его 
порывы достигали 35 мет

В истории Приангарья 
это не первый пожар, за
кончившийся необычной 
бульдозерной атакой. Ап
робирован метод был под 
Тулуном, где однажды про
рвало магистральный неф
тепровод Омск-Ангарск. 
Возник пожар. Вытекав
шая нефть ползла по зем
ле кипящим пятном. Чер
ный шлейф дыма завола
кивал небо на несколько 
километров. В районе оча
га была насосная станция 
на кразовском шасси -  
она-то и «подпитывала» 
огонь. Нужно было пере
крыть задвижку. Трое 
смельчаков из пожарного 
начсостава, одев теплоот
ражательные костюмы, во
шли в пекло. С тыла их 
страховали ствольщики, 
подававшие струи воды на 
силуэты людей, мелькав
шие в огне. Но «запавшая» 
в недра механизма за
движка оказалась недо
ступной. Что делать? Как 
быть?

Зацепили шасси тро
сом, чтобы вытянуть КрАЗ 
из огня! Только стали тя
нуть -  трос перегорел. За
цепили заново. Трос опять 
расплавился, даже не ус
пев натянуться. Родилась 
идея -  взять с местного 
лесодеревообрабатываю
щего комбината цепи 
с бревнотасок. Опять за-

правлениях вылетели-вы- 
ехали сотрудники. И нико
го не покидало чувство 
тревоги: что ждет там -  
впереди. В Момонах о г
ненный дождь осыпал все 
село. Пришлось оператив
но перемещать пожарную 
технику, бросая боевые 
силы сразу в нескольких 
направлениях. В Макси- 
мовщине выгорели стога 
соломы. Ветер нес искры 
на дома. Едва «придавив» 
здесь огонь, получили но
вое тревожное сообще
ние: под Стеклянкой огонь 
окружает склады. Туда ри
нулся экипаж одной авто
цистерны. Пока ехали, 
возник новый очаг -  в рай
оне садОводств в Стеклян- 
ке. Огонь шел сплошной 
стеной, выжигая огромную 
территорию метр за мет
ром. На землю оседал ед
кий «туман», отчего каза
лось, что горел сам воздух. 
Выруливая в дыму, автоци
стерна едва не уткнулась 
в какое-то строение. Это 
было невероятным: уце
левший в огненном аду

вым, еще большим огнен
ным заревом.

Приняли решение ус
тановить пожарную насос
ную станцию на технологи
ческий бассейн, проло
жить магистральную ли
нию. Подали мощные ла
фетные стволы. Стали «да
вить» огонь, локализуя 
очаги. От большой темпе
ратуры потушенная щепа 
вмиг высыхала. Чтобы ле

цепили, потянули. Ослаб
ший в огне металл стал 
рваться, и КрАЗ с треском 
развалился на куски. Вве
ли лафетный ствол, пода
вавший порошок. Потом 
«запустили» пену. И напос
ледок бросили на огонь 
бульдозеры, засыпавшие 
грунтом тлевшие очаги.

Бытует мнение, что все 
пожары похожи один на

ная служба -  идти в огонь.

Г ероика пожарных
будней... За этой 

фразой скрывается боль
ше, чем можно себе пред
ставить. Статистика бес
пристрастна. Если в 80-х 
годах в Приангарье было 
около тысячи пожаров 
в год, то в 90-х их количе
ство увеличилось в шестьЮ VI

з. Го

Рушились стеновые 
панели тарного цеха. По
жарные разбились на 
группы. Общей задачей 
было отстоять основное 
производство. Огонь уда
лось остановить перед су- 
шильно-пропиточным це
хом. Работали без проти
вогазов: кислород, всту
пая в контакт с испарения
ми горевших масел, мог 
взорваться.

О собенно трудно
пришлось на про- 

ливке склада пластифика
та. Вода не брала огонь. 
Едва дрогнув, пламя раз
горалось с прежней силой. 
Применили огнетушащий 
порошок. Внешне вроде 
бы сбили пламя, но под 
слоем порошка продолжа
лось горение. Появлялись 
прожоги, клубился дым. 
Огонь опять вырывался на
ружу. Тогда применили пе
ну -  и снова без эффекта. 
Новая попытка погасить 
очаг: стали засыпать его 
эмульгатором -  разновид
ность огнетушащего по
рошка. Но огонь не уни
мался. Это было как на
важдение.

Созвонились с М оск
вой, с НИИ противопожар
ной обороны. Объяснили 
ситуацию, спросили, что 
делать. Столичные ученые 
посоветовали.!, применять 
то, что уже применялось. 
И вот тут-то неожиданно 
помог окрепший к ночи 
мороз. Продолжали про- 
ливку водой, которая... 
стала замерзать. Против 
льда огонь был бессилен.

Через несколько часов, 
когда жароопасную стихию 
полностью усмирили, по
жарные почувствовали 
признаки отравления. Го
ловная боль, тошнота, 
рвота. У многих поднялось 
артериальное давление. 
Спустя пять лет участники 
тушения пожара на ка
бельном заводе создали 
единственный в России 
Союз пожарных-инвали- 
дов и пострадавших при 
исполнении служебного 
долга.

Шелеховская драма 
крепко подорвала здоро
вье сотен пожарных. Дав
нюю трагедию называют 
«сибирским Чернобылем». 
Горевший пластик выделял 
диоксины, люди вдыхали 
их. Не зная об опасности 
отравления, они просто 
выполняли свой долг. 
Да если бы и знали -  ту
шить-то кому-то все равно 
надо было. Такова пожар-

раз. Горит все: от жилья до 
производственных зданий, 
от сарая до завода. Сказы
вается высокая степень 
износа оборудования, вет
хость электросетей, халат
ность. Убытки достигают 
астрономических сумм. 
А отдуваться за ситуацию 
хронического безденежья, 
ослабления ^дисциплины, 
нравственной деградации 
приходится пожарным.

Но это одна сторона 
проблемы. Сами пожар
ные, помимо увеличения 
рабочей нагрузки, испыты
вают трудности другого 
характера. Треть пожарных 
автомобилей области про
стаивает без запчастей, 
горючего, масел. Из-за от
сутствия средств затяги
ваются реконструкции 
и капремонты пожарных 
депо. Личный состав не 
в полной мере обеспечен 
средствами защиты. Боль
ше половины бойцов служ
бы «01» выезжает на пожа
ры в так называемых кос
тюмах рыбака и сварщика. 
Остро не хватает самого 
необходимого -  пожарных 
рукавов. А из того, что 
имеется, 35 процентов 
подлежит списанию.

О бразно говоря, по
жарная охрана по

хожа ныне на атлета, кото
рому перед поединком 
связали руки. Обездви
женный гигант получает 
удар за ударом. Такова 
оборотная сторона по
жарных будней. Профес
сия огнеборца, увы, пере
стает быть престижной. 
Сегодня она попросту... 
малооплачиваема. Зара
ботка едва хватает на оп- 

'лату жилья и хлеб. Но вы
плату и этих денег подчас 
задерживают.

А ведь когда-то про
фессия пожарного была 
у всех на слуху. Создава
лись династии. Рабочих 
мест хватало, служба «01» 
постоянно росла, крепко 
вставая на ноги. Но време
на меняются, а с ними -  
и многое в привычном ук
ладе жизни укротителей 
огня. В конце марта сто
личное пожарное началь
ство распорядилось про
вести в Приангарье оче
редное сокращение шта
тов пожарных частей. Ф и 
нансовый дефицит бьет по 
живым людям. Длитель
ные задержки зарплаты 
приводят к текучести кад
ров. Но если раньше со
кращение проводили пу
тем ликвидации существо
вавших вакантных мест, 
то теперь очередь дошла 
и до людей.

Уже сегодня во многих 
пожарных частях «экипаж 
машины боевой» состоит 
не из шести человек, а из 
одного-двух бойцов. Тушат 
пожары не числом, а уме
ньем. Так на чем же зиж
дется героика пожарных 
будней? На энтузиазме, 
граничащем с фанатиз
мом, как было при туше
нии пожара на подступах 
к тому крайнему и самому 
последнему дому в садо
водстве в Стеклянке. С о д - , 
ной лишь разницей: тогда 
были чрезвычайные об
стоятельства...

Александр Наумов,
пресс-центр УГПС.

Фото из архива редакции.
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Уже 16 ангарчан только в этом 
году пострадали от лесных 
разбойников -  клещей

С наступлением теплых 
солнечных дней проснулись 
и принялись вершить жуткое 
дело клещи-кровососы.

В прошлом году в Ангар
ске было официально зареги
стрировано 1384 человека, 
укушенных этим паразитом. 
В результате каждый двадца
тый заболел энцефалитом.

На сегодняшний день 
в городской инфекционной 
больнице находятся 13 ан
гарчан, ставших жертвами 
энцефалитного клеща. Три 
человека после прохождения 
курса лечения выписано.

В народе бытует мнение, 
что клещ падает на людей 
с деревьев. Однако, по ут
верждению специалистов, он 
проживает в листовой под
стилке, траве, кустах, а за
ползает, как правило, снизу. 
При этом кусать он не торо
пится. Выбирает излюблен
ные места -  волосистую 
часть головы, подмышечные 
впадины, паховые области. 
Укус его нечувствителен, по
скольку он впрыскивает 
обезболивающее вещество. 
Клещ очень кровожаден и при

насыщении может увеличить
ся в 100 (!) раз. И если (тьфу- 
тьфу!) он все же вцепился! 
в вас, ни в коем случае не тя
ните его изо всех сил! Так 
можно оторвать хоботок или 
раздавить клеща. Тогда в об
разовавшуюся ранку проник-! 
нет инфекция. Лучше всего | 
довериться специалистам.

К сожалению, прививка, 
поставленная сейчас, не мо- I 
жет помочь при укусе энце
фалитного клеща. Начинать 
вакцинироваться нужно было | 
с осени прошлого года.

Но как удержаться от со
блазна отдохнуть в лесу, ведь 
на дворе лето. В этом случае 
врачи рекомендуют запас
тись гамма-глобулинном, од-1 
нако купить его из-за высо
кой цены (одна доза -  около I 
ста рублей, а взрослому не
обходимо три) может не каж
дый. Более доступен йод-ан-1 
типерин в таблетках. Цена на 
этот препарат в аптеках горо
да 25-26 рублей. Его можно 
пить для профилактики, 
не дожидаясь укуса клеща.

«О, сколько музыки 
I у Бога! Какие звуки на 
земле!» -  волнующая ду
шу блоковская строка ём- 

I ко определила название, 
дух и содержание юби
лейного вечера образцо
вого хора «Юность Ангар
ска», посвященного 
30-летию замечательного 
коллектива и его бес
сменному руководителю 
Валентине Мурашовой.

позиторов: Вивальди
и Чайковского, Дебюсси 
и Мусоргского, 0 .Лассо 
и Дунаевского, Чесноко- 
ва и Новикова и многих 
других. ■>

Двухчасовая концерт
ная программа пролетела 
как один миг. И трудно 
было поверить, что поют 
в хоре не профессиона
лы, а любители.

Вот уже 30 лет после 
напряженного трудового

« У о си о тш й  fy/ce/h» 

о й  « Ю н о а п и  Л н г с ф х ж а »

Светлана Данчинова.

i

В переполненном те
атральном зале ДК неф
техимиков зрители были 
очарованы разнообраз
ной и многожанровой 
концертной программой. 
«Роскошный букет» от 
«Юности Ангарска» рус
ской и зарубежной музы
ки преподнесли юбиляры 
ангарчанам. Звучали се
рьезные и развлекатель
ные современные песни 
и старинные романсы, 
народная музыка и сочи
нения выдающихся ком-

дня они бегут на репети
ции. Среди них медики, 
бухгалтеры, педагоги, 
журналисты, студенты, 
учащиеся, домохозяйки.

Это серьезные и це
леустремленные люди, 
искренне любящие хоро
вое искусство, отдающие 
много физических и эмо
циональных сил, душев
ной щедрости и тепла. 
Им рукоплескали Амери
ка, Европа. Вот один из 
отзывов: «Вы пели как

ангелы! Не так много 
в мире хоров, которые 
могут петь так же хоро
шо, как и вы. С любовью 
Дженет П.»

Для музыкантов вы
сокого класса Валентина 
Мурашова является за
гадкой. Ее называют «ма
эстро хорового пения». 
А ученики боготворят пе
дагога. Да, есть кем гор
диться Дворцу культуры 
нефтехимиков! Как сказа

ла заслуженный работник 
культуры России Людми
ла Сергеева: «Образцо
вый хор «Юность Ангар
ска» является лучшим из 
лучших, и это правда!»

Несмолкающие апло
дисменты, «Бис!», «Бра
во!», роскошные цветы, 
подарки, поздравления, 
сияющие лица зрителей -  
все это заслужили винов
ники торжества.

Нелли Шевякова.

-

Если послушать Сашу Парыгина, детство ему доста
лось -  счастливее некуда. Это ничего, что мама 
умерла, когда ему было семь лет.

рое окружили деревянные хиба
ры. Туда еще с давних времен 
«улусные» и шоферня бросали 
все, что отслужило им. Металла 
Много, но чтобы найти цветной, 
надо обладать терпением вы
росшего у болота голодного 
парнишки!

. Металлолом Саша сдал 
в скупку и получил за него 150 
рублей,- Эти деньги 26 апреля 
у него занял сосед по улице. 
25-летний тезка нигде не рабо
тал и промышлял такими же 
случайными заработками. Шан
сов на то, что он вернет долг, 
у Саши было немного. Это была 
его первая ошибка.

Вторую он допустил на 
следующий день. Саша был 
один, когда сосед пришел 
с двумя другими собутыльника
ми. О возврате долга не было и 
речи. Речь была о другом. Три 
алкаша потребовали от парня, 
чтобы он дал на опохмелку

О на была хорошим че
ловеком, -  рассказы

вает он, -  очень любила меня. 
Добрые слова .говорила, назы
вала Шуриком. Потом у нее от
казали ноги. Она где-то два ме
сяца не ходила. Потом умерла. .

Когда Саше было восемь, 
его вместе с младшим братом 
Алешей определили; в детдом. 
Отца посадили: «Он не виноват, 
он за компанию попал, его про
сто сманили». ■

-  A te, которые его смани
ли, что натворили? *

-  Колеса сняли с машины. 
И еще там кое-что сперли.'

-  Папа тож£ тебя любит?
-  Да. Не ругает, не бьет. 

Просто скажет: «Саша, ты уже 
надоел», и все.

Саше -  четырнадцатый 
год. А ростом он с мою 9-лет
нюю дочку, далеко не самую 
высокую в классе. Даже по про
шествии почти двух недель по-

тыльнику в рожу. Потом бро
сился спасать сына, чем троица 
и воспользовалась: «Те двое 
подняли Сашу на руки, вынесли 
его и убежали».

М ы разговаривали на 
лужайке напротив 

детского корпуса центральной 
районной больницы. Саня то 
сидел на корточках, то вскаки
вал и изображал действующих 
лиц того вечера: вот так один из 
алкашей приставил к животу 
нож, вот так отец ударил сосе
да. Вдруг он осекся и скосил 
глаза налево: «Воспитательни
ца детдомовская идет».

-  Отец-то ходит к тебе? -  
спросила женщина.

-  Да. Вчера приходил. 
И сегодня обещал.

-  С пустыми руками, на
верно?

-  Нет, он передачи носит.
-  А что вчера принес?
-  Он... Это... -  спохватил

ся сочинять Саша, но воспита
тельница уже понимающе кача
ла головой: какие передачи, ес
ли даже сносную одежу сыну

разведчиц полдюжины шагов, 
как они быстро усчезали I 
в усадьбе, и на стук в калитку не | 
отвечали.

Но любопытство все-таки 
оказалось сильнее. Когда бабки 
и увядающие женщины через 
щели в заборах и ставнях капи
тально изучили меня, разговор | 
состоялся.

Кто сколько живет на этой 
болотине в Усолье, столько 
и помнит, что Парыгины заши
бали постоянно: и Сергей, 
и Светлана -  пока не отправи
лась на тот свет. Собственно, | 
в этом ничего из ряда вон выхо
дящего нет: благополучные се
мьи здесь гнезда не вьют. 
Но беспокойство вызывало то, 
что Парыгиным все время нуж
но было созывать шалман на I 
ночь глядя. «Я здесь 12 лет жи- [ 
ву, -  сказала ближайшая сосед
ка, -  и за это время ни одной I 
ночи толком не спала. То мои | 
собаки не могут из-за них ус
покоиться, то я боюсь, что они | 
себя по пьянке подожгут, и по
жар ко мне перекинется».

Россиян стало еще 
на 209 тысяч меньше

До 146,1 миллиона человек 
сократилось российское насе
ление к 1 апреля 1999 года. 
По сообщению Госкомстата РФ, 
в январе-марте в России роди
лось 305,2 тысячи младенцев, 
а умерло 549 тысяч человек. Ес
тественная убыль составила 
243,8 тысячи человек, однако на 
14 процентов ее компенсирова
ла иммиграция в Россию из 
стран СНГ и Балтии. Таким об
разом, за три месяца граждан 
страны стало меньше на 209,7 
тысячи человек, или на 0,14 про
цента от всего населения.

По сравнению с первым 
кварталом прошлого года не
здоровый процесс ускорился 
довольно заметно: тогда убыль 
населения составила только

124,9 тысячи. Это вызвано как 
ростом естественной смертнос
ти, так и сокращением числа 
тех, что приезжает в Россию. 
Смертность превысила рождае
мость в 1,8 раза, причем с про
шлого года рождаемость снизи
лась (было 1,6). В таких регио
нах, как Санкт-Петербург, Мос
ковская, Ленинградская, Ива
новская, Смоленская и многих 
других областях рождается 
лишь около ста детей на сто 
женщин детородного возраста, 
а для простого поддержания 
численности населения необхо
димо 215. Сейчас население не 
сокращается только в Ингуше
тии и Дагестане.

Мила Куклина. I

Собутыльники отца за бутылку водки 
котели сжечь сына вместе с домом

jq ^ iK H ib  c e jn m iiK iiH iiH ia  анотш
г  о т м е т а т ь  © р а з ^  

!Гп <□> ©  in i <© © б о р а  у р о ж а я !

еле избиения у него.не прошли 
синяки под обоими глазами. 
Раковина правого уха срослась, 
но шрам еще заметен.

У тебя сейчас где-ни
будь болит?

Только здесь," -  погла
живает он затылок.

) се началось с тоГо; что 
• Саша совершил оче

редной рейд в поисках цветного 
металла по «улусу» -  так назы
вают околоток в Усолье-Сибир- 
скоМ те, кто там живет. Дело 
это довольно непростое. Искать 
надо в обширном болоте, кото-

В СС

деньги или вещь, которую мож
но сбыть. «У меня оставалось 20 
рублей, -  вспоминает он, -  да 
еще отец шестьдесят с чем-то 
заныкал. Но я им не дал».

Видимо, по реакции .паца
на мужики Поняли, что деньги 
у него есть, потому что попыта
лись выколотить их из него си
лой. Удары посыпались на 
мальца один за другим, причем 
старались попасть в голову -  
сперва руками, потом ногами. 
И тут Саша ошибся в третий 
раз. Он пригрозил, что если му
жики не угомонятся, то он за
явит на них в милицию. Но уг
роза только раззадорила их. Его 
уже запинали под кровать, он 
уже терял сознание, когда трои
ца заговорила о том, что надо 
замести следы с помощью под
жога. Дом старый, проводка на 
сто ладов перечиненная, разве 
не может сын собутыльника до
играться спичками до того, что 
сгорит в огне по собственной 
оплошности?

гак было дело дальше, 
к сейчас устанавливает 

прокуратура. По сообщению 
1Пресс-службы областного УВД, 
незадолго до приезда пожарных 
Сашу вынесли соседи. Сам он 
нарисовал мне картину более 
романтическую. Будто сквозь 
пелену бессознательного со
стояния услышал стук в дверь 
и голос отца: «Саша, открой!» 
Открыл Саша, но другой -  со
сед по улице. И будто отец с по
рога сразу усек в чем дело и за
ехал своему давнишнему собу-

п;

К с

этот человек справить не мо
жет. На коленках штанов у пар
ня пришиты оранжевые запла
ты, а рубаха с чужого плеча -  
размера на четыре больше, так 
что кисти рук болтаются где-то 
внутри рукавов.

-  Пьет, наверно?
-  Нет! Он не пьет! Давно

уже!
П ока они разговарива

ли, я размышлял 
о том, с каким запасом стойко
сти нас создает природа. Три 
озверевших человека пинали 
этого мальца -  не убили. Как 
ему хочется закончить беседы 
со мной и воспитателем, чтобы 
распочать пакет с моей переда
чей! Он даже пытается через 
полиэтилен угадать: что в нем? 
Но ни разу не позволил себе за
глянуть в него. Родители, ка
жется, все сделали, чтобы он 
сейчас плюнул под ноги и ска
зал: ну их к черту, лучше ника
ких не иметь, чем таких. Нет! 
Стоит парень на своем, показы
вает их в самом достойном све
те. И неудобно мне разоблачать 
его благороднейшее вранье, 
рассказывать о том, что видел 
и слышал накануне в «улусе».

На улице Песчаной все бы
ло спокойно. Очумевшие от 
преждевременного зноя хибары 
закрыли ставни и грели про
мерзшие после долгой зимы 
бревна на сибирском солнце. 
Только изредка мелькали 
где-то за палисадниками ста
рушечьи лица, но стоило мне 
пройти в направлении улусных

К с
огда мои коллеги 
с усольского телевиде

ния попросили у бабки Ани ин
тервью, она сказала, что осво
бодился Парыгин совсем не
давно. Он где-то эту передачу 
увидел, и на следующий день, 
идучи по улице и заприметив 
у палисада пенсионерку, при
нялся ее честить: кто тебя, мол, 
за язык тянул рассказывать те
левизионщикам про мою суди
мость? Анализ крови для опре
деления промиле бабка, конеч
но, не брала, но по походке 
и дикции показалось ей, что за
шкалил сосед свой борзометр 
очень прилично. Это -  к словам 
сына о том, что отец «давно не 
пьет».

Мне показали красную ци
стерну, в которой коротал вече
ра Саша. Там он, видимо, вы
жидал, когда компания упьется. 
Тогда и возвращался домой -  
с надеждой, что над ним не бу
дут куражиться.

Самое удивительное,что 
и в таких условиях Саня умуд
рялся получать хорошие отмет
ки в школе. «По литературе еще 
не выставили, а по математике 
и русскому у меня четыре», -  
сообщил он мне на прощание.

Саша ушел в палату, а я ос
тался в больничном дворе 
ждать его отца, который вроде 
как обещал прийти.

Не дождался.
Владимир Медведев.

Новая дата празднования Дня 
работника сельского хозяйства{ 
и перерабатывающей промыш- - 
ленности установлена Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина. 
Его предписано отмечать во вто- | 
рое воскресенье октября.

По информации пресс-службы j 
Минсельхозпрода РФ, впервые j 
День работника сельского хозяй- j 
ства как всесоюзный праздник был j 
установлен в 1966 году и тоже от- : 
мечался во второе воскресенье I 
октября. Через 20 лет, в 1986 году, ) 
праздник получил название -  День 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш
ленности -  и был перенесен на 
третье воскресенье ноября.

ИТАР-ТАСС.

И в недрах ангарской земли 
можно раскопать таланты

В школе эстрадных исполни
телей «Софит» ДК «Современ
ник» прошло мероприятие, кон
статирующее отчетно-выпуск- 
ной период. Сегодня школа эст
радных исполнителей и ДК «Со
временник» начинают прово
дить в жизнь проект по отбору 
авторских песен, этюдов, моно
логов. Этот проект называется 
«Оригинал-шоу». Руководитель 
Зоя Иванова собирается прово
дить его ежегодно. В этом году 
в Ангарске на первый отбороч
ный тур поступило 30 заявок. 
Среди них песня «Сочи» мало 
кому известной Татьяны Булуко- 
вой. Исполнил ее Евгений Кузь
мин. Учащиеся лицея № 32 Ев
гений Коновалов (музыка) 
и Стас Кузнецов (слова) пред
ставили две песни -  «Лето при
шло», «Мальчишка мой» в ис

полнении Светланы Ширяевой, 
«Новый год» Максима Бойцова 
и другие. А учащиеся школы эс
традных исполнителей Елена 
Мананникова и Лариса Черных 
исполнили пластические этюды 
модерн-пантомимы, автором 
которых является преподава
тель отделения современного 
танца и пластической импрови
зации Ольга Филоненко.

Все, что нужно было сделать 
для развития таланта этих авто
ров, сделано. Теперь у Ивановой 
следующий, не менее трудный 
этап, по завершении которого 
может быть самый неожидан
ный результат. «Либо мы полу
чим установку на совершенст
вование и развитие, либо зем
ляки еще услышат о нас», -  го
ворит Зоя Иванова.

Елена Ильяшева.

■ * ч
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На международной вы

ставке вооружений, которая 
пройдет в Нижнем Тагиле 
с 30 июня по 2 июля, внима

н и ю  военных атташе будут 
представлены торпеды про
изводства ОКБ «Новатор» -  
крылатые ракеты для пора
жения подводных целей, 
еще ни разу не участвовав
шие в выставках.

Россия впервые 
покажет новые 
к р ы л а т ы е  
р а к е т ы

В экспозиции также 
впервые будут участвовать 
артиллерийское орудие «Но- 
на-К» и автоматизированное 
самоходное артиллерийское 
орудие «Вена» производства 
Пермского АО «Мотовили
хинские заводы». Как ожида
ется, «Нона-К» сделает де
сять боевых выстрелов, 
дальность которых три кило
метра. Продемонстрирует 
поражение цели на расстоя
нии 40 километров система 
залпового огня «Град». Ра
нее эта установка произво
дила выстрелы лишь на рас
стояние 8 километров.

М а р а т  К о р о т к о в .

Несчастный случай 
на белковом заводе 
в Анг арске

В четверг, 3 июня, про
изошёл несчастный случай 
в цехе номер 5 АО «Байкал- 
протеин».

В одиннадцатом часу 
утра 49-летний монтажник, 
работавший на трёхметро
вой высоте, сорвался и упал 
на бетонную дорожку. Муж
чина сильно ударился голо
вой. В тяжёлом состоянии 
он доставлен в больницу.

Фёдор Крайнюк.

M lного раз доводи
лось слышать от 

уроженцев европейской 
части России: «В Сибири 
нравы проще, а люди чи
ще». Москвич Гоша Приез
жее придерживается того 
же мнения. Бывший офи
цер столичного ГАИ, в кон
це восьмидесятых он за
нялся автоугонами -  тре
тьим по доходности тене
вым бизнесом после нар
котиков и торговли оружи
ем. Проведя девять лет 
в местах лишения свобо
ды, Гоша очень благодарен 
судьбе за то, что в Ангар
ске встретился с начальни
ком приемника-распреде
лителя старшим лейтенан
том милиции Ильшатом 
Ямапетдиновым. И сейчас 
Приезжее изменил свое 
первоначальное намере
ние вернуться после осво
бождения в столицу.

...Из ГАИ младший лей
тенант Приезжев вылетел 
в январе 1989-го. Погорел 
по своей доброте: крутые 
ребята попросили на пол
часа вывести знакомого из 
СИЗО, и были таковы. Сда
ваться начальству Гоша по
ехал часа через четыре, 
призадуматься было о чем: 
на сбежавшем подследст
венном висели два обви
нения в убийстве, оба по
том подтвердились. 
По счастью, через пару ме
сяцев этого парня задер
жали. Приезжева выпусти
ли из-под домашнего аре
ста, но из органов уволили. 
Тут-то Гоше и пригодились 
его связи с воронежским 
автокооперативом «Лада», 
которые до этих пор носи
ли скорее дружеский ха
рактер.

Признайтесь, еще 
неделю назад странно 
было слышать: «Вы иде
те на карнавал?» Карна
вал? Какой может быть 
карнавал? Да улыбни
тесь вы! Это же кар-на- 
вал! Такого нам еще не 
доводилось видеть! Спе
шите, смотрите, запо
минайте...

И вот сбылось, свер
шилось, получилось! 
Разноликая публика ли
ковала! Хотите мороже
ного? Воздушный ша
рик? Да подождите... 
Этожесам Пушкин, име
нинник. Он нисколько не 
изменился! А вот и ба
тюшка Ельцин. Приехал- 
таки... Гляньте-ка, так 
и норовит за русалкой, 
что на капоте автомоби
ля. А говорят, что у нас 
не так, как в Америке... А вы 
хохочите? Анекдоты раздают? 
Бесплатно? И нам, и нам. Встань
те в очередь. Леди «Ходячий анек
дот» вас не обидит.

Цыгане шумною толпою по 
карнавалу так и кочуют. Обманут 
еще! Дай ручку, красавчик, пога
даю на счастье. Не для себя ста
раюсь, для друга лесного... Побе
жали! Там нашего мэра снимают... 
Кто-то высоченный! Так это же 
Карнавал!

ч т о

рым

димость разбивать 
одно большое зерка
ло, отражающее чу
до, на множество 
мелких осколков?

Оставим за песси
мистами право рас
суждать о «пире во 
время чумы», рассчи
тывать и анализиро
вать. Главное, что 
в этот день мы нако
нец поняли, как важно 
дарить себе праздник, 
дарить праздник сво
им детям, чувствовать 
единение всех со все-

Каким-то доб- 
сумасшест- 

вием, казалось, 
был пропитан да
же воздух. Сме
шалось все: пес
ни, танцующая 
площадь, колонны 
масок, гул, суета, 
о к р у гл и в ш и е с я  
глаза ребятишек, 
жадно поглощав

шие зрелище,., са
лют. Подумать только! 
17-тысячная толпа ус
тремила свой взор 
в бездонное небо, где 
то и дело вспыхивал 
и фонтаном разливался по всему 
миру каскад звезд...

Ангарск праздновал 200-ле
тие Пушкина. Конечно, об этом 
событии можно рассказывать 
очень много. Но есть ли необхо-

Срочную службу Гоша 
Приезжев проходил в во
ронежском стройбате. 
Служба была совсем не
пыльная -  личным водите
лем командира части. Пря
мо через дорогу от строй
батовского КПП находился 
автокооператив «Лада», 
и с технической стороны 
проблем у Гоши тоже не 
было. Приезжев добро по
мнил, и после дембеля то
же не раз выручал друзей. 
Скажем, на арестплощад- 
ке целый год стоит чья-то 
машина. Ясно, что хозяину 
дешевле купить новую, чем 
платить такой штраф, и он 
за 1,5-2 тысячи продавал 
документы Приезжеву. 
А бумаги на безнадежно 
разбитые машины Гоша 
покупал уже под будущие 
угоны.

Р аботали они вчет
вером. Один зани

мался документацией, вто

рой перебивал номера, 
третий ведал «отстойника
ми» и подбором ключей. 
Группа работала в Бабуш- 
кинском районе -  там, где 
гостиница «Космос», ВДНХ 
и Останкинская телебаш
ня, и выехать за пределы 
Москвы можно было всего 
за полтора часа. Угнанная 
машина какое-то время 
стояла в укромном месте, 
а когда ее розыск отходил 
на дальние планы, Приез
жев садился за руль и брал 
курс на Воронеж. За каж- 
дую»шестерку» платили 
ш есть-сем ь тысяч руб
лей, «Волги» уходили за 
восемь.

На трассе Москва-Во- 
ронеж ГТриезжева все зна
ли. Форма у него осталась, 
а документы он подделал 
и ездил совершенно спо
койно. Опасность пред
ставлял только Пушкин
ский батальон МВД: в этом 
подразделении служили 
молодые ребята, и они 
тормозили всех подряд. 
Вот тогда приходилось 
сворачивать на Волгоград
ское шоссе и делать крюк 
в 250 километров. А в са
мой Москве проблем вооб
ще не было. Как-то катит 
Приезжев в «Жигулях», 
а сзади патрульная маши
на по т о м ко й  связи: 
«ВАЗ-2106, номер такой- 
то, прижмитесь к правой 
бровке». Когда остановил
ся, гаишники удивились: 
«О, Гоша!? А эту машину 
недавно объявили в ро
зыск. Приезжев не расте
рялся: «А я нашел ее в кю

вете, гоню в отделение, 
чтобы не разобрали по 
запчастям». Посмеялись 
и разошлись.

З а февраль-сен
тябрь 89-го Приез

жев заработал порядка ста 
тысяч рублей. Купил он 
только квартиру за 1800 
в г. Калининграде Москов
ской области, что возле 
Мытищ. Все остальное уш
ло на веселую жизнь. Гоша 
не отказывал себе ни 
в чем: ГУМ, ЦУМ, Рижский 
рынок -  все было схваче
но. Если внезапно конча
лась наличность, он звонил 
патрону, и тот давал теле
фон какой-нибудь Гали или 
Светы -  пожалуйста, иди 
в магазин, отоваривайся 
продуктами. Настоящие 
проблемы возникали толь
ко с белыми розами, перед 
которыми не могла устоять 
ни одна красавица. Иногда 
в поисках цветов приходи
лось часа два колесить по 
всей Москве, но на свида
ние он всегда приходил 
с букетом из семи роз. 
А подруг Гоша менял час
то -  по его подсчетам, их 
получается чуть меньше, 
чем почти четыре десятка 
угнанных им машин.

Иномарку Гоша угнал 
только одну, на ней и по
пался. Исчезновение 
«Вольво» от немецкого по
сольства у станции метро 
«Комсомольская» надела
ло много шума, да вдоба
вок еще друзья не сменили 
желто-красные иностран
ные номера на спаситель
ный «транзит». Приезжева

взяли уже в Воронеже. 
За ним отрядили двоих 
в штатском и в придачу ка
питана с лейтенантом.

ми. А это чего-то да стоит. Давайте 
радоваться. До нового карнавала!

Жанна Смольчук. 
Фото Андрея Зайцева и 

Николая Жаринова.

лубые глаза не утратили 
озорного блеска. Он пере
бирает уже сегодняшние 
ангарские впечатления 
и с жаром говорит: «Когда 
общаешься с женщинами- 
одногодками, получается, 
что каждой за всю жизнь 
только два-три раза дари
ли цветы. А когда послед
ний раз были в ресторане, 
никто уже не помнит. Разве 
это нормально?» От этого 
жара меня бросает в хо
лод. Ведь Гоша только что 
рассказывал, как в тюрь
мах и лагерях он получал 
поддержку только от отца 
и друзей-подельников, ко
торых не выдал. «Держись 
и побыстрее выходи», -  
писали они. И сейчас, ког
да Гоша, наконец-то, 
на свободе, его больше не 
тянет на большую дорогу 
теневого бизнеса: хочется 
пожить по-человечески.

В камере Гоша вспоминал, 
как все эти месяцы под
сознательно надеялся на 
заступничество больших 
людей. Ну, было дело, 
встречался он одно время 
с дочерью генерала ГАИ, 
так ведь она надоела ему 
через две недели. 
Или юная лихачка на «вось
мерке», которую вообще- 
то надо было оштрафовать 
за двойное превышение 
скорости, а он договорил
ся с ней о встрече. Оказа
лось, что она дочь замес
тителя министра торговли. 
Вот кого Гоша, кажется, по- 
настоящему, любил. Ее од
ну. И Приезжеву все мень
ше хотелось кого-нибудь 
впутывать.

В  мае Приезжеву ис
полнилось трид

цать два, но его ясные го

Умный и умелый па
рень всерьез заинтересо
вал начальника приемни
ка-распределителя стар
шего лейтенанта Ильшата 
Ямалетдинова. Правда, 
в разговоре Приезжева 
нет-нет да и проскальзы
вает что-нибудь вроде: «На 
подфарник от иномарки 
можно жить две недели, 
а на стекло -  так и весь ме
сяц». Но это -  издержки 
прежней Гошиной профес
сии, это -  пройдет. Ильшат 
Фанисович предложил 
Приезжеву помочь в уст
ройстве электриком. Гоша 
колебался недолго и со
гласился. Новую жизнь 
и в самом деле лучше на
чинать на новом месте.

О л е г  П е р е в а л о в .
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Весь тот шум, который идет ныне в 

средствах массовой информации по 
поводу того, что вступил в действие 
приказ N2 297, по которому отправлять 
автомобиль на штрафную стоянку мож
но теперь практически из-за любого 
нарушения, больше всего стал неожи
данностью для... самой ГИБДД.

Честно говоря, прочитав в «Ком
мерсанте» такую информацию, я не по
верил своим глазам: ну не может этого 
быть, в здравый смысл не укладывает
ся!

А дела такие, что, оказывается, 
просто просмотрели ошибку в приказе. 
Действительно, как из-за «непрохож- 
дения» техосмотра можно «задержи
вать транспортное средство»? Как же 
потом без машины можно техосмотр 
пройти? И так далее, и все остальное.

Сейчас в недрах ГИБДД спешно го
товится поправка, отмена злосчастно
го приказа. Обещают, что виновные бу
дут наказаны.

То есть ездить мы с вами будем, как 
раньше. И наказывать нас будут в соот
ветствии с Кодексом РФ об админист
ративных правонарушениях: автомо
биль «задерживается», если вы пьяны, 
если неисправны тормоза, рулевое уп
равление и сцепное устройство для ав
томобилей с прицепом, если фальши
вые номера или вы не имеете докумен
тов на машину и управление ею -  все.

Спите и ездите спокойно, дорогие 
автолюбители и профессиональные 
водители!

Константин Правдин.

JJfia водителя-дачника
о п а л и  в  а в а р и ю

В четверг, 3 июня, в пятом часу вече- 
-ра на Московском тракте за новым ки
тайским мостом столкнулись «Жигули» и 
«Москвич». Обе машины возвращались с 
дач. Возле моста «Москвич», шедший 
впереди, притормозил. Следом двигался

ВАЗ. Водитель начал обгонять «Моск
вич», который в это время стал развора
чиваться. Взять левее водитель «Жигу
лей» не мог - мешали бетонные детали 
конструкции моста. ВАЗ на приличной 
скорости протаранил столь неожиданно 
«подрезавший» его «Москвич».

В этой аварии легко пострадал один 
человек. Автомобиль «Жигули» повреж
дён, на первый взгляд, не очень сильно. А 
вот «Москвич» восстановить вряд ли 
удастся.

Олег Попов.
Фото Андрея Зайцева.
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Превратить железнодорожные 
переезды в неприступные крепости 
для водителей-лихачей решили рос
сийские дорожники.

Скоро все железнодорожные пе
реезды оборудуют выдвижными ме
таллическими плитами высотой 70 
сантиметров. Они будут поднимать
ся из проезжей части одновременно 

с включением красного сиг
нала светофора. При

чем если ка
кой-либо во
дитель все 
же успеет

въехать на рельсы, то эта плита опу
стится при касании ее бампером. Со 
стороны же проезжей части она ос
танется неприступна до того момен
та, пока не загорится зеленый сиг
нал светофора.

В качестве эксперимента первые 
заградительные плиты уже появи
лись в Свердловской области.

Кроме того, решено существен
но увеличить и длину шлагбаумов. 
Отныне они должны перекрывать 
всю проезжую часть, а не одну поло
су движения, как сбйчас.

М ихаил  Клим ов.
ГГ

Классик советского комедийного 
кино, знаменитый Бывалый из «Опера
ции «Ы» Евгений Моргунов лишился 
своей машины. Популярный актер ус
пел попользоваться автомобилем сов
сем немного: «железного коня» ему 
подарили в апреле на день рождения.

Е в г е н и й  
Моргунов 
не может
Х О Д И Т Ь
пешком!

Белую «Ниву» угнали от дома 
Моргунова глубокой ночью. Еще в два 
часа машина спокойно стояла во дво
ре, а в 10 часов утра, выглянув в окно, 
артист увидел лишь след на асфальте. 
Моргунов не успел купить для «Нивы» 
ни гаража, ни сигнализации, так что 
преступники не испытывали особых 
проблем, вскрывая машину. Вообще 
«Нивы» угоняют достаточно редко, и 
не исключено, что ее взяли молодые 
хулиганы, которым захотелось пока
таться. Особенно обидно, что в салоне 
машины лежал новый киносценарий, 
по которому актер рассчитывал снять 
комедию. Моргунов просит воров, ес
ли у них есть хоть капля совести, по- 
тихому вернуть «Ниву» и сценарий на 
прежнее место.

Интерфакс.

Как Верховный
с у д  Р о с с и и  

с о х р а н и л  

м и л л и о н ы
нервных клеток 
н е з а д а ч л и в ы х

Постановлением гражданской кол-, 
легии Верховного суда о призна
нии незаконными части правил 
ГАИ, предусматривающих пересда
чу экзаменов на водительские удо
стоверения в случае их утери. Мил
лионы, нет, миллиарды, триллионы 
нервных клеток незадачливых во
дителей были сохранены.
Константин Правдин.

■ V I o j t b c ]
а н г а р ч а н и н
попал в больницу,
потому что
слишком торопился
п о  д е л а м

ерг. 3 июня, на пере- 
!Ц Крупской и Комин- 
-шшла автомобиль-

В четвер 
крёстке улиц 1< 
терна произошла автомо 
ная авария. В девятом часу \ 
красный ВАЗ-2105 на боды 
скорости врезался в серый) 

За рулем -------------

шил двигатель - я всегда зде 
так делаю, ведь ждать прихо
дится дрлго. Когда загорелся 
«зелёный», я выехал на пере

кресток и тут в мою машину 
врезались «Жигули». Они нес
лись по Коминтерна на «крас
ный» с большой скоростью*- от 
удара выбило мост уазика».

26-летний водитель «пя
тёрки» говорил с трудом: «Я то
ропился...» мужчина ударился о 
руль и сломал себе грудину. В 
крови у него экспертиза обнару
жила алкоголь.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея 

Зайцева.

гакпиш и ж  и m m
ДРУГИЕ ПОПУЧИЛИ шодо 
Ш ШПЖШО Э М У  
Щ НОШ Ш Ш РОВ

Если вы владелец авто 
(неважно, старенького «За
порожца» или навороченного 
джипа), то, вероятно, сумма 
372 рубля, которую вам при
дется выложить в ГИБДД Ан
гарска при замене автомо
бильных номеров старого об
разца на новые, не покажется 
маленькой.

Тем приятнее сообщить, 
что на прошлой неделе гу
бернатор Иркутской области 
Борис Говорин подписал по
становление, согласно кото
рому участники Великой Оте
чественной войны и бфвых 
действий на территориищру- 
гих государств, труженики 
тыла, лица, пострадавшие от 
политических репрессий, ин
валиды, а также граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, получили право на 
бесплатную замену регист
рационных (номерных) зна
ков.

Ирина Мальцева.

■

Чтобы меньше уставать за рулем, нужно сидеть в удоб
ной позе и без напряжения.

Неправильная посадка приводит к появлению болей в 
пояснице и мешает управлять машиной.

Б ольшинство води
телей интуитивно 

принимают за рулем та
кую позу, в которой им 
удобнее всего управлять 
машиной. Но субъектив
ные ощущения могут под
вести, к тому же у некото
рых бывают вредные при-

сгибаться в колене.
2. Держать руль луч

ше всего за места, кото
рые на часовом цифер
блате соответствуют по
ложению стрелок «без 
пятнадцати минут три».

3. Низкое сиденье в 
любом случае ухудшает

бом случае расстояние от 
головы водителя до кры
ши кабины должно быть 
не меньше десяти санти
метров.

4. Если есть возмож
ность регулировать угол 
наклона сиденья, то нуж
но его установить так,

Хорошо сядешь - хорошо поедешь
вычки, например, сидеть, 
навалившись грудью на 
стол, а в данном случае 
на руль или, наоборот, от
кинувшись на спинку си
денья, как на диване. На 
большой скорости «ди
ванные» привычки могут 
помешать правильно 
действовать, особенно в 
экстремальной ситуации. 
Никогда не помешает 
проверить правильность 
своей посадки за рулем.

1. Спина должна без 
напряжения опираться на 
спинку, а ягодицы плотно 
входить в углубление си
денья. Поясница не 
должна быть согнута. При 
полностью нажатой педа
ли нога должна слегка

П равильное поло
ж ение р у к  на рулевом  
колесе

наружный обзор, так что 
сидеть нужно по возмож
ности высоко, но чтобы 
одновременно можно бы
ло хорошо видеть показа
ния приборов. Необходи
мо учитывать, что в лю-

чтобы было легко нажи
мать на педали и было 
достаточное расстояние 
от коленей до нижнего 
края приборной доски.

5. Подголовник сле
дует установить таким 
образом, чтобы его верх
ний край касался верхней 
части затылка. Наклон 
подголовника должен 
быть таким, чтобы ка
саться его затылком, не 
откидывая голову назад.

6. Положение руле
вого колеса устанавлива
ется соответственно га
баритам водителя. Но 
обязательно нужно учи
тывать, что водитель дол
жен хорошо видеть пока
зания приборов, а руки,

лежащие на руле, должны 
быть лишь слегка согнуты 
в локтях. Локти и пред
плечья не должны быть 
напряжены или прижаты 
к корпусу.

7. Ремень безопасно
сти ни в коем случае не 
накидывать на шею, он 
должен плотно лежать на 
плече. Толстую, объем
ную верхнюю одежду 
нужно снять, чтобы не уд
линять расстояние сво
бодного хода ремня до 
момента стопора.

Ч асто водители са
дятся слишком 

близко к рулю, сутулятся, 
подпирают коленками 
приборную доску. При та
кой позе недостаточно

места для свободных 
движений рук, скован
ность водителя из-за тес
ноты не дает ему возмож
ности достаточно быстро 
действовать. Если води
тель слишком низко скло
няется к рулю, в момент 
аварии подушка безопас
ности не будет для него 
оптимальной защитой: 
она ударит его в челюсть 
или сломает нос. Но если 
водитель слишком дале
ко откидывается назад, 
это тоже нехорошо. Если 
нужно быстро и уверенно 
маневрировать, повора
чивать руль вытянутыми 
руками неудобно.
Андрей Колесников.
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Водитель «семёрки»
сбил мужчину и скрылся

В пятницу, 4 июня, на улице 
Космонавтов под машину по
пал 46-летний житель 12а мик
рорайона. Мужчина пошёл сда
вать бутылки в 22 микрорайон. 
Стал переходить пустую, как 
ему показалось, улицу. В это 
время со стороны перекрёстка 
стремительно мчался белый 
ВАЗ-2107. Машина сшибла бе
долагу с ног, при этом разби
лось лобовое стекло.

«Я видел, что «семёрка» за
тем свернула в микрорайон. -

сообщил один из очевидцев. - 
Водитель высадил двух пасса
жиров и поехал дальше. Номер 
я запомнил: 303»

Пострадавшего с травмой 
ноги отвезли в больницу. По 
дороге мужчина ни за что не 
соглашался бросить сумку с 
бутылками, большая часть из 
которых была разбита. Види
мо, в его скудном бюджете да
же копейки много значат.

Николай Загурский.
Фото АСН.

;убботу, 5 июня, во второй половине дня на улице Горького 
возле 72 квартала возникла пробка. Причиной стала дорожная 
авария. Рейсовый ЛиАЗ двигался напротив магазина «Чайка», 
когда из квартала на улицу стал выезжать «Москвич».

«Я сразу увидел, что 
в машине двое малень
ких детей, - рассказывал 
“ озже водитель автоко
лонны 1948. -  И резко 
взял вправо, чтобы ма
лыши не пострадали».

Автобус врезался в 
'металлическое ограж
дение. При этом одна из 
пассажирок получила 
травму ноги.

Николай Асин.
Фото Андрея 

Зайцева.
_ _ _ _
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Существенно помогла в последние 
дни наша автоинспекция следственным 
органам, причем не только ангарским.

★ Водитель «девятки», которую оста
новили для проверки документов, ока
зался пьяным. Кроме того, как выясни
лось, задержанного разыскивает усоль- 
ская милиция.

•к На арестплощадке оказался мото
цикл, который нарушал покой жителей. 
Позже выяснилось, что транспортное 
средство находится в угоне.

*  Автоцистерной управлял нетрез
вый житель села Шарагай Балаганского 
района. Шофер не смог представить ни
каких документов на полторы тонны со
лярки, которую перевозил.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД, капитан 

милиции.
" 1
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В субботу, 5 июня, на улице 
Чайковского ВАЗ-2104 сбил 
женщину 1924 года рождения. 
Старушка переходила дорогу, 
как утверждают очевидцы, да
же не глядя в сторону движуще
гося транспорта.

Водитель «четвёрки» затор
мозил и всё-таки толкнул ба
бульку. Она села на асфальт и

подняться сама не смогла. У 
старушки оказалась поврежде
на нога. В таком возрасте эту 
травму можно считать серьёз
ной.

По мнению инспектора 
ГИБДД, который прибыл на ме
сто происшествия, водитель не 
виноват.

Сергей Еврошин.
Ж Ш Т — ------------

4 июня Госдума опять утрясала изменения 
в правилах традиционной русской игры «А ну- 
ка отними!» То есть продолжила обсуждение 
пакета дополнительных налоговых законов, 
предложенных правительством. А накануне 
новый-старый глава ф искального ведомства 
Александр Починок на первой после долгого 
перерыва встрече с журналистами разъяснил, 
почему все-таки отнять денежки у населения 
нужно, к  какой это пользе приведет и как сде 
лать так, чтобы народ при этом не пострадал.

Как водится, ветеран налоговых битв по 
очередно сообщ ил две новости. Так себе. И 
совсем плохую.

Две неприятные новости для автомобилистов,
их тачек и их карманов

Азартно  воюя с го сударством  за свои кровные, мы  будем  
ездить на «Запорожцах» и заправляться  «левым» горючим

Новость так себе
Как уверяет руководитель Министерства по 

налогам и сборам (МНС), основной части населе
ния это нововведение не коснется. Речь идет о 
том, чтобы обложить повышенным налогом так 
называемые «большие» автомобили. То есть те, 
чей объем двигателя превышает 2,5 литра. Таких 
машин, по подсчетам МНС, в России около 600 
тысяч -  джипы, «шестисотые» «Мерседесы», а из 
отечественных -  «ЗИЛы», «Волги» с двигателями 
от «Тойоты» и елабужские «Шевроле-Блейзеры», 
производство которых уже прекращено. Если Гос
дума согласится, хозяева этих лимузинов будут 
платить по 1 рублю 80 копеек за каждый кубичес
кий сантиметр объема двигателя.

«Ничего страшного! -  заявил главный мытарь 
страны. Заплатить дополнительно 300-400 долла
ров в год для таких людей -  не проблема».

Действительно неприятная новость
В планах Кабинета ввести налог на АЗС с так 

называемого вмененного дохода. Если еще раз 
подорожает бензин (а это непременно произой
дет), сразу пойдут в гору цены на все -  продукты, 
транспорт, услуги... непонятно к тому же, как оп
ределять сумму вмененного налога, ведь разница 
между его нижней и верхней ставками составляет 
более 10 тысяч рублей. Да еще местные власти 
могут вносить поправки, исходя из «региональных 
особенностей»... Вот уж раздолье для нашего не
подкупного чиновника!

А.Починка и его коллег можно даже пожалеть. 
С одной стороны давит МВФ, требуя найти допол
нительные источники для пополнения казны и на
стойчиво «советуя» поискать их в бензиновом биз
несе. С другой -  никак нельзя перед грядущими 
выборами огорчать избирателей, снижая и без то
го невысокий уровень жизни. Поэтому, собираясь 
обложить автозаправки, правительство не будет 
вводить налог на оптовые поставки горючего для 
села (как же, производство продуктов для наро
да!), армии и прочих бюджетников.

-  А вы не боитесь, что в итоге вновь расцветет 
торговля дешевым, то есть ворованным, горючим 
прямо с бензовозов по обочинам дорог? -  спро
сил я руководителя МНС.

-  Есть такое опасение, -  ответил А.Починок.
Так что не дрейфь, читатель! В азартной игре с

государством у нас есть неплохие шансы, и еще 
неизвестно, кто -  кого...

Сергей Пономарев.
—
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В понедельник, 7 июня, на улице Карла Маркса, недалеко от 
салона ритуальных услуг, произошло дорожно-транспортное про
исшествие, которое закончилось трагически.

В 11 утра жительница'близлежащего общежития отправи
лась куда-то с двумя детьми. В это время на асфальтированную 
дорожку, по которой шла семья, с улицы повернул КамАЗ. Что 
произошло в следующий момент, сейчас выясняет следователь. 
Известно лишь, что огромная машина сбила обои* братьев. 
Младшего, 9-летнего Лёшу -  насмерть.

Марина Коваленко, ст.инспектор 
ГИБДД, капитан милиции. 

От редакции.
Это официальная информация УВД. По нашим сведениям, 

водитель КамАЗа, когда все произошло, сначала остановился,

посмотрел, а затем уехал. Правда, вскоре он оказался на месте 
происшествия, но уже без машины. Вероятие, он не виноват в 
трагедии. Говорят, грузовик задел детей прицепом. Окончатель
ные выводы сделает следствие.

И Р Я -!

Как необходимо вести себя
при дорожно-транспортном происшествии?

О бязанности  водителей  на м есте  ДТП  и з л о 
жены  в «Правилах д о р о ж н о го  движ ения». К  со ж а 
л е н и ю , на п р а кт и ке  б о л ьш и н ство  у ч а с тн и ко в  
аварий забы ваю т о них. В лучш ем  случае ср а зу  
ж е вспом инаю т о ГИБДД и «скорой».

Какие основные ошибки 
допускаю т водители, не
зависимо от тяжести ДТП?

Во-первых, отъезжают от места ДТП 
(на обочину, ближе к бордюру). А потом 
хоть до рассвета доказывай, что ты был 
прав, и машина твоя стояла так, а не по- 
другому. Что же нужно делать? Водитель 
должен немедленно остановить транспорт 
и выставить знак аварийной остановки, не 
перемещать предметы, имеющие отноше
ние к происшествию.

Во-вторых, некоторые сами достав
ляют пострадавших в больницу, но не ос
тавляют своих данных в медучреждениях. 
Доставка пострадавших - это экстремаль
ная ситуация. Прибегайте к ней действи
тельно только тогда, когда другого выхода 
нет - авария произошла за городом, в ноч
ное время, когда нет машин и нет возмож
ности связаться с ГИБДД и «скорой».

Почему опасно самим доставлять по
страдавших? Можно причинить при непра
вильной транспортировке дополнительные 
травмы. Определить, какие повреждения у 
пострадавшего, на месте происшествия 
может только опытный врач. Бывает, внеш
не - ничего существенного, просто ушибы,

ссадины. А потом оказывается - перелом 
ребер, нарушения в позвоночнике, внут
реннее кровоизлияние. В Ангарске были 
случаи, когда из-за неправильной транс
портировки пострадавшие в авариях уми
рали.

В-третьих, очень часто водители не 
записывают данные всех участников ава
рии и очевидцев. Поэтому, конечно, рас
следование затрудняется.

В-четвертых, на место ДТП прибы
вает машина дежурной части ГИВДД. Со
ставляется схема ДТП. Все водители на
правляются на медицинское освидетельст
вование. Данные медицинского освиде
тельствования действительны, если води
тель прибыл на осмотр в течение двух ча
сов после направления его сотрудником 
ГИБДД- Затем берутся объяснения участ
ников и очевидцев аварии. Дежурная часть 
передает материалы для дальнейшей ра
боты инспекторам по дознанию.

В течение десяти дней ведется дозна
ние по происшествию, в зависимости от 
степени тяжести травм у пострадавших в 
дальнейшем дело прекращается, виновник 
наказывается в административном поряд
ке, или передается в следственные отделе

ния для дальнейшего рассмотрения. Если в 
аварии есть погибшие, то к ведению дела 
подключаются следователи.

Вопросами возмещения материально
го ущерба от аварий ГИБДД не занимается. 
Если виновник добровольно не желает воз
местить ущерб, следует обращаться с ис
ком в суд.

В суд ГИБДД направляет материалы 
на водителей, оставивших место ДТП, ук
лонившихся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне 

ния. По статье 165 Административно
го Кодекса на таких водителей могут быть 
наложены следующие взыскания: штраф от 
3 до 5 минимальных размеров оплаты тру
да, или лишение права управления.

В-пятых, нередко при совершении 
аварии, где никто не пострадал, водители 
сами договариваются о возмещении ущер
ба, не вызывая на место ДТП сотрудников 
ГИБДД. Однако через некоторое время ви
новная сторона свои обязательства не вы
полняет, и пострадавший обращается с за
явлением в ГИЕДД. Такие заявления при
нимаются к работе. Однако в этом случае 
надо иметь в виду, что оба водителя могут 
быть привлечены к административной от
ветственности по статье 165 за оставление 
места ДТП, независимо от того, кто дейст
вительно виноват в случившемся.

Андрей Котерев.
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Мур! Мур! Здравствуйте, друзья!
Не терпится спросить -  побывали лы вы на карнавале? И какие впечат

ления? Правда, было здорово?! Я Гоже там был, квас с медком пил. Мяу! 
Видали друга своего верного? Точно! Был я котом ученым... Много увидел, 
много услышал. Но везде побывать не успел. Мур! И решил попросить вас, 
дорогие ребята, рассказать о том, что вам понравилось больше всего. Мой 
новый конкурс называется «Карнавальная история». Пишите и приноси
те в редакцию. Замечательно, если вы также сделаете рисунки. Мяу! Я бу
ду очень-очень рад. А победителю конкурса я, как всегда, приготовил приз.

До встречи. Мур!
Ваш кот Фитиль.

А Б В Г Ц е й к а
Ум ТоН

W А 0 г о Ьо К У m

БЕЗ оЛ KV МА

юл

Сдвиньте две до
щечки так, чтобы 
построчно можно 
было прочесть по
словицу.

йень
рожаенпя

-  Машенька, а Машенька, 
Сколько тебе лет? 
Промолчала хитрая 
Машенька в ответ.
-  Машенька, а Машенька, 
Сколько тебе лет?
Сколько тебе годиков -  
Столько дам конфет.
Улыбнулась радостно 
Машенька в ответ:
-  Мне сегодня стукнуло 
Мно-о-го-много лет!
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Бежит от озера тропинка,
Ее начало там, где пляж,
А на другом конце три свинки 
Себе построили шалаш.

Задача очень непростая:
Ты хочешь к свинкам заглянуть -  
Так потрудись, кружа, петляя, 
Тропинкой весь проделать путь.

ЛИ ВЫ, ЧТО... f  p
✓-у-ч горцы , живущ ие v подножия Эльбруса, первыми 
Ь" откры ли кефир. З акваску они никому не давали, 

это  была их тайна . А кеф ир они делали так. 
за ква ску  добавляли в бурдю к -  кожаный меш ок с 
м олоком  -  и выбрасывали его на улицу. Каждый 
прохожий должен был изо всех сил пинать ногами 
этот бурдю к, катать его по земле. Так молоко 
перем еш ивалось с закваской , и получался кефир.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46
Н Г А  Р С К  Адрес для писем : 665830 , г .А н га р ск-3 0 , газета "Свеча"

С днем рождения!
•  •  •

Дорогую любимую доченьку 
Юлюшку Звонареву -  с 5-летним 
юбилеем! Наше солнышко, свети, 
будь здорова и расти доброй, умной 
и счастливой, щедрой, ласковой, 
красивой, славной, радостной и ми
лой и людьми всегда любимой. Ма
ма, папа и бабушка.

•  •  •
Внучку Вику Макарову -  с 8-ле

тием! Пусть жизнь твоя цветет вол
шебным садом, и как ручей, пусть 
льется звонкий смех, и пусть всегда 
с тобою будет рядом тот, кто для те
бя дороже всех! Баба Ира.

•  •  •
Дорогую и любимую дочку 

Кристину Звонкову (2 кл.,
13 шк.) -  с 9-летием! Здо
ровья, успехов в учебе, хо
роших друзей. Целуем.
Мама, папа, брат Во
лодя.

Любимую внучку 
Кристину Звонкову
(2 кл., 13 шк.) -  с 
днем рождения! Здо
ровья, успехов в учебе 
и всего, что пожелаешь.
Мы тебя все очень любим!
Баба, деда, брат Володя.

•  •  •
Дорогую Анечку Баранову (5

«В», 33 шк.) -  с 11-летием! Солныш
ко, желаем тебе в этот день испол
нения всех твоих желаний, улыбок и 
смеха, крепкого здоровья, любви и 
много-много счастья. Бабушка, ма
ма, папа, Катя, дедушка.

•  •  •
Поздравляю Олю Муравскую с

днем рождения! Желаю всего наи
лучшего в жизни. Удачи в учебе, хо
роших каникул. Диана Деменкова.

•  •  •
Поздравляю Олю Винокурову с

днем рождения! Желаю успешно за
кончить 2-й класс и удачно провести 
летние каникулы. Диана Деменкова.

Поздравляю сынулечку-Диму- 
5-1лечку с 5-летием! Желаю тебе счас

тья на всю жизнь, здоровья навек, 
чтобы никто не смог омрачить твоей 
судьбы. Горячо целую. Мама.

•  •  •
Поздравляю братишку Димочку 

с 5-летием! Желаю тебе здоровья, 
счастья, веселого детства. Слушай
ся маму. Сестричка.

•  •  •
Поздравляю внучка Димочку с 5- 

летием! Расти здоровеньким, ум
неньким, счастливым. Целуем. Баба 
Роза и баба Варя.

•  •  •
Поздравляем Наташу Иткумову

с днем рождения! Желаю весело 
провести летние каникулы. Успехов 
во всем. Диана Деменкова.

•  •  •
Кристину Полютову -  с 5-лети

ем! Желаю счастья в день рожденья, 
тепла от всех, кто будет рядом, улы
бок светлых на лице и солнечных лу
чей в награду. Любящий тебя папа.

•  •  •
Поздравляем нашу всеми люби

мую Олесеньку Дятлову с 14-лети- 
ем! Желаем мы любви и красоты,

чтоб все сбывались твои мечты, чтоб 
солнце светило только тебе и улыбка 
сияла на нежном лице, и удача была 
на твоей стороне. С любовью мама, 
папа, Лена, баба Тома, тетя Галя и 
все твои друзья (8 «Г», 14 шк.).

•  •  •
Надю Иванову (7 кл., 3 шк.) -  с 

12-летием! Пусть глаза твои счасть
ем сияют и улыбка не сходит с лица. 
Желаем, чтобы всегда были рядом 
друзья, счастье, удача, здоровье. 
Целуем. Мама, папа, Дима, баба.

•  •  •
Андрея Бирикова (8 «А», 40 шк.) 

-  13-летиеМ! Желаем здоровья, ус
пехов в учебе, счастья, удачи и всего 

наилучшего. Мы тебя лю
бим. Мама, папа, бабушка 
и брат Антон. "

•  •  •
Струц Светлану (37

шк.) -  с 12-летием! Же
лаю счастья, успехов в 
личной жизни. Твоя по
друга Таня, тетя Ира.

•  •  •
Любимого сына Витю  

Ельникова (9 «В», 25 шк.Г^- 
с 14-летием! Будь краси
вым, сильным, смелым, ум
ным. Удачи во всех делах.
Мама, папа и брат Ваня.

•  •  •
Дорогую доченьку Катю Пинту- 

сову (5 кл., 20 шк.) -  с днем рожде
ния! Пусть судьба тебе подарит то, 
чего желаешь ты. Пусть исполнятся 
желанья и сбываются мечты. Род
ные.

•  •  •
Дорогую любимую доченьку Яну 

Перевалову (3 «Б», 24 шк.) -  с днем 
ангела! Желаю счастья, здоровья и 
добра. Будь умницей. Мама.

•  •  •
Яночку Перевалову (3 «Б», 24

шк.) -  с днем рождения! Расти здо
ровенькой, счастливой и красивой. 
Мы тебя очень любим. Тетя Дуся, те
тя Надя и их дети.

•  •  •
Яночку Перевалову (3 «Б», 24 

шк.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья, успехов в учебе 
Тетя Таня, д. Леня, Виталя, Таисия, 
Полина.

Колю Ганцельмана (9 «А» кп., 35|7 
lok.) -  с днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья в жизни, успехов в 
учебе и хорошего настроения. Ма
ма, папа.

•  •  •
Яночку Козьма -  с 14-летием! 

Пусть в жизни все не так, как хочет
ся, но мы желаем всей душой: пусть 
все мечты твои исполнятся и помни 
-  мы всегда с тобой. Целуем крепко. 
Мама, баба, деда, Женя, Наташа, 
Андрей и Сашенька.

•  •  •
Эдика Забелина -  с днем рож

дения! Желаем расти здоровым, 
сильным и умным. Дядя Витя, тетя 
Таня, Настя, Саша.

•  •  •
Дорогую любимую доченьку 

Иришку Окишор -  с 2-летием! Же
лаем расти здоровенькой девочкой. 
Мы очень тебя любим. Мама, папа, 
баба, Настя.

ъ

-----------

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,\н га р с и
газета «Свеча»

на 17 июня

*  П риним ается только на купоне

Заполнит* и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне 
адресу.

Внимание!
Бесплатные поздрав
ления адресуются 
только детям и будут 
опубликованы в день, 
указанный на купоне.
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Умелые ручки
С к а з о ч н ы й р е ц е п т

«Гномик»
Что нам нужно? 6 

яиц, 2 щепотки соли, 6 
столовых ложек саха
ра, 4 столовые ложки 
какао, 2 ложки моло
ка.

Разбейте в м иску  
яйца (понадобятся 
только желтки). Д о 

бавьте к ним соль, са
хар, какао и взбивай
те, пока не получится 
пена. Затем вскипяти
те молоко в кастрюль
ке, и пусть оно немно
го остынет. Пока оно 
остывает, перелейте 
желтки в высокую кас
трюлю и снова взбей
те. Осторожно, понем
ногу вливайте молоко 
в желтковую массу и 
продолжайте взби
вать. Тотчас же, пока 
«гномик» не остыл, по
дайте его к столу.

шиш

Обезьяна
Впишите в листочки 

цифры от 2 до 8 так, 
чтобы суммы цифр на 
соседних листочках 
равнялись только 9 
или 10.

Удивительные истории с продолжением

Тайн» желтой щти*\
и другие uaiiafeuu u j tyccfrfuc xfeouccu.

Дело о складышё
Пронзительный вопль 

расколол предрассвет
ную тишину.

-  А-а-а! Ай-яй-я-а-а!
От этого крика стайка 

воробьев на улице испу
ганно понеслась прочь, 
старый глухой ворон на 
березе встрепенулся и

недовольно каркнул, а 
проснувшиеся в неуроч
ный час хрюшата сгруди
лись вокруг кроватки ма
ленького Коли.

-  Колька, ты чего? -  
тронул ревущего хрю- 
шонка за плечо его при
ятель Казя-Базя. -  Ты че
го, Колька?

-  А-а-а!!! -  вопил Ко
ля. -  У меня дядька скла- 
дыш украл!!!

-  Какой дядька? Ка
кой складыш?! -  удивил
ся хрюшонок Две Дыроч
ки.

-  С маши-и-инкой!!! -  
не унимался Коля, разма
зывая слезы по чумазой 
мордочке.

-  Чего-то я не пони
маю, -  переглянулся с то
варищами Две Дырочки и 
водрузил на пятачок очки. 
-  Дядька с машинкой?

-  Не-е-ет! -  мотнул 
головой Коля. -  Складыш 
с машинкой! А дядька с 
пистоле-е-етом!

-  А! Я понял! -  заявил 
Казя-Базя. -  Он вчера в 
жвачке вкладыш нашел. С

м а ш и н к о й .
Точно.

-  Не вкла
дыш, а скла- 
а-адыш! -  не 
унимался Ко
ля.

-  Коленька, ну как же 
так? -  разволновался Две 
Дырочки и стал подолом 
рубашечки протирать 
свои очки. -  Вкладыши, 
они потому и вкладыши, 
что их вкладывают. Ну, в 
жвачку, понимаешь?

-  Нет, складыши! -  за
явил Коля. -  Потому что я 
их складываю. Вот сюда в 
коробочку. Вчера вече
ром я этот складыш на 
место положил, а утром 
проснулся -  смотрю, нет 
его! Вдруг слышу -  кто-то 
топает. А это дядька был с 
Пистолетом и с моим 
складышем. Он-Уга^ордо- 
конник запрыгнул, в фор
точку вылез и убежал! 
Вот!

-  Та-а-ак, -  нахмурил
ся Две Дырочки, двинул
ся к окну, внимательно 
осмотрел его и спросил:

-  Кто-нибудь сюда 
подходил утром?

-  Не-а, -  ответили 
хрюшата.

-  Тогда вот что, Коль
ка! -  сердито сказал Две 
Дырочки. -  Нечего теле
визор про всяких дядек с 
пистолетами смотреть. 
Приснилось тебе все это. 
Потому что из этого окна 
со вчерашнего вечера ни
кто не вылезал.

Продолжение следует.

Р е ш и л инавестить
Коты собрались «навес

тить» м ы ш онка Пика. У них 
есть план -  развертка его 
дом ика .

О пределите, в каком  до 
м ике  ж ивет м ы ш онок Пик.

IT '

Эти ребята - 
наши друзья

Люба Павлова, Валя Сорокина, 
Алеша А лексеев, Вася Васильев и 
Юра Фалеев часто бывают в редак
ции, пом огаю т нам распространять 
газету. Их звонкие голоса вы наверня
ка слышали в трамваях и на улицах.

Мы решили поздравить маленьких 
помощ ников с окончанием учебного 
года и преподнести им подарки. Все
го доброго!

1 в 2 ш 3 Е24 5 6

7 8 В
§§ ш 9

10 ш в а
я щ 11

12 13 ш из SS
В 14 15 №916 ш
17 18 ш ш 19

20 21 ш ш
ш 22

23 ш Н ш
правление сломанной машины. 6. Что складывает композитор из нот? 8. 
Русская народная сказка. 13. Сколько достанется пирога каждому из гос
тей? 15. Хорошая знакомая Винни-Пуха. 16. Знак числа. 17. Лопоухий ге
рой сказки «Бременские музыканты». 18. Французский писатель, сочи
нивший роман «Дети капитана Гранта». 21. Лучший друг куклы Барби.

О тв е ты  на к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали:

З.Запах. 8.3адумка. Э.Дйсберг. Ю.Бокал. 11 .Калиф. 12,Шайба. 13.Планета. 16.0всов. 18.Щелка. 
21.Орион. 22.Рутил. Й.Остов. 25 Цикля. 28.Встреча. ЗЗ.Белка. 34.Шарик. 35.Дятел. Зб.Серебро. 37ТОтпи- 
ска. 38.Киоск.
По вертикали:

1.Табаков. 2.Шурин. 3. «Забыл». 4.Пекин. 5.Халат. б.Образ. 7.Грибник. 14.Иваново, 15.Ящерица. 
16.0лово. 17.Свист. 19.Поток. 20.Аллея. 24.Стрелец. 26.Лисичка. 27.0ктет. 29.Судок. ЗО.Ретро. 31.Чулок. 
32. Парик.

К о т  н а  г о р о ш и н е
К о т  Васька начи

тался сказок, и ему 
снится, что он
«принц на гороши
не». Найдите на ри
сунке два одинако
вых матраса. Сколь
ко горошин мышата 
подложили коту?

По горизонтали:
4: Начинка для эк

лера. 7. Инструмент 
для забивания гвоз
дей. 9. Он нужен, что
бы остановить автомо
биль. 10. Овощ в 
стручке. 11. Источник, 
бьющий прямо из-под 
земли. 12. Совсем ма
ленькая собачка. 14.
Спортивная награда.
19. Молочный напиток.
20. Зимний «снаряд».
22. Австралийская по
прыгунья с сумкой. 23.
Что «мешало» Емеле 
из русской сказки «По 
щучьему велению» с 
печки слезть?

По вертикали:
1 .( Победитель 

страшного героя сказ
ки «Тараканище» Кор
нея Чуковского. 2. Что находится наверху комнаты? 3. Мурлыка. 5. Ис-
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Для приготовления 
лекарства пригодны лис
тья и стебли земляники. 
Их собирают в мае-июне, 
затем вывешивают для 
сушки при температуре 
до 40° в защищенных от 
солнца и хорошо провет
риваемых местах.

Лекарство представ
ляет собой смесь раз
мельченных листьев и от
дельных стеблей с соцве
тиями. Трава является 
крепящим средством, так 
как она содержит дубиль
ные вещества. В народ
ной медицине ее часто 
используют при расст
ройствах желудка. В сме
си с другими травами, 
например, с листьями 
малины и мяты, земляни

ка используется для 
приготовления осо
бого «домашнего» 
чая.

Для приготовле
ния настоя земля
ничного чая нужно 
залить одной чашкой 
кипятка (150 мл) од
ну чайную ложку травы 
и настаивать 5-10 минут. 
Затем процедить через 
сито. Для лечения не
большого легкого расст
ройства достаточно не
сколько раз в день вы
пить по одной чашке све
жеприготовленного чая.

Земляника играла 
в народной медицине 
Германии большую роль 
уже в XII веке. Книги сна
добий и зелий XVI—XVII

огда Вячеслав 
Г ригорьевич 

Медведев начал строить 
большую стеклянную теп
лицу, а была она действи
тельно немалая -  16x4,5 
метра, многие недоуме
вали: «Зачем вам такая? 
Ну посадите весной огур
цов или помидоров, 
в сентябре, самое позд
нее, снимите, а дальше

что?» Но хозяин все при
вык делать капитально 
и устроил в теплице отоп
ление -  провел газовую 
трубу от дома. Затаплива
ют ее уже в конце февра
ля. В марте туда перено
сят ящики с уже распики
рованными перцами и то
матами. В начале апреля 
помидорные растения 
пересаживают в грунт

цветают. И к концу мая 
можно рвать свеженькие. 
В этом году посадили 
всего шесть растений, их 
не прищипывают, а плети 
пускают по потолку. По
есть хватает, а для засол-

веков рекомендовали 
плоды земляники в каче
стве мочегонного сред
ства, листья -  для полос
кания горла и для приня
тия ванн, а также для 
компрессов при ишиасе 
и во время почечнока
менной болезни. Благо
приятное влияние оказы
вает земляника и на 
больных желтухой.

Материал из книги Бернгарда Бёрне 
«Земляника в саду».

ОБОРУДУЕШЬ -  
КРУГЛЫЙ ГОД 
ПОЛЬЗУЕШЬСЯ

м:ного лет выращиваю восточную 
вишню. Снимаю по 3-4 ведра 

ягод за один сезон. Очень довольна 
этой культурой. Хороши из вишни ком
пот J 3. сочетании с малиной, варенье 
-и Джем. Но давно хотела вырастить и че
решню. А тут как-то при покупке семян 
и удобрении в магазине «Природа» об
ратила внимание на то, что ангарские 
садоводы во дворе, где расположен ма
газин, покупают саженцы абрикосов, 
черешни и южной вишни. Оорадова-

получно. Первым урожаем угощали со
седей. Примета, говоря\такая есть. Ес
ли хочешь, чтобы урожаи был хорошим 
всегда, первой ягодой обязательно по
делись, угости. А впрочем, и без этой 
приметы мы, садоводы, всегда друг дру
га угощаем.

Я годы черешни, выращенной 
у нас в Сибири, заметно отлича

ются от южной по вкусовым качествам. 
Можно добиться лучшего вкуса путем 
прививки. Специалисты советуют дере-

в теплице, а посредине, 
рядом с проходом, поса
дили несколько розовых 
кустов.

Хоть и говорят, что 
помидоры с огурцами 
плохо себя чувствуют 
в одной теплице, а его 
жена, Александра Заха
ровна, такого что-то не 
замечала. По краю, у са
мого стекла, сажают не
сколько штук огуречной 
рассады на расстоянии не 
ближе чем 70 см друг от 
друга . Пока помидоры 
набирают силы, а розы — 
бутоны, огурцы уже за-

ки в открытом грунте вы
ращивают.

Чтобы урожай был 
повесомее, при

ходится услугами борова 
Васьки пользоваться. Он 
исправно поставляет на
воз. Дают ему отлежать
ся, перепреть, для чего 
построили два отсека, 
а затем разносят по ого
роду, закапывая поглуб
же -  на штык лопаты. По
следнее время попробо
вали класть поглубже све
жий навоз, а сверху поса
дили капусту и перец, 
и вопреки запретам все 
растет хорошо.

ся только розы. Цветы 
Александра Захаровна 
просто обожает, все день
ги, вырученные на базаре 
от их продажи, пускает на 
посадочный материал.
А теперь увлеклась выра
щиванием хризантем ~ 
именно они появляются 
в сентябре на смену по
мидорам, а до этого рас
тения сидят в открытом 
фунте и терпеливо ждут I 
своей очереди погреться 
в теплице. За цветами 
приходят по заказу, 
к особым случаям, так 
они хороши.

Черешня рядом с вишней -  
урожай выше

Об э т о м  з а м е ч а т е л ь н о м  р е 
ц е пте  п р и  ко н с е р в и р о в а н и и  п о м и 
доро в  и  м аринад ов я узнала л ет  
десять назад. С тех п о р  укс ус о м

м

лась, что наконец-то осуществлю заду
манное. Купила черешню, посадила ее 
в одном ряду с вишнями. Опытные са

доводы  давно рассказывали о благо
творном влиянии их друг на друга. Все 
лето ухаживала по всем правилам. 
На зиму тщательно укрыла мешковиной 
и плотной бумагой, ка к  водится, подвя
зала и веревкой. Весной сняла зимнее 
укрытие. Когда совсем потеплело, по
явились на черешне почки, а затем и ли
стики. Радовалась, что саженцы хорошо 
перенесли зиму. Об урожае и не помы
шляла. Его можно ожидать на второй, 
а то и на третий год. А ягодки возьми да 
и уродись! Пять штучек темно-бордово- 
го цвета. Красивые, как на картинке! 
Внук первым заметил эту прелесть. 
Всей семьей рассматривали, как растут 
ягоды вишни и как черешни. Совсем по- 
разному. Вишня облипает веточки 
сплошняком, а черешня на веточках -  
гроздочками. Их, правда, мы увидели 
уже на третий год. Черешня тогда очень 
дружно цвела. Боялись, чтобы замороз
ки цвет не убили. Все обошлось благо-

вья черешни выращивать в кустовид
ной форме и пригибать ветви к зем
ле. Высота кустов должна быть не 
более метра. Как этого добиться?

Побеги нужно пригнуть, подвя
зать шпагатом с петлей (чтобы не 
врезался в древесину) к колу. Через 
год они одревеснеют и уже не подни
мутся. После этого и шпагат можно 
убрать. Он понадобится только для 
вновь появившихся побегов, чтобы 
также их пригнуть, как это делали 
с предыдущими.

Обрезка черешни обычна. Если 
дерево плохо ветвится -  обрежьте 
концы побегов на 10-15 см. Вокруг I 
дерева установите деревянный кар

кас, на который осенью будете накиды
вать пленку, чтобы спасти листья от | 
преждевременной гибели и удлинить 
вегетационный период. Так надо накры
вать весной и даже в июне при ожида
нии заморозков, чтобы не погибли цвет
ковые почки.

Если рост черешни к концу лета не 
прекращается, прищипните кончики по
бегов, это улучшит их подготовку к зи
ме. Черешня плохо опыляется вишнями, 
но сама она хорошо опыляет вишню 
многих сортов.

Весной и осенью, в октябре, поста
райтесь провести опрыскивание череш
ни бордоской жидкостью,чтобы предо
хранить дерево от заболеваний древе
сины бактериальным раком и цитаспо- 
ром. Если в саду много листоверток, 
то летом после цветения черешни надо 
ее опрыснуть 1-процентным раствором 
серы и извести.

Попробуйте вырастить сибирскую 
черешню, не пожалеете!

Галина Елецкая,

п р и  кон сер ви ро ван и и  по чти  не  
пользую сь, к а к  дедшег

Беру кисть спелых ягод красной 
смородины, промываю их, поместив 
в дуршлаг, под струей холодной воды 
из крана. Затем ягоду с дуршлагом 
помещаю на 3 -4  сек. в кипящую во
ду. Из размягченных ягод выжимаю 
сок через эластичную ткань. Не на-

ВНЕСТО УКСУСА 
■  Л
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ы с мужем купи
ли дойную ко

зу в Новожилкино. Посовето
вали нам это сделать вра
чи, которые лечили наше
го внука. Вроде бы и витами
ны он получал, сколько нуж
но для организма, а все лип
ли к нему болячки то од
ни, то другие. Коза Мань- 
ка все изменила в жизни ма
лыша. Появился аппетит, ру
мянец на щеках, а глав
ное -  исчезли аллергия, ка
шель, вернулись рез
вость и хорошее настрое
ние. Молока Манюшка дава
ла 3-3,5 литра, и его хвата
ло внуку и нам с де
дом. Я смеялась, гля-

А послушные-то они ка
кие! Особенно любят, ког
да ласково с ними обходишь
ся. И вообще козы относят
ся к таким животным, кото
рые требуют свободного со
держания, общения с собра-

& щ т  т ш е ш ю
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гревая сока, разливаю его в литро
вые банки. Закрыв полиэтиленовыми 
крышками, банки ставлю на верхнюю 
полку холодильника. Сок смородины 
добавляю и в маринад -  1/2 стакана 
на трехлитровую банку. Зимой такой 
маринад не выливаем, а с удовольст
вием пьем. Ведь это настой полез
ных растений -  укропа, любистока, 
петрушки, листьев смородины, виш
ни и сока смородины.

Соли много не кладу (на 3-литро
вую банку помидоров -  столовую 
ложку с верхом). Консервированные 
помидоры прекрасно хранятся при 
комнатной температуре в кладовке.

Антонида Киселева,

дя на внука и деда, и говори
ла: «Ты, дед, как-то свет
лее стал после козьего моло
ка. И тебе оно на пользу».

Вот только не зна
ла я, что козы в одиночест
ве тоскуют, недодают моло
ка. И решила изменить судь
бу нашей Маньки.

Отдала я козу в пастби
ще. Через год у нас появи
лись» козлята. Пасла по
том их два раза в день. Ут
ром, рано до жары, и вече
ром. Удои у козы значитель
но повысились, особен
но в тот период, когда ее при
кармливала корнеплода
ми, хорошим сеном, веника
ми березовыми.

тьями и большого внима
ния со стороны хозяев.

П озже я поня
ла, что козье моло

ко оказывает влияние на орга
низм человека не толь-̂  
ко в тот период, ког
да его пьешь, а и на мно
гие годы вперед. Внук вы
рос на козьем молоке, за-̂  
был про все свои боле 
ни. Всякое было, ког
да он служил в ар
мии, а ведь не забо
лел. Не болеет и теперь, хо
тя на учебу в институт неред
ко приходится ездить в холод
ной электричке.

Козье молоко оздорови
ло его организм.

Мария Зверева.
щгглщ
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J|икак погодные ус
ловия не дают са

доводам войти в обычный 
ритм работы на своих уча
стках. Приходится то ук
рывать все от замороз
ков, то спасать от жгучих 
лучей солнца.

Правда, после 9 июня 
это должно закончиться. 
Ведь лето вступило в свои 
права. Ну, а с лучами сол
нышка нам придется по
бороться. Мы знаем, что 
плодовые деревья не 
только летом, но и зимой 
страдают от солнечных 
ожогов. Биологи советуют 
белить деревья. Особен
но те, которые посажены 
с осени. В большинстве 
своем они выращиваются 
в питомниках, где посадки 
загущены, а стало быть, 
деревья не получают све
товой закалки. Когда мы 
их высаживаем в своих 
садах, то получается так,

что они сразу становятся 
слишком освещенными. 
Поэтому защищать их от 
ожогов надо с первого 
дня посадки. Кто-то ска
жет: что же тут особенно
го? Мы видим ежегодно, 
как это делают озелени
тели города -  белят до оп
ределенного уровня, 
и только. А вот и нет. 
В каждом деле свои пра
вила.

Что же нам необхо
димо сделать?

Нужно нанести побел
ку на дерево до высоты 
1,5-2 метра и слегка за
глубить в почву (на 3-4 
см). Для этого заранее от
гребите почву от стволов 
деревьев, чтобы она под
сохла. После побелки 
подгребите ее на прежнее 
место. Хорошо побелите 
только южную сторону де
ревьев. Защитный эф

фект такой же, а затраты 
труда и побелочного ма
териала будут значитель
но меньше.

Защищать деревья от 
ожогов можно и с помо
щью воднодисперсион
ной краски ЭВС-511. Ее 
наносят осенью при тем
пературе воздуха не ниже 
3 градусов. Она не пропу
скает к коре солнечное 
излучение и надежно за
щищает деревья от зим
них и летних тепловых 
ожогов.

Известно, что разра
ботана еще одна водно
дисперсионная краска 
ЭКЧ-577, которая повы
шает морозостойкость 
плодовых деревьев и пре
дупреждает от солнечных 
ожогов. Спросите в хо
зяйственных магазинах, 
может быть, специалисты 
изобрели в помощь садо- 
водам-любителям еще 
что-нибудь?

. I

Вы заметили, как в по
следние годы агрессивно 

; ведут себя птицы в наших 
'садах-огородах? Особенно 
галки, сороки и воробьи. 
Возможно, мы и сами 
в этом виноваты. Леса ис
требляем пожарами и вы
рубками, а значит, лишаем 
птиц крова и пищи. Вот пти
цы и летят туда, где можно

Однажды заметила, как 
шуршит старая полиэтиле
новая пленка. Вот, думаю, 
она-то и поможет. Нарезала 
ее ленточками и развесила 
на плодово-ягодные дере
вья и кустарники, прикре
пив к веткам обычными бе
льевыми прищепками. Ста
ла наблюдать за поведени
ем птиц. Ага, не садятся ту-

Устроим для птиц 
«Новый ГО Д ......

прокормиться. Подчас они 
уничтожают 1/3 урожая 
вишни, яблок, земляники 
и облепихи. Съесть не съе
дят, а обклюют со всех сто
рон, так что после этого 
плоды годятся только на 
выброс.

Пробовала ставить чу
чело. Так они на него безбо
язненно садились. Словно 
показывая своим поведе
нием -  напрасно старались, 
не боимся мы его. Господи, 
чего я только не делала, 
чтобы отпугнуть пернатых 
разбойников!

да, где ленточки ш елестя^ 
облетают кусты. Так мне 
удалось спасти урожай.

А соседка по даче где- 
то вычитала другой способ j 
борьбы с «воришками». На
ряжает деревья, как елку 
в Новый год. Развешивает 
блестящую мишуру и стек
лянные игрушки. И тоже не 
стало проблем. Можете 
и вы применить эти спосо
бы на своем огороде. Дру- 
гих-то пока не изобрели.

Марина Алексеева,
садовод.

10.06.99-17.06.99
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Гороскоп
на 14 -  20 июня

Овен
Сейчас, как никогда, можно удачно 

распорядиться предоставляемыми 
возможностями. Вы будете оптимис
тичны, уверены в себе, благожелатель
ны к окружающим. Вы ощутите чувство 
долга перед близкими, можете взять 
на себя ответственность, организовать 
людей.

Телец
Скорее всего, вы решите блеснуть 

перед знакомыми своими талантами и 
материальными возможностями. Доб
ра из этого не выйдет. Вам нужно 
учиться терпению и не портить о себе 
впечатления эгоизмом и необдуман
ными поступками.

Близнецы
Еще одна беспокойная семиднев

ка, требующая активности, воли, на
пряженной умственной работы. Вы не 
остановитесь на достигнутом, а ны
нешнее событие будете рассматри
вать как основу для будущих побед. 
Вам сейчас важно показать себя, под
нять свой авторитет.

Рак
Эта неделя окажется последней, 

требующей мобилизации духовных сил 
для сохранения внутреннего равнове
сия. Если разобраться, самое сложное 
осталось позади. Ваши поступки ста
нут взвешенными, мысли -  рассуди
тельными.

Лев
Так или иначе мир меняется к луч

шему. Первые дни недели придадут 
вам уверенности в себе и оптимизма. 
Вы станете собраннее, работоспособ
нее, ответственнее. В выходные дни 
вас ждут приятные сюрпризы сердеч
ного свойства.

Дева
Будет лучше, если вы посвятите 

это время решению сердечных дел. 
Вам нужно поторопиться, чтобы полу
чить максимум возможного. Однако 
торопитесь медленно, не наломайте 
дров. Если вы не разберетесь в своих 
ощущениях именно сейчас, поленницу 
из этих дров вам уже никогда не 
сложить.

Весы
Вы можете так увлечься своими ра

дужными перспективами, что потеряе
те бдительность или уроните автори
тет в глазах окружающих. К концу неде
ли вам удастся найти золотую середи
ну. Поступки вновь станут рациональ
ными, оправданными, умными.

Скорпион
Неделя обещает быть хорошей. К 

18 июня вы сами это почувствуете. 
Фортуна по-доброму отнесется к ва
шим потребностям, может наградить 
вас чувством любви и привязанности, 
хорошим настроением, верой в собст
венные силы и возможности.

Стрелец
В первые дни этой недели вы ста

нете серьезнее, дисциплинированнее. 
Возможно, понедельник окажется под
ходящим днем, чтобы взвесить все 
происходящее, подсчитать плюсы и 
минусы, распланировать будущее, 
принять серьезное решение.

Козерог
Неделя может оказаться много 

удачнее предыдущей, хотя поначалу 
будет нести на себе негативный отпе
чаток прошлой семидневки. Рутина, 
обыденность, заботы, необходимость 
-  вот с чем вы можете сталкиваться не
прерывно. Но и в этом вы готовы отыс
кать свои прелести.

Водолей
Скорее всего, вам покажется, что 

вы чего-то недополучили от жизни и вы 
постараетесь компенсировать эту не
задачу. Любовь к жизни, удовольстви
ям и эгоизм начнут руководить вашими 
поступками. Вы можете изрядно по
тратиться, а под конец недели испы
тать досаду и разочарование.

Рыбы
Вам кажется, что вас недооценива

ют, не понимают. Вероятно, вы поста
раетесь восстановить справедливость 
и напомните о себе, перечислив окру
жающим свои заслуги и достоинства. 
Особого результата это не принесет. 
Вас просто обвинят в эгоизме, не бо
лее.

UWoи конкЦр£ ш  MutoAtoiAiu «feiHu»
«Ч»*о Вы ?ыо ъш *»ило1 »

.Iчг̂ циирии

д а

Что бы это значило? Что бы это 
значило?.. А вы догадайтесь сами. И 
нас, может, надоумите. Конкурс про
должается.

Н а п о м и н а е м ,  у с л о в и я :
7 )  Конкурс проходит раз в две не

дели, и в нем могут принять участие 
все желающие от мала до велика.

2 )  Мы публикуем фотографию, вы 
пишете свои ответ, и уже в следую
щем номере будут напечатаны ваши 
высказывания и названы победители.

3 )  Приносите или присылайте 
свои ответы по адресу: 6 6 5 8 3 0 ,

' j4 n ia fiC K -3 0 , газона  «С вена», на  
tcoH Jcijfic  «  4j h o  бы. э/но значим )?»  
Ответы участников пятого конкурса 
должны быть в редакции не позднее 
6tn o fiH iu c a  / 5 ию ня.

Победителей ждут призьк^ 
п о  tO  fitj& A e u , 2  n ftu e a  h o  3 0  fu {6 -  
лей, главны й n fm e  — 5 0  fU fблей.
Т а з& н а  «С веча» ж е и а & я  в а м  у с /а я и !

МмшШмвм
По горизонтали:
3. Качеств! 

9.Льдина-мор
3.Качество, отсутствующее у денег. 8.Замысел, план, 

зреход. 10.Емкость для шампанского. 11.Власте
лин на час. 12.По ней бьют клюшкой. 13.Дитя Солнца. 16.Фа
милия акцизного, которую вспоминали в рассказе А.Чехова 
«Лошадиная фамилия». 18.Летучая часть леса. 21.Экватори
альное созвездие с яркими звездами Ригель и Бетельгеизе. 
22.Минерал, руда титана. 23.Корабельный скелет. 25.Инст
румент для доводки до ума уложенного паркета. 28.Первый 
момент любви с первого взгляда. 33.Маленький зверек, из 
меха которого шьют дорогие шубы. ЗД.Так звали самого из
вестного пса-танкиста. 35.Кто шил костюм для Буратино в 
домике у Мальвины? 36.Металл, обладающий бактерицид
ными свойствами. 37.Достойный ответ бюрократа. 38.Газет
ный ларек.

По вертикали:
1.Известный актер, озвучивший кота Матроскина в 

мультфильме «Каникулы в Простоквашино». 2.Родственник, 
которого просил «не трогать» герой песни В.Высоцкого. 
3.Чеховский рассказ о вреде склероза. 4.Столица страны, 
где был изобретен компас. 5. «Ее нагота вдруг стала стеснять 
ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати 
свой вытертый и засаленный .., а Коровьев набросил его 
Маргарите на плечи». 6. Во что вживается артист. 7.Тихий 
охотник. 14. Город невест. 15.Хозяйка Медной горы в маски
ровочном наряде. 16.Металл, из которого состояло сердце 
влюбленного солдатика. 17.Сигнал, по которому все оказы
ваются наверху. 19.Людская река. 20.Дорога, прошедшая 
сквозь строй (парков.). 24.Вооруженный знак Зодиака. 26.И 
гриб, и созвездие. 27. Квартет плюс квартет. 29. Посуда под 
соус. 30.Модная старина. 31 .Домашний Сбербанк. 32.Имита
ция пышной шевелюры.

М и м о  ш т а н г и с т о в
Пройдите через лабиринт мимо всех штангистов так, чтобы каждый 

отрезок пути не повторялся. При этом фигуры штангистов по ходу 
должны быть расположены в логической последовательности.

С к о л ь к о  у з л о в

завяжется, если потянуть за концы веревки?

П Р А В И Л Ь Н Ы Е  О Т В Е Т Ы  НЛ 4 - й  С Т Р А Н И Ц Е
•-LJ ш

'М. \
i»W|tH»4H|M«HHmiinmi4lnmillHHHlim....... ...

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. e3-f4 g3:c7 2. g5-h6 
b4:d6 3. h6:c5 а5-Ь4 
4. с5-а7 Ь4-сЗ 5. а7-Ь8х. 
Поз. №2
1. Ь2-сЗ d4:b2 2. g5-f6 
е5:д7 3. h6:b4 а5:сЗ
4. аЗ:Ь4х.

Новые задачи 
Поз. №1

£

ИБелые: аЗ, Ь4, с5, d4, h2, 8 £, 
h4. ^
Черные: с7, е7, f2, f4, h6. §t I
Поз. №2 Ь; 5
Белые: b4, d2, d4, g3, h4. ^  a 
Черные: b6, c7, e7, f6, g5,*o 2 
h6. § о
Белые начинают и выиг- о * 
рывают. ? ‘а
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С а м ы е  
с в я т ы е  
среди р о с 
сиян -  п у 
таны . Они 
т о р г у ю т  
сво и м  т е 
лом , но не 
Родиной!

' ...

П о л и т н о в о с т и
В честь 1 апреля выпу

щена водка «Ельцин». На 
этикетке изображен сам 
Борис Николаевич на танке, 
стреляющий бутылкой 
шампанского по Белому 
дому.

В знак протеста либе
рально-демократическая 
партия выпустила водку 
«Жириновский», на этикет
ке которой Владимир Воль-

ш ш

фович со связкой бутылок 
водки, на которых изобра
жен Жириновский, броса
ется под танк, на котором 
стоит Борис Николаевич, 
стреляющий бутылкой 
шампанского по Белому 
дому.

В свою очередь партия 
«Выбор России» выпустила 
водку «Гайдар», на этикетке

которой Егор Тимурович, 
верхом на вороном коне, 
замахивается шашкой на 
Владимира Вольфовича, 
который со связкой буты
лок водки, на которых изоб
ражен Жириновский, бро
сается под танк, на котором 
стоит Борис Николаевич, 
стреляющий бутылкой 
шампанского по Белому 
дому.

- ' '• ---•

Светофорный пе
рекресток, хоть и регу
лируемый, а все равно 
опасный. Там стоит 
мальчик и нажимает на 
кнопочку. Загорается 
красный свет -  и ма
шины останавливают
ся.

-  Мальчик, перехо
ди, не бойся! -  кричат 
водители. -  Мы тебя 
не задавим!

-  Ага, -  гово
рит мальчик, - 
вчера одной бабуш
ке так ж е говорили!..

-  Если сейчас же 
не перейдешь, -  кри
чат водители, -  мы те
бя задавим!

-  А мне на ту сто
рону не нужно! -  гово
рит мальчик.

-  Зачем тогда на 
кнопочку давишь? -  
кричат водители.

-  Чтобы много ма
шин собралось! -  го
ворит мальчик. -  Отец 
говорит, если собе
рется много машин и 
все начнут сигналить, 
генеральный директор 
подумаеС^чт© ' нача
лась забастовка, и вы
даст зарплату!

-  Скажи отцу, что 
он идиот! -  кричат во
дители.

-  Нет, он сегодня 
не идет, -  говорит

— -  • '
мальчик, -  а мама во 
вторую смену.

«Мерседес» тюк
нулся в «Тойоту», во- 
д  и - 
тель ре

-  Какую тещу?
-  Мать жены. На 

заднем сиденье еха
ла!..

Тогда водитель за-

выскочил:
-  Все видели? Он 

ехал на красный свет!
-  Я на красный?! -  

кричит другой води
тель. -  Я на зеленый 
да ге  не еду -  только 
на желтый. Купишь 
мне бампер!

-  А ты мне багаж
ник!

-  А булыжник не 
хочешь?

-  А тещу?

глядывает в чужую ма
шину:

-  Нету никакой те
щи!

-  Конечно, нету, -  
говорит другой води
тель. -  Она от такого 
удара вылетела к чер
товой матери!

Водитель «Мерсе
деса» в сотовый теле
фон говорит:

-  Славик, тут у ме
ня дорожно-транс

портное происшест
вие! Бери свою ГАИ -  и 
ко мне!

Водитель «Тойоты» 
в сотовый телефон го
ворит:

-  Ася, скажи маме, 
пусть ложится в реа
нимацию! А ты со 
«скорой помощью» -  
сюда!

«Скорая» и ГАИ 
прибывают одновре

менно.
-  Ну, его аж 

качает -  гово
рит врач про 

в о д и т е л я  
«Мерседеса».

-  Это он коле
со качал, -  говорит 

гаишник.
-  Точно, у него дав

ление, как у колеса! -  
говорит врач. -  Он во
обще не дышит! Дайте 
ему трубочку!

Гаишник дает тру
бочку, но водителю 
«Тойоты»:

-  Дыхните!
Трубочка синеет,

гаишник сияет:
-  Пьяный!
-  Это нашатырный 

спирт, -  говорит врач.
-  Мы ему нюхать дава
ли.

-  Свидетели есть?
-  спрашивает гаиш
ник. -  Полгода к нам

ходить, два года по су
дам таскаться.

-  Я свидетель! -  
говорит мальчик. 
Этот по тормозам -  
вж-ж-ж! А тот об него -  
бзденьк!

-  Мальчик, тебе 
сколько лет? -  говорит 
гаишник.

Мальчик говорит:
-  Я скоро в армию 

пойду! А на будущий 
год в школу.

Человек в темных 
очках, с тросточкой 
говорит:

-  Я тоже свиде
тель! Слышал сперва 
«вж-ж-ж», а потом 
«бзденьк».

-  Так и запишем, 
говорит гаишник. 
«Вж-ж-ж», а потом 
«бзденьк»... Мальчик, 
отслужишь в армии, 
приходи в ГАИ!

-  А мне можно? 
-  спрашивает человек 
в темных очках, с трос
точкой.

-  Можно, -  говорит 
гаишник. -  На руково
дящую должность.

Участники инци
дента разъезжаются. 
Тогда мальчик подхо
дит к светофору и на
жимает на нем кнопоч
ку.

П о с л е д н и й  у к а з

президента
1 . С 1 6 .6 .2 0 0 0  выхожу на пен

сию.
2 . Установить минимальную  

пенсию, понимаешь ли, на уров
не зарплаты Президента России.

1—1Z1 <”< >”< т  I О и и I О
В Р оссии три  типа работ: рабо

та на износ, работа ка к  лош адь и 
работа с докум ентам и.

щт а

О ф пЗни!
-  Я тут узнать хотел...
-Н у ...
-  Кто?3 жить’*то ноРмально будем? 
-Я .
-  А сколько тебе?
-  Сорок.
-  И не мечтай.
-  А дети мои?
-  А им сколько? /  О  "»

Щ  -  Десять и пятнадцать. /  ,  /
Ш  -Н е  надейся! /

-А в н у ки ?  j r \  f
-  Твои?
-  Мои.
-Т ож е  вряд ли.
-  А ваши?
-  За них не волнуйся.
-  А правнуки?
-  Опять твои?
-  Опять.
-  Ну ты зануда!
-  Хорошо, пусть ваши.
-  Не о том думаешь.
-  А о чем надо?
~ Д а ни о чем. Работать 

работать!
-  Зачем?
-  Ради детей, внуков..
-  Чьих?!
-  Ох, какие же вы 

понимаешь...

надо,

все эгоисты, I

АНЕКДОТЫ
В прямом телевизи

онном эфире руководи
тель правительства, глядя 
в камеру, проникновенно 
вещает:

-  Наше правительство 
очень любит свой народ.

Возмущенные зрите
ли звонят в студию:

-  А если вы нас так 
любите, что же зарплату- 
то не платите?

Председатель ис
кренне возмущается:

-  Ну что вы? Разве в 
нашей замечательной 
стране может существо
вать любовь за деньги?!

• • •
Стоит Герасим около 

трапа готовящегося к от
плытию «Титаника» и дер
жит в руках табличку. На 
ней надпись: «Отдам со
баку в хорошие руки».

• • •
Просыпается кроко

дил Гена со страшного бо
дуна и говорит Чебураш
ке:

-  Чебурашечка, ми
ленький, сбегай, пожа
луйста, за пивком, а?

Чебурашка смотрит 
на него обиженно и цедит 
сквозь зубы:

-  Ну вот, как хреново 
тебе, так «пожалуйста», а 
как пить вместе, так: «По
ставь стакан, прорва уша
стая».

• • •
Идет по городу обку

ренный панк с детской ко
ляской, везет ее ну очень 
заботливо. Подходит к 
парку, вокруг него соби
раются молодые мамы и 
начинают восхищаться 
молодым отцом. Одна из 
них заглядывает в коляску 
и в ужасе отшатывается. 
Смотрит на папашу и дро
жащим голосом говорит:

-  Господи, а что же он 
у вас такого цвета?

Панк недоуменно 
смотрит на нее, заботли
во поправляет малышу 
одеяльце и говорит:

-  Чего пристала, дох
лый он, потому и зеле
ный.

• •  •
Идет хохол с прияте

лем корову продавать. 
Путь долгий, жара, степь. 
Корова положила лепеш
ку. Хохол -  хозяин коровы
-  говорит:

-  Мыкола, зъишь ле
пеху -  отдам тоби скоты- 
ну.

Приятель, не разду
мывая, съел. Отдал ему

хохол корову, а она снова 
лепешку положила. Смот
рит хохол на приятеля и 
говорит:

-  Мыкола, а если я ле
пеху зъим -  вернешь ско- 
тыну?

-  Ну а як же!
Съел хохол лепешку. 

Идут они дальше. Вдруг 
хозяин коровы недоумен
но смотрит на приятеля и 
спрашивает:

-  Слухай, Мыкола, я 
тильки одного не разу- 
мию, а на що мы стильки 
дерьма-то зъили?

• • •
Разговор двух прияте

лей:
-  Меня вчера жена 

выгнала.
-  Ты что, женат?
-  А кто сказал, что 

моя?
• • •

В элитный мебельный 
магазин звонит женщина:

-  Здравствуйте. Я бы 
хотела заказать самую 
дорогую кожаную мебель.

Администратор (бод
ро):

-  Здравствуйте! Ко
нечно! Обслужим по выс
шему разряду. Каталоги 
привезем на дом. Вы бу
дете платить наличными 
или кредитной карточ
кой?

-  Ой, вы знаете, у ме
ня ведь нет денег...

Администратор (гру
бо):

- Д о  свиданья!
-  Деньги у мужа...
А д м и н и с т р а т о р

(очень бодро):
-  И снова здравствуй

те!
• • •

В разгар гулянья по
ручик Ржевский предла
гает гусарам:

-  Господа, давайте 
искупаем коней в шам
панском!

-  Да вы что, поручик, у 
нас денег нет.

Поручик задумчиво:
-  Ну тогда хотя бы ко

та пивом обольем...

П О М Н И LU Ь
-  Дорогой, а помнишь, как мы с тобой гуляли по 

парку, а за нами шла ворона, которой мы бро
сали крошки?

-  Конечно, помню. Только гуляли
мы не по парку, а по улице. И за на
ми шла не ворона, а собака. И Днем
бросали мы ей не крош ки, а е л е з -
колбасу. И со мной гу- нодорожни-
ляла не ты, а Петро
ва. А с ней был 
не я, а Си
доров.

День 
п р и х в а т и -  

затора . Отме
чается в каждое вто

рое, третье, а также 
первое и четвертое вос
кресенье. Прихватизаторы 
поливают друг друга шам
панским, нефтью, сжижен
ным газом, посыпают ру
дами и мелкими изделия
ми из цветных металлов.

Годовщина ВАСР (Ве
ликой Августовской се к
суальной ре во л ю ци и ).
Раздача залежалой порно-

ка.
Д ень м атери  и 

ребенка. Ребенок, узнав 
цену путевки в летний ла
герь, от души и громко 
вспоминает чью-то мать.

9 М ая -  
Д ень победы.
По Красной 
площади про
ходят грузови
ки, фургоны и 
контейнеры с 
гуманитарной 
п о м о щ ь ю .
Прямо с пара
да они разъез
жаются по ре
гионам, где 
п р о п а д а ю т  
бесследно.

всем 
ж е л а ю щ и м  

ставить на доку
менты печати.

П освящ ение в пред
пр и ни м ател и . Веселый 
обряд, при котором буду
щего предпринимателя 
связывают, прижигают те
ло горячим утюгом и шут
ливо требуют 100 тысяч 
долларов, пока не выло
жит на бочку.

1 апреля -  общегосу-

Н овы е  п р а зд н и ки  и  о б р я д ы
продукции, экскурсии 
школьников и колледжни- 
ков в публичные дома или 
на передачу «Про это».

Д ень бывш его СССР.
На столе -  традиционная 
рюмка «Солнцедара» и 
банка с «завтраком турис
та». В траурной аранжи
ровке исполняется гимн 
СССР. Всюду лозунги: «За 
державу обидно!» и «Вы 
здесь не стояли!»

День шахтера. Пра
зднуется одновременно с

Д ень антидемократа.
Самый веселый праздник в 
году. В этот день жители со 
смехом отлавливают мест
ных руководителей разных 
рангов, запихивают в меш
ки и сбрасывают с невысо
ких мостков в воду.

Д ень б л агодарения .
Всем чиновникам несут 
взятки, благодаря их (не
важно, за что).

Д ень печати . В этот 
день в мэриях и админист
рациях наконец-то будут

дарственный праздник. В 
этот день все руководите
ли страны выступают с 
рассказами о том, как хо
рошо стало простому на
роду и как решительно бу
дет побеждена мафия, ра
зоблачены мздоимцы и 
прочее, прочее, прочее.

«Юрьев день». Только 
в этот день политики всех 
мастей могут менять убеж
дения и уходить из одной 
партии в другую.

МИД—
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Я  сидел на работе и решал 
кроссворд. Это заметил 

начальник нашего отдела и вы-
1 *  1 звал меня к себе.

- *  _ вот что, Сидоркин, -  начал
: он -  ваша работа меня не...

’ -  А я вас вчера видел! -  пере-

бил_егОне уСТраивает| придется 
вам поискать новое место! -  про- 

[ должил шеф свою предыдущую

' ^ Ра- УВы были с женщиной! -  за
кончил свою мысль и я

-  Вы что городите?! ь  какой 
женщиной? -  заорал он, но в его 
глазах мелькнул страх.

-  С красивой! -  улыбнулся я и 
подмигнул ему правым глазом 
Потом левым, потом обоимиII

I

-  От работы! -  пояснил я и, 
хлопнув дверью, вышел из каби-

НеТ -  Знал бы он, -  снова усажи
ваясь за кроссворд, думал я 
что вчера я действительно видел 
влюбленную парочку. Правда, 
это были не шеф с шатенкой, а 
его жена с директором всего на^ 
шего НИИ. И они действительно 
выходили... Только не из казино, 
а из дорогого ресторана. Они за
метили меня, а я, естественно 
ИХ.

-  Продаст! -  подумала жена 
шефа.

-  Однозначно! -  подумал

° ТВв- вот сволочь! -  подумал ди
ректор НИИ.

Про ЪоЬочку и Ьсех. Ьсех. Ьсех | £
~  _ /лш липо& рыр-ШЯ тику так грыз... Ну вот скажи Школа №15, 3 «б» 8

Новое иесто
sr.*

вместе. Он побледнел.
— ГДе? -  с трудом выдавил из

себя шеф. .
-  Вы выходили из казино!

[уточнил я.
-  Это ложь! -  весьма неуве- 

! ренно отпарировал он.
I -  Потрясающая блондинка! -  
S я в восхищ ении покачал головой.
I  -  Она шатенка... -  не выдер- 
I  жал шеф и густо покраснел.
I  -  Во-во, -  поддакнул я, -  а 
* Фигура! Я вас поздравляю!

И я продемонстрировал ше
фу большой палец правой руки,

: потом -  левой, затем оба вмес
те... Он грузно осел в кресле.

-  Знаете что, Сидоркин, -  по
сле некоторой паузы осторожно

I начал он, -  я давно ищу себе тол
кового зама...

-  О свобожденного? -  уточ-

взглядом

! нил я.
От чего? -  не понял шеф.

-  Сам такой! -  мысленно от
ветил я.

-  Что будем делать? -  взгля
нула на директора жена шефа.

-  Может, премию ему дать > -  
покосившись на меня 
ответил ей он.

-  Деньгами не возьму! -  чуть 
заметно покачал головой я.

-  Тогда чем? -  подумал он, 
окидывая меня оценивающим
взглядом. _____

_ А ты подумай, старый бол
ван! -  мысленно посоветовал 
ему я и, улыбнувшись озадачен
ным любовникам, быстро пошел 
прочь.

...Пока я, сидя над кроссвор
дом, припоминал подробности 
этой вчерашней встречи, в отдел 
позвонил директор нашего НИИ 
и назначил меня... на место мое
го шефа!

Вчера в женскую 
консультацию хо
дил... С-случайно по
пал. Дождь сильный 
начался, а с-спря- 
таться негде. А когда 
сообразил, где я, уже 
п-поздно.

Ну, чтоб не выгна
ли, сел в углу, с-смот- 
рю в пол, жду.

И -  дождался.
-  Г-гражданка, -  

говорят мне, -  ваша 
очередь.

Встал я, а ч-что 
делать, не соображу. 
А дождь поливает за 
окном к-как из ведра.

С-слышу, женщи
ны в очереди обсуж
дать меня стали.

-  М-молодая, -  
говорят друг другу, -  
волнуется.

О-оглядел я себя: 
костюм на м-мне, 
правда, такой... бес-

-  Фамилия? -  
спрашивает, а сама г- 
голову от стола не 
поднимает.

-  К-Криворучко, -  
говорю.

-  Имя?
-Ж -Ж еня...
-  Садитесь, -  го

ворит врач, -  Женеч
ка. Вы, я вижу, у нас в- 
впервые?

-  И -  пишет.
-  Ага, -  кивнул я, 

-  в-впервые. Я, види
те ли, доктор, случай
но...

-  В браке состои
те? -  перебивает она. 
И -  пишет.

-  С-состою, -  го
ворю я. — Т-третий 
год...

-  Аборты были?
-  Нет! -  сказал и 

испугался. -  Н-не бы
ло...

-  Молодец, Же-

тесь. Сейчас посмот
рим!

«Ну, думаю, л- 
ладно. Ты сейчас п- 
посмотришь!»

Разделся по пояс, 
по-подхожу к ней 
вплотную. П-потрога- 
ла она, не глядя мою 
грудь и г-говорит:

-  Вам, -  г-гово 
рит, -  Женечка, труд 
но будет к-кормить 
ребенка.

-  Я ложкой его бу 
ду к-кормить! -  за
орал я.

-  Вот и с нервами 
у вас не в п-порядке, 
-  сказала она. И пи
шет. -  Я вам, -  г-гово
рит, -  выпишу настой 
валерьянового корня 
будете принимать 
три раза в-в день, а 
как только ребеночек 
начнет ш-шевелить- 
ся, снова ко мне!

К о н с т т щ
полый -  джинсовый. 
Прическа тоже -  и- 
интернационально- 
молодежная...

«Л-ладно, думаю, 
зайду от греха по
дальше, врачу объяс
ню, чего лишний шум 
п-поднимать?»

3-захожу -  врач 
п-пишет что-то.-

нечка, -  похвалила 
врач и... п-пишет.

-  В-видите ли, 
доктор, -  решился я 
наконец распутать, -  
я д-действительно, 
Криворучко Женя... 
но я не женщина...

-  Странно, -  гово
рит врач и пишет. -  Ну 
ничего, р-раздевай-

-  Доктор! -  в от
чаянии выкрикнул я. -  
Я н-никогда не рожу!

-  Все вы так вна
чале г-говорите, -  от
махнулась она и п-пи
шет, -  а потом и не 
заметите, к-как роди
те. Да вы не волнуй
тесь, -  г-говорит, -  п- 
пойдете в декретный 
отпуск, накопите си
ленок и -  р-родите!

Т-тут она впервые 
подняла на меня гла
за, и лицо ее с-стало 
б-белее халата.

-  К-кто вы? -  вы
дохнула она.

-  К-криворучко... 
Ж-Женя...

-  Вы г-гангстер! -  
сказала она и р-рух- 
нула в обморок.

А я с тех п-пор... 
з-заикаюсь.

Школа №15, 3 «б» 
класс.

Учительница: -  Здрав
ствуйте, дети. Сегодня 12 
апреля, День космонавтики. 
Мы с вами поговорим о кос
мосе, о планетах и звездах... 
Дети, а кто может сказать, 
какая польза от солнца?.. 
Вовочка, перестань грызть 
яблоко.

Вовочка: -  Марья Ива
новна, это не яблоко, а гру
ша.

Учительница: -  Значит, 
не грызи грушу.

Вовочка: -  А яблоко 
можно?

Учительница: -  Можно 
закрыть рот?! Так какая 
польза от яблока?..

Квартира Вовочки и 
его родителей. Лапа ле
жит на диване и смотрит 
телевизор. Мама под
метает.

Папа: -  Мать, ты толь
ко послушай! Помнишь, пе
редавали, что в космос 
впервые запустили телеви
зор с собакой на экране?

Мама: -  С каким удо
вольствием я бы запустила 
телевизор с твоими соба
чьими новостями в тебя. 

Папа: -  Не шали,

ш

мать. Говорят, придурки из 
«Гринписа» выступили на за
щиту собачьих прав!

Космос, орбиталь
ная станция «Мир». Аме
риканский астронавт 
Джон наблюдает за по
ведением собаки на эк
ране телевизора. Крутит 
ручки громкости, яркос
ти, контраста. Что-то пи
шет в бортовом журнале. 
К телевизору подходит 
русский космонавт Иван 
и переключает его на ка
нал НТВ.

Американский астро
навт: -  Ванья (непечатно)! 
Ты сорвать экспирэмэнт!

Русский космонавт: -  
Только что пришло сообще
ние из ЦУПа. Эти (непечат
но) «зеленые» потребовали 
прекратить издевательства 
над собакой и переключить 
телевизор на другой канал.

Американский астро
навт: (непечатно).

Школа №15, 3 «б» 
класс.

Учительница: -  Вовоч
ка, сколько это будет про
должаться? Немедленно 
прекрати грызть... ногти... у 
Юли! Ты бы лучше матема

тику так грыз... Ну вот скажи 
мне, ты хоть знаешь, что 
ученые нашли на Луне?

Вовочка: -  Может, лун-
ку?

Учительница: -  Какую 
еще лунку такую?!

Вовочка: -  Лунную...
Учительница: -  Леноч

ка, почему ты орешь как не
нормальная?

Леночка: -  Меня Вовоч
ка за хвостик дернул!

Вовочка: -  Я просто иг
рал с ней в хвостатую коме
ту. На самом деле комету 
нужно ловить за ядро. Ведь 
хвост она отбрасывает, как 
ящерица. А Леночка не умеет 
отбрасывать хвост...

Учительница: -  А поче
му ты не ловил Леночку за 
ядро?

Вовочка: -  Постыди
лись бы, Марья Ивановна!

Космос, орбиталь
ная, станция «Мир».

Американский астро
навт: -  Ванья, я толко что 
зафиксировать еще одна 
вспышка на Солнце.

Русский космонавт: -  
Не нравится мне это, Джон. 
Кто-то явно фотографирует 
нашудпанету.

Солнце, научная ла
боратория.

Солнечная зайчиха: -  
Зайчик мой, зачем ты фото
графируешь Землю?

Солнечный зайчик: -  Я 
хочу при помощи спектраль
ного анализа определить ее 
возраст.

Солнечная зайчиха: -  
Фи, какие сложности. Чтобы 
определить возраст плане
ты, ее нужно разрезать на 
две половинки и сосчитать 
годовые кольца.

Школа
класс.

Учительница: -  Дети, 
кто знает, как при помощи 
звезд можно определить 
стороны света?

Леночка: -  Полярна! 
звезда всегда показывает на 
север.

Вовочка: -  А мне брат 
рассказывал, что если у пла
неты одна сторона поросла 
мхом, то это северная сторо
на.

Учительница: -  Дети, а 
каких обитателей космоса вы 
знаете?

Леночка: -  Я читала, 
что в космосе есть такие 
черные дыры. Они засасыва
ют в себя все вокруг.

Вовочка: -  А у меня па
пин кузен-космонавт привез 
из космоса черную дырочку. 
Она у него вместо пылесоса.

Учительница: -  Ты ког
да-нибудь закроешь свою 
черную дырочку под назва
нием рот?! (звучит звонок.) 
Урок окончен. Вовочка, пусть 
кто-нибудь из твоих сильно 
грамотных родственников -  
желательно, пала -  завтра 
придет в школу.

Завтра. В учитель
ской школы №15 сидит 
Марья Ивановна. Входит 
папа Вовочки.

Учительница: -  Даже не 
знаю, с чего начал>... Одним 
словом, ваш сын заявил, что 
космонавты используют чер
ные дыры в качестве пыле
соса. Как вам это нравится?

Папа: -  И не гочорите.
У моего кузена одна такая 
черная дырочка случайно 
всосала бутылку водки и на 
сутки отключилась!

Учительница отключает
ся.
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Первый' -  Ну что, пошли врежем по шашлычку? Под водочку. 
Второй: -  Не могу. Пост у меня 
Первый:
Второй:
Первый:

___- тогда по коньячку дернем? Без мя®*\
йтптй' - Не получится. Сказал же -  пост у меня.

Ну хоть футбол по телевизору под пиво можно.
Второй: -  И не уговаривай. Пост у меня 
Первый: -  Ты что, такой верующии? 
Второй: -  Какой верующии? Я часовой, 

я тебя спрашивать буду. Стой, кто идет?.

и все туг!

Ф и л о с о ф

г

Доисторическая стоянка первого человека. Первые люди, отец и и  
сын, слезли с дерева и справили большую нужда.

Сын первого человека: -  Отец, я сделал Начальное Великое От
крытие. Нам надо подтереть зад вот таким широким листом. И тогда 
мы будем гораздо меньше вонять.

Первый человек: -  Никому не говори об этом, сынок. Твоя бабуш- 
ка-обезьяна никогда так не поступала. И мы, первые люди, не будем 
так делать. Потому что остальные Великие Открытия идут вслед за На
чальным и вытекают одно из другого. И каждый раз кажется, что чело
вечество наконец-то станет счастливым. А в итоге все заканчивается 
атомной бомбой...

-  Алло, 
Кремль? У вас 
заложена бомба!

-  Алло, ФСБ? 
Это Кремль. У 
нас тут опять 
бомба.

«ж» -  -  Так ВвДЬ
Ш  заРплаты 
Щ  люди. Н едо- 
d  едут...

-  Зарплата 
1 будет. Скоро. А 

пока тех, кто до-

Ш

Зстречаются двое «новых русских».
Первый: -  Слушай, братан, про тебя базарят, что , 

ты сто тысяч баксов в музей отдал, двести тысяч учи
телям, .полмиллиона безработным отстегнул... Ты 
чо, охренел, в натуре?

Второй: -  Да нет, это я политикой занимаюсь. 
Хочу, чтоб меня мэром выбрали.

Первый: -  A-а, понял. Гонишься за дешевой по
пулярностью!..

едет, бесплатно покормим.
Щ -  Алло, майор Петров? Срочно в

|  ми?ь ЛЬ! ТаМ б0Мба- 0беща^ и "°ко р -

^  п п ~ £ 1Л0, докладывает майор Пет- 
?  ров- Задание выполнено -  личный 

■0 состав подразделения накормлен! 
Поздравляю! А как там бомба’

-  Нормально, перепрятали.
-  Молодцы! Передайте капитану 

J СиД°Р°ву, что завтра его очередь И
J ЛЛ«1Ь Н6 ВЗДГ аеТ ее  УВОЗИТЬ и про- 4 давать, а то бомб на него не напа- 
‘ сешься!..

И з  р у к о п и с е н ,  к о т о р ы е  н е  г о р я т . . .

«За квартирой бы
ло установлено на; 
блюдение. На другой 
день у ворот была за
держана старушка в 
синих очках. При про
верке она оказалась 
девушкой».

« -  Нет! -  отвечало 
что-то внутри орга
низма».

«При первом же 
залпе орудии женщи
ны испуганно закри
чали, а мужчины сви
репо ощетинились 
своими остриями».

«Паша, раздирае
мая хохотом, побежа
ла в хату».

«Он вздернул гла
за и метнул их себе на 
плечо».

■От вина по всему 
его телу прошла не- 
могота управления 
членами»

«Когда Рита нео
сторожно повернула 
на левый бок это ра
неное тело, оно ока
залось мужчиной».

■Возле киоска вы
строилась приличная 
очередь исключи-1 
тельно женского со
держания».

«Дубок быстро об
жился на новом месте 
и в летнюю погоду, как 
здоровый юноша, за
дорно шелестел свои
ми зелеными члена
ми».

«Гибкий стан 
вился гадюкой».

«Женщина должна I 
быть прекрасна и не
доступна, как тигри
ца. Хочешь поглядеть, 
но боишься. У меня | 
все данные быть тиг
рицей: я хороша, на
рядно одеваюсь и с 
завтрашнего дня буду 
неприступна.
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ПРОДАМ

1

• «Яву-350» в хор. сост. недорого. 
Тел.: 54-52-69. (6269)

• Мотоцикл «Glera» 1993 г. вып. и лю
бые запчасти от «Явы». Недорого. Тел.: 
4-63-37.

• А/м «Волгу» 1979 г. вып. (кузов 
1994 г. вып.) или меняю. Тел.: 51-76-00. 
(28738)

• А/м 2106 1988 г. вып. в хор. состоя
нии. Тел.: 54-75-92 вечером. (28737)

• А/м БМВ-323 К 1980 г. вып. в нор
мальном сост. Цена 18 тыс. руб. Тел.: 
55-20-23; (28755)

• А/м ГАЭ-3110 (150 л. с., новый). 
Тел.: 51-03-04. (28763)

• А/м «Форд-Телстар» 1992 г. вып. 
Тел.: 52-62-98. (28764)

• А/м «Мицубиси-Галант» 1988 г. вып. 
(МКП, дизель) или меняю на квартиру, ГСМ. 
Тел.: 4-76-59.

• А/м «Креста» 1988 г. вып. или обме
няю с доплатой на «Седан» 1990-1993 гг. 
вып. или м/автобус. Тел.: 54-28-30 вечером.
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телевизоров, видео. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ компью теров. 

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

• ^м  «Марк-2» 1993 г. вып. или поме
няю на м/автобус 1993, 1994, 1995 гг. вып. 
Тел.: 54-26-47 вечером.

• А/м «Хонда-Прелюд» 1986 г. вып. или 
меняю на иномарку 1989-1991 гг. вып. 
Тел.: 4-01-67, 4-93-42.

• А/м «Краун» (чаргер) 1990 г. вып. 
(неисправен). Дешево. Тел.: 4-47-64. (6248)

\  М/г *Мазда~-Титан» 1991 г. вып. (2 т, 
без пробега). Тел.: 51-40-93. (6255)

• А/м «Тойота-Сурф-Лрадо» 1993 г. 
вып. (левый руль). Цена 8000 у. е. Тел.: 
6-71-99, 3-10-48. (28783)

• Капгараж. в 21 квартале. Тел.: 
52-22-68.

• Гараж в 89 квартале. Тел.: 52-39-51. 
(28761)

• Гараж в автокооперативе 13«А». Тел.: 
550-892. (6247)

• Подземный гараж в 84 квартале. 
Тел.: 56-13-80. (6256)

• Гараж рядом с «Таврией». Есть все. 
Тел.: 6-34-44. (6271)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 
9-18-94. (6281)

• Срочно 4-комн. «хрущевку» (5 этаж). 
Тел.: 53-80-06. (28762)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку». Тел. поср.: 
56-26-55. (28733)

• Дом в Забитуе дешево и весы. Тел.: 
3-74-38. (28744)

Продам" кёги” краны. ~  “
(6277) _

• Комнату (1 этаж), гараж в ГСК-1. 
Тел.: 33-487. (28746)

• Дачу в Стеклянке недорого. Раб. 
тел.: 53-02-68. (28747)

• Срочно! Недорого дачу в районе 
Стеклянки (6 соток). Тел.: 6-10-12. (6270)

• Неразраб. участок в Подсочке. Тел.: 
51-65-75. (28718)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Сертификат соответствия Ne 00005923

• В ы зо в  б еспла тн о
• ВОВ ски д ка  5%
• В ечерняя  смена
• Гарантия 1 год .

п.Майск,
СЛАОАУС

Тел.дисп.: 6-04-55, 6-32-22 
Тел.м астерской: 98-88-58

• Разраб. уч-к (13 сот.) в Якимовке. 
Тел.: 4-30-56.

• Шиномонтажку за 70 тыс. руб. или 
меняю на а/м «Волга», УАЗ. Тел.: 95-56-92. 
(28736)

■ Лодку, катамаран (надувные), рас
кладной стол-стул. Все красивое, пр-ва 
Ю.Корея. Тел.: 52-30-81. (28734)

• Два горных велосипеда недорого. 
Тел.: 53-02-68. (28749)

• Кирпич, шлакоблоки. Недорого. Тел.: 
4-33-30, до 14 час. (28751)

■ПродаыТуйвТУмДЗ (7Ьт),” олён”  
Т а л . l̂ &OO. (28759}_

• Водометную установку «СМ-557 В» 
на лодку типа «Казанка-. Тел.: 6-31-94.

• Новую стиральную машину «ДЭУ» 
(6x6 вместимость) недорого. Тел.: 
51-14-01.

• Процессор «Пентиум-166 МХ», мате
ринскую плату 60 н/с, оперативную память 
32 Mb SIM. Торг. Тел.: 55-03-01, после 
15 час.

Платные объявления
• Коляску «зима-лето» новую. Адрес: 

17 м/н-22-186. (28774)
• Новую скорняжку «Руно». Тел.: 

55-00-78. (28776)
• Купюросчетную машинку и дет. хо

дунки. Тел.: 55-46-33.
• Оконное стекло (3 мм, 68 кв. м). Не

дорого. Тел.: 4-44-45.
• Велосипед «Космос» б/у (3-7 лет). 

Тел.: 56-13-80. (6257)
• Компьютер 486-й. Работает с О.С. 

Windows-95. Загуржены Word, Excel. Хорош 
для работы с документами. Цена 5 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 51-65-57. (6251)

• В/плейер «Хитачи» пиш., 1700 руб., в 
отличном состоянии; Обращаться в комис
сионный отдел маг. «Шерл». (6252)

• Две полутораспальные кровати но 
вые, светлые. Тел.: 6-37-53, 52-47-76 
(6250)

• Прицеп к а/м за 4000 руб. Тел.
55-99-49. (6267)

• В/п пишущий «Самсунг». Тел.
56-14-27 вечером.(6272)

• Лодку резиновую, вагончик для дачи 
Тел.: 972-68. (28782)

• Место под гараж с панелями. Тел. 
52-59-24, 52-70-62. (28786)

КУПЛЮ
• Шапки любого качества недорого. 

Тел.: 527-148. (28742)
• Щенка немецкой, азиатской овчарки. 

Раб. тел.: 53-02-68. (28748)

Гуп“ ю” онтёй| 
ЗИЛ. Тел.: 51

му

• Срочно пейджер, желательно компа
нии «Автос» или иркутский -  2 шт. Тел.: 
55-39-87, 53-70-74.

• Предварительный усилитель. Тел.: 
51-20-15. (28757)

• Заднее стекло «Таун-Айо 1992 г. 
вып. Тел.: 559-359. (28777)

• Велосипед «Урал», «Кама», б/у. Тел.: 
54-22-53

• РАФ. Тел.: 51-67-99. (6253)
• А/м ВАЗ до 15 тыс, руб., можно ава

рийный, кроме 01-02. Тел.: 6-58-05. (6254)
• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.: 55-63- 

16, с 18 час. (6259)
• Гараж в а/к «Сигнал» (тех. этаж, обя

зательно сухой, пруток 12 мм). Тел.: 
4-04-00. (6262)

• Трубу. Тел.: 6-26-80. (28787) 
Капгараж недорого. Тел.: 6-00-97.

(6280)

МЕНЯЮ
■ А/м «Хонда-Интегра» 1991 г. вып. на 

УАЗ-легковой + доплата или продам. Тел. 
поср.: 55-80-20. (28772)

• А/м «Тойота-Креста» 1994 г. вып. на 
3-комн. кв-ру. Тел.: 56-01-68. (28784)

• 4-комн. кв-ру улуч. планировки в 
95 кв-ле на две 2-комн. кв-ры улуч. плани
ровки. Тел.: 6-50-42 вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(278 кв-л, 5 этаж, ж/д) на 3-комн. улуч. пла
нировки, кроме 1 этажа. Тел.: 55-63-16, с 
18 час. (6258)

• 1-комн. «хрущевку» на 2-комн. улуч. 
планировки + доплата. Тел.: 55-27-85. 
(6260)

• 1-комн. кв-ру в 93 квартале (Зэтаж) 
на автомобиль, микроавтобус. Тел.: 
51-17-56.(6275)

• Комнату на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
56-25-44. (28750)

• Дом в с. Целоты на квартиру. Тел.: 
53-26-10. (6282)

РАЗНОЕ
”  Рёмон” твлввизоров.Тарантия. “
-  I? — 52-75-18.]28754| _

■ Утерянную книжку садовода на имя 
Козлова Ю.И. считать недействительной. 
(28732)

“  Н̂ монтлюВыхтелевизоров”  “
_  (50-Э5_£уб.)Лел.:3-1&-22. _

“ 1Дёмёнт7̂ 5' ру&Г ДоставкаЛел.:”  
_  44^69 J28636)_

Перевозки. Тел.: 55-39-94. (28721)

“  Кладу плитку" (Зтдёлка каминов. ”  
_  Тел ̂ 56-16-69. (2835) _

Утерянную печать"предпринимателя1 
без образования юрид. лица на имя 
Афанасьева В.Б. считать недейст

вительной. ^28739[

• Перевозки м/а с загран. пасп. Тел.: 
6-12-92, 55-02-62. (28745)

Услуги р” зограф”  ( if .  ДЗД47"1ел“  
_6-08-26_(28740)_

“  У ст^о “ ка15амк“ в ,"^ка "стёкла . ”  
Тел.: £41_-42, с_18_до_21_час. ^28741|

“  Ремонт шв. маши” всёх"видов" “  
_Ten^6-86-09J28743) _

”  “  Ш ью  мягк. нор”  бёрётьГ “  “  
_Тел._95_58_96_(28752)_

]Ьотосъемка! Тел”  [Й 7 М [

■ Сдам в аренду капгараж в а/к 
«Майск-1» (свет, тепло, подвал). Тел.:
52-34-26 днем.

• 8 мая в районе агентства воздушных 
сообщений в 7 микрорайоне потерялся бе
лый дог. Знающих что-либо о собаке про
сим позвонить по тел.: 6-49-12 за вознаг
раждение.

• «Чебуречная» по ул. Горького (82 кв- 
л) принимает заявки на банкеты, юбилеи, 
выпускные вечера, панихиды. Тел.:
53-22-66 днем.

• Возьмем в аренду киоск. Тел.: 
6-55-60.

• Сниму круглосуточный киоск с мес
том. Тел.: 3-76-26. (28756)

Тепетйторств “ п^англйискому язь”  
_  куЛ ел .:£36-14. {287582 .

• Сниму торговую площадь под авто
запчасти. Куплю кассу. Тел.: 966-872. 
(28765)

• Сдам в аренду гараж в ГСК-3. Тел.: 
6-46-56. (28766)

• Сниму квартиру в районе централь
ного рынка на 1 год и более. Тел.: 51 -27-48. 
(28767)

• Утерянное свидетельство ЧП на имя 
Кучергиной Ф.Ф. считать недействитель
ным. (28768)

• Лечу различные заболевания и со
стояния. Адрес: 35 кв-л-13-10, с 16 до 
18 час., ежедневно, кроме четверга, пятни
цы и субботы.

Кремлёвский спосо^ом” нйм“ 'ипер^ 
тонию без таблеток, гипноза, уко- 

_  лов__Тел._6-54-]_6._(28769) _

‘Установка замков) отделка дверей" 
J^._56_08_87_(2_8770)_

• Сниму кв-ру на 6 месяцев в центре 
(меблированную, с телефоном). Оплата 
вперед, дорого. Тел.: 53-24-17 вечером. 
(28771)

• Отдам в хорошие руки кошку. Тел.: 
52-61-06, с 16 до 22 час.

Трё&уётся мастердля 5урёнйя тре”  
скважин в с/о, глубина 6 м. Возьму в 
аренду помещение под посудопри
емный пункт. Тел. поср.: 6-12-98. 

______£ 8 7 73 [ _

■ Нашедших документы на имя Ибра
гимова Д.Р. прошу вернуть за вознагражде
ние. Тел.: 51-72-48. (28775)

" Т т ^ ё в о з й Г Т ё л . ^ ^ ^ Г  (5877ЬГ

• ООО «Сюрприз», зарегистрирован
ное постановлением мэра № 337 от 
07.02.96, ликвидируется. Претензии креди
торов принимаются в течение двух месяцев 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 12. 
(6249)

• Сделаю макияж на выпускной. За
пись по адресу: 10 м/н-50-16. (6261)

П12>ёвозки7г5л.Г]5£1 $73Г(Я7?Ь]Г
• Предлагаю репетиторство по русско

му языку. Тел.: 4-78-58.

“  Тёмонт” ю5ых телевизоров”  ”  
_Ten.j_3-m 9J28556)_

ТТ2>^озки” Г ё л .^ 0 0 0 Я 7 Т Ь ]Г

"Эл” проводка квартир. Тел": 86£W 
_  £194[_ _

”  Перевозки. Тёл7й0Г(б2бЗ) “
• Готовлю в вуз по математике. Тел.: 

55-00-33. (6264)

“  Перевозки Г^37тел.7!>Г7СЭДГ ”
.  I6?®5! .

^тро^ельствоГ эл. монтаж, ремонт 
квартир, бытовой техники. Тел.: 

_52-34:00. (6266) _

Только мы имеем собственную 
производственную базу по изготовлению 

ПАМЯТНИКОВ! Поэтому наши цены
С АМ Ы Е Н И З К И Е  в городе!
Без проблем изготовим памятники по

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЭСКИЗУ.
Всегда широчайший выбор З А Л И В Н Ы Х  

П А М Я Т Н И К О В , изготовленных по 
особой технологии, с гарантией прочности 

5-20 лет.

’ирма
tfiozfiecc»

Применяем декоративную обработку 
мраморных памятников по граням. 

Художественное оформление мраморных 
памятников.

Принимаем срочные заказы.
Пенсионерам на заливные памятники

СКИДКА.
Всегда в продаже

М О З А И Ч Н А Я  П Л И Т К А

Ангарск, ул. Мира, 18, ост. «Ангарские ворота», теп. 52-22-43, 
_______51-33-48 с 8 до 17 ч., выкодны» ty66. н воскр.

г

ЗАПЧАСТИ
для иномарок на заказ 

^от 5 дней. Тел.: 7-59-32 л

(  С Н И М У

КИОСК
круглосуточный 

недорого.
Тел.: 52-71-93

ОАО «МОЛОКО» предлагает
665470 г.Усолье-Сибирское, уя.6урлова,2* тел. (8-243) 4-69-96,4-68-83, факс: (8-243) 4-35-83

№ Наименование продукции Ед.
изм.

Ем
кость

Упа
ковка

ГОСТ Срок.
реалиэ.

Свободно 
опт. цена

1 Молоко шоколадное пюр/пак
(фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 13277-79 5 сут. 3,80

2 Молоко п/n (фас) 2,5 шт. 1 л 20 13277-79 36 час. 5,80
3 Молоко пюр/пак (фас) 2,5% шт. 1 л 12 13277-79 36 час. 7,2
4 Бифидок п/п (фас) 2,5% шт. 0,5 л 20 ТУ 9222-001

16414608-93 7 сут. 7,00
5 Бифидок пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 ТУ 9222-001

16414608-93 7 сут. 4,9
6 Кефир п/п (фас) 2,5% шт. 1 л 20 4929-84 36 час. 6,5
7 Кефир пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 4929-84 36 час. 4,5
8 Сметана (фас) 20% шт. 200 г 20 10.02.02.789.89 72 час. 5,7
9 Творог (фас) 18% шт. 250 г 36 РСТ РСФСР 371

89 36 час. 10,5
10 Творог (фас) 9% шт. 250 г 36 РСТ РСФСР 371-89 36 час. 9,0
11 Масса творожная 8% шт. 100 г 10.02.02.789 07.89 36 час. 4,5
12 Снежок пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л 32 ТУ 10.02.022-86 36 час. 5,0
13 Снежок п/п (фас) 2,5% шт. 0,5 л 20 ТУ 10 02.022-86 36 час. 4,2
14 Ряженка пюр/пак (фас) 4% шт. 0,5 л 32 4929-84 36 час. 5,6
15 Йогурт пюр-пак (фас) 2,5% шт. 0,5 л ТУ 10.02.02-1-86 36 час. 6,2
16 Сливки пюр/пак (фас) 10% шт. 0,5 л 32 10.02.02 789.08.89 36 час. 9,0
17 Сыворотка шт. 1 л 20 36 час. 1,8
18 Масло топленое (вес) кг 37-91 30 сут. 82,0
19 Масло топленое (фас) г 200 г 20 37-91 30 сут. 16,4
20 Масло крестьянское (вес) кг 1 кг 20 37-91 10 сут. 80,0
21 Масло крестьянское (фас) г 200 г 80 37-91 10 сут. 16,0
22 Масло крест, сол. (фас) г 200 г 80 37-91 20 сут. 16,6
23 Масло шоколад, п ^  (фас)2,5% г 200 г 80 6822-67 20 сут. 17,0
24 Напиток «Танжерико» шт. 1 л 20 Змее. 11,0

Приглашаем к сотрудничеству!

БЕСПЛАТНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ 
СЛУЖБА

\ /ife in  -  с&лоЯ
« "If "гУ ам сиш »'

У вас камень за пазухой.. .1 
I JlfieKfiacHO, если э/бо/И 
) камень из сам>на «У На/Чаши»

дорогим сердцу людям 
и себе любимым

ЛаНес: А?'*Mafucca, м аг. «2)е*Яский 
ми/t» , 2 э/йалс, >£ел. 5 2 -7 9 -5 2

КОЛГОТКИ
Б Е Л Ь Е

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
РОССИЯ, ЧЕХИЯ, ИТАЛИЯ, 

ГЕРМАНИЯ
Адреса в Ангарске:: • оптовый склад, 

т.55-75-47, • рынок «Сатурн», ТЦ 
-Ангарский-, зал 1, каб. 28.

“  ймонт! п^планйрювка квартир,”  
_ _каминыЛел.: 514-877.J6274J_ _

• Семья снимет квартиру с телефо
ном. Тел.: 6-61-54. (28779)

'Бо” ьшои"те“ нйс, “ Ангара”  возраст 
_ _Любой. ^5 2 -2 6 ^6 4 . (28780]_ _

Та^п'ёхнйческйе й" сварочны” ра5о“  
-  тыЛел.: 55^-16J6276[ _

" Г1в^вмк^]7л"^!Г9Г (Й75)"  Еттюи” ельстао“ 1елЛ>32-59.

П ЕТРА
M M X A V U l O B V V 4 A

T ^ T E P V lV lA 1-
Д е л а е м  м н о г о  

с ч а с т ь я , с в е т а , 

М н о г о  т е п л ы х

р а д о с т н ы х  дне  _

Y lq c T b  Д Ч ^ а  6 ч А  
с о г р е т а

д о б р ы м  ч Ч в с Т В ° -

Др о д н ^иАРЧ
все

Требуется водитель с а/м с прице
пом или полуприцепом на постоян
ную работу. Оплата договорная.

Раб. тел.: 53-06-65.
_  До^тел._3-47-12._(28785) _

• Сниму квартиру. Тел.: 55-89-91. 
(6278)

Хштёхнйчёскйё iT свармныё"раБо“  
ты. Тел.: 6-00-97. (6279)

10 . 0 6 . 99 - 17 . 06.99



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. С Е ГЧ А , Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

Ц  Г  / \  Р С К  Адрес для писем : 665830 , г .А н га р ск-3 0 , газета "Свеча

Бесплатные объявления
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча» 
или принести по адресам: 1) 38 кв-л, 14 д. (ост. 
трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю 

О  разной

Печатается 
в порядке оче

редности. • 
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Не принимаются бесплатно (на купонах) объявления о 
следующих платных услугах: лечение, массаж, строительные, свароч
ные, сантехнические работы, любой ремонт, перевозки, обучение чте
нию, изготовление и установка дверей, решеток, ворот, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на дому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п. Справки по тел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

. •. • "Ауди-100" 83 г. вып. на ходу, 
с~ запчастями, за 25 т.р. Адрес: 
93-17а-16, тел. поср.: 4-68-93.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 90 г. 
вып., грузопасс., 4 ВД, дизель, ав
томат, или меняю на BA3-21083, 
099, не ранее 96 г. вып. Тел.: 
52-77-95, 53-81-79.

• ВАЗ-2101 76 г. вып. в хоро
шем сост. Тел.: 6-71-18.

• Срочно "Peugeot" 89 г. вып. 
(левый руль, электроподогрев 
двигателя). Тел.: 56-25-49.

• "Волга"; резину 205x70, 
R-14, 4 шт., камеры для "Волги", 
все за 1 т.р. Тел.: 6-64-36.

• ВАЗ-21061 97 г. вып. Тел.;
51-84-75.

• М/а "Мицубиси-Делика" 90 г. 
вып. (бензин). Тел.: 4-43-33, вече
ром.

■ "М ицубиси-М ираж" 94 г. 
вып. Тел.: 4-43-33, вечером.

• ГАЭ-33073 93 г. вып. за 20 т.р. 
Тел.: 51-34-84.

• BA3-21053 94 г. вып. (бе
лый). Тел. поср.: 55-66-46.

• "Тойота-Левин" 90 г. вып. 
(5-ст. КП, темно-синий), или ме
няю на 2-комн. кв-ру с доплатой, 

^ л . :  51-08-84.
• ВАЗ-2109 93 г. вып. (вишне

вый, пробег 85 т. км, в удовлетво
рительном сост.) за 48 т.р. Тел.

■ jo c p .  : 3-32-43,
• "Ниссан-Прерия" 91 г. вып. 

(4ВД, ABC) недорого. Тел.: 
4-06-74.

• "Мицубиси-Диамант" 93 г. 
вып., или меняю на ГАЗ-3110, ва
рианты. Тел.: 6-71-14.

• ЛуАЗ на ходу. Раб. тел.: 
7-66-83, Свету.

• ЗИЛ-130. Тел.: 51-44-17, ад
рес: 10 мр-н-99-93.

• "Тойота-Марк-П" 87 г. вып. по 
запчастям. Тел.: 54-11-81.

• "Москвич-2141" новый, дви
гатель 2106, белый. Тел.: 4-62-05.

• М/а "Делика” 88 г. вып. (г/п, 
дизель, 2,5 л, мех.коробка), воз
можен обмен. Тел.: 6-37-73.

• М/а "Ниссан-Ванётт" 93 г. 
вып. (4 ВД, г/пасс., 5 мест, дизель, 
2 л, моторесурс 1 млн. км, без 
пробега), или меняю на кв-ру. 
Тел.: 53-79-03.

• Срочно м/а "Мицубиси-Де
лика" 90 г. вып., дизель, 4 ВД, за 
80 т.р. Тел.: 51-26-70.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 90 г. 
вып. (г/п, бензин, мех. КП), или 
меняю на ВАЗ-08, 09. Тел.: 
56-11-37.

■ "М-403" дешево, новый дви
гатель 408 с документами, резину,
электроножницы, баян "Этюд". 
Тел.: 52-57-75.

• "Таврия," 93 г. вып. Тел.: 
55-14-91, после 18 ч.

• "Тойота-Марк-И" 90 г. вып. 
(3 л, бензин, ABS, TRC, эл.табло, 
полный эл.пакет, литье, R-15) за 
2,9 т.у.е., или меняю на ВАЗ. Тел.:
52-41-53.

• М/а "Тойота-Таун-Айс" 87 г. 
вып. (бензин, 2 л, суперсалон) или 
меняю на легковой а/м . Тел.: 
51-32-07.

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

• "Исузу-Биг-Хорн" 94 г. вып. 
(в отл. сост., 5-дверный, дизель,

3,1 л, дуга, литье, суперсалон, 
климат-контроль, сигнализация и 
др.), возможен обмен на кв-ру и 
др. Тел. в Улан-Удэ: (3012) 
34-50-75.

• На запчасти "Тойота-Виста" 
93 г. выпг (дизель, АКП, CV-30). 
Тел.: 52-81-09.

• "Ниссан-Ванетт" 91 г. вып. 
(4ВД, дизель, 2 л), "Тойота-Виста" 
91 г. вып. (АКП, полный эл.пакет, 
б/п). Тел.: 53-03-34.

• ГАЗ-24 88 г. вып., пробег 
160 т. км, 97 г. вып. (капремонт 
двигателя и подвески). Тел.: 
9-75-09.

• ЗАЗ-968М, пробег 46 т. км, 
87 г. вып., пройден ТО, с запчастя
ми, за 6 т.р., торг. Тел.: 6-30-21.

• "Тойота-Калдина" 94 г. вып. 
(автомат, белый). Тел.: 51-47-75, 
вечером.

Торговое 
оборудование

С р в ш ^ С

из а л ю м и н ие во го  проф иля  
систем а тр уб  "J o k e r"  
из стекла  и зеркал 
порош ковая  по кра ска  RAL 
сетчатая серия
стеллаж и, веш ала, эконом -панели

Ангарск (395-1) 54-79-40, Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• КамАЗ-4310 топливозаправ
щик новый, 8 тонн. Тел.: 
4-82-22, вечером.

• "Ниссан-Санни" 91 г. вып., 
мех.коробка, серебристый, в СНГ 
2 месяца, недорого, или меняю. 
Тел.: 53-02-74, вечером, адрес: 
102-3-28.

• "Тойота-Чайзер” 91 г. вып. 
(белый, суперсалон, 2 л, литье, 
АКП) за 60 т.р., или меняю на ино
марку с доплатой. Тел.: 553-164.

• "БМВ-518" 82 г. вып. в хоро
шем сост. Адрес: 92/93-20-428, 
Виктора.

• ВАЗ-2101 74 г. вып. в при
личном сост., недорого. Тел.: 
9-70-83.

• ЛуАЗ. Тел.: 54-35-86.
• ВАЗ-2106 95 г. вып. в отл. 

сост., или меняю на УАЗ (м/а или 
санитарку). Тел.: 6-10-76.

• "Тоиота-Марк-И" 91 г. вып. 
(сигнализация) за 3100 у.е. Тел.: 
56-21-29,7-88-87.

• Джип "Тойота-Сурф" 86 г. 
вып. (2 л, бензин, автомат, полный 
эл.пакет, дуга, люк, две печки, 
сигналицазия, в отл. сост.) недо
рого, или меняю на легковой а/м 
или квартиру. Тел.: 4-69-03, 
6-06-78.

А ге н тств о  
«Банк информации»

приобретает 
1-, 2-комнатные квартиры
телефон: 53-81-65

• Недорого м /г "Мазда-Бонго" 
88 г. вып. (г/п 1500, дизель), вари
анты. Адрес: 9 мр-н-90/90а-107.

• "БМВ-520Г 85 г. вып. (2 л, 5- 
ст. КП) + запчасти, за 30 т.р. Тел. 
поср.: 56-20-22, адрес: 73-7-14.

• "Тойота-Камри" 92-93 гг. 
вып. (1,8 л, автомат, белый, с/с,

привезена в июне 99 г. сеткой) 
срочно, дешево. Тел.: 55-55-49.

• "Таврия" 93 г. вып. Адрес: 
п.Китой, ул.Трактовая, 87.

• "Хонда-Аккорд" 83 г. вып. на 
запчасти. Адрес: п.Китой, ул.Трак
товая, 87.

• Тельфер, г/п 1 т.р., 380 В. Ад
рес: п.6000, 56-5-16.

• "Тойота-Карина" 91 г. вып. 
(дизель, 2 л, литье, велюр, салон, 
белый) за 55 т.р., или меняю. Тел.:
54-35-86.

• "Ниссан-АД" универсал, 91 г. 
вып. (белый), за 45 т.р., к ВАЗ- 
2108 документы,дверцу правую,к 
ВАЗ-2104 стекло заднего вида, 
стульчик раскладной б/у за 300 р. 
Тел.: 3-36-81.

• Мопед "Верховина" на зап
части. Тел.: 3-17-55, после 18 ч.

• Мопед "Рига-4", мопед 
"Верховина". Тел.: 54-42-49.

• Мокик "Хонда", требуется 
небольшой ремонт поршневой, за 
900 р. Тел.: 56-40-41, до 10 ч.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер 5" с 
коляской, в хорошем сост. Адрес: 
82-7-21, тел.: 53-54-49.

• "Тойота-Камри-Проминент" 
92 г. вып. (2 л, АКП, белый, полный 
эл.пакет). Тел.: 51-14-16.

• Черностоечный "Марк-Н" 
(твин турбо, литье на 15, жидкая 
панель, GT-салон) в хорошем 
сост. Тел.: 54-36-92.

• М/грузовик "Ниссан-Атлас" 
(1,5 т) 90 г. вып. Тел.: 52-63-85.

• "Мицубиси-Либерто" 92 г. 
вып. в аварийном сост., возможен 
обмен, сруб недорого. Тел.: 
3-62-00.

• "Ниссан-Премьера" 91 г. 
вып. без пробега, АКП. Тел.: 
52-40-54.

• М/а "Ниссан-Сирена” 92 г. 
вып. (эл.пакет, б/п). Тел.: 6-37-73.

• "Тойота-Калдина” 93 г. вып. 
(суперсалон) за 4 т. у.е. Тел.:
55-73-80.

• М /г"Кантер" 89 г вып. (1,5 т., 
будка-термос, дизель) за 2 т. у.е., 
или меняю на легковой а/м. Тел.: 
55-73-80.

• ВАЗ-2102 83 г. вып. в хоро
шем сост., после капремонта. 
Тел.: 6-65-62.

• "Тойота-Карина" 84 г. вып. 
(кузов АТ-150, двигатель ЗА) по 
запчастям. Тел.: 6-65-62.

• "Москвич-401" в неисправ
ном сост., 55 г. вып., за 1 т.р. Ад
рес: 1 кв-л-11В-7, после 17 ч., 
кроме выходных.

• ВАЗ-21011 81 г. вып. Тел.:
54-43-06.

• Мотоцикл "Урал" дешево. 
Тел.: 3-39-92.

• ЗИЛ-131 85 г. вып. недорого. 
Тел.: 51-34-00.

• "Ниссан-АД-универсал" 91 г. 
вып. за 45 т.р., или меняю на 09, к 
ВАЗ-08 91 г. вып. документы, 
дверцу правую жест., стульчик 
дет. раскладной б/у за 250 р. Тел.: 
3-36-81.

• BA3-21043 новый, 99 г. вып., 
г. Тольятти + все расходы по до
ставке. Тел.: 52-66-50.

• ГАЗ-ЗЮ29, пробег 50 тыс. 
км. Тел.: 54-10-09, после 18 ч.

• Мотоцикл "Днепр" на ходу. 
Тел.: 4-35-95.

ЗАПЧАСТИ
■ А/прицеп к а/м УАЗ, "Жигу

ли” , "Волга” . Тел.: 51-24-06.
• Два новых колеса к велоси

педу "Урал", стекло лобовое от 
ГАЭ-3307 и 2 новых задних фона
ря, проигрыватель "Вега-109” а/с 
101. Тел.: 54-16-81.

• Запчасти к "М-412” : тормоз
ные барабаны, амортизаторы пе
редние, шаровые нижние (детали 
к ним), тормозные шланги, дверь 
заднюю правую и др., канистры 
20-литровые мет. Тел.: 6-18-05.

• Прицепное устр. к ВАЗ- 
2101-2106 с электрическим разъ
емом и проводами для а/п за 
160 р., б/у, пианино "Лирика" ко
ричневое за 1500 р. Тел. поср.:
55-50-82.

• К "М-2141" 93 г. вып. 5-ст. 
КП, выхл. трубу, бензобак, стойки 
в сборе (передняя и задняя), зад
ний мост в сборе, оптику, габари
ты задние, рулевые тяги и др. Ад
рес: 17 м р-н-11/4-54.

• Комплект меховых натураль
ных чехлов-накидок (овчина) но
вый, 6 т., Монголия, 145x55 см, за 
2100 р., можно поштучно. Тел.:
56-06-47.

• Три двери на "М-2141" (2 пе
редние и 1 задняя правая), б/у, 
белые, по 300 р. Тел.: 6-17-61.

• Стартер к двигателю ЗА за 
500 р. Тел. поср.: 6-82-69.

• МКП от "Мицубиси-Делика" 
90 г. вып. (4 ВД, на запчасти). 
Тел.: 53-03-34.

• Документы к мотоциклу 
"ИЖ-Ю-5" с коляской, 91 г. вып., 
гос.номер, таблички, картеры. 
Тел.: 53-54-49.

• Двигатель а/м  "Москвич- 
2140" после капремонта, холо
дильный шкаф ШХ-08. Тел.: 
53-00-11.

• Головку двигателя 1G-gZE. 
Тел.: 52-53-04.

• Стартер от двигателя 3L. 
Тел.: 52-53-04.

• Двигатель SL 3500 куб. см, 
дизель. Тел.: 52-53-04.

• Коробку передач к двигате
лю 3L. Тел.: 52-53-04.

• Передние амортизаторы на 
"Ленд-Круизер-Прадо” . Тел.: 
52-53-04.

• Два новых стекла на "Запо
рожец" за 150 р. Тел.: 6-74-38.

• Двигатель об. 1600 куб. см и 
з/ч к а/м "Лянча", коляску к мото
циклу "ИЖ" дешево. Тел.: 
4-93-11.

• Фильтры воздушные ("Крес
та", "Марк", "Чайзер"), кузов 
JZx90, 91, 93) за 500 р., "Краун” 
GS 151, 153, 155, за 500 р. Тел.: 
55-31-64.

• МКП "М М С-М ираж” 89 г. 
вып. Тел.: 52-28-51, с 10 до 15 ч.

• 2 диска на м/грузовик, R-15. 
Тел.: 6-62-92.

• Чехлы на ВАЗ-2106 недорого 
(новые, велюр). Адрес: 
72-7-76.

• Коленвал от мотоплуга 
"Крот". Адрес: 72-7-76.

• А/резину 240x508R новую, 
4 шт., по 750 р. за 1 шт. Адрес: 
72-13-12.

• По запчастям коробку-авто- 
мат к двигателю 4S, передние 
пружины, антенну. Тел.: 51-34-09. 
Юрия.

• Два новых аккумулятора 
6СТ-90, Свирск, сухозаряженные, 
по 750 р. Тел.: 53-06-47, после 17 
ч.

• А /резину P215/75R15 
Bighornno 1500 р. Раб. тел.: 
52-35-67.

• Двигатель ГАЭ-3307 новый, 
1-й комплектности, можно с уста
новкой. Тел.: 52-36-66.

• Коробку переключения пе
редач 4-ступ, от BA3-01-Q7. Тел.: 
52-61-21, с 19 до 22 ч. „

• Багажник на ВАЗ, диск сцеп
ления, задний бампер на "М-412", 
сиденье пассажира, генератор. 
Адрес: 84-3-140, тел.: 6-59-44.

• Двигатели, эл.вибраторы 
ИВ-99А-2, 50 Гц, 380 В, 1,1 А, 2775 
об./мин., 2 шт., 600 руб. Адрес: 
п.6000, 55-2-2.

• Двигатель LD-20-II по запча
стям (блок новый). Тел.: 51-33-16.

ГАРАЖИ
• Гаражную коробку с ворота

ми в ГСК-1 рядом со сторожем. 
Тел.: 55-52-09, после 20 ч.

• Капгараж в а/к "Тепличный" 
(свет, тепло, охрана). Тел.: 
6-11-85, 53-72-91.

• Железный гараж за "Октяб
рем" 3,5x5 под а/м, за 2 т.р. Тел.: 
55-78-64.

• Капгараж в "Мечте” за 9 мр- 
ном, неоштукатерен, за 16 T.p.,i 
торг. Тел.: 51-76-70.

• Гараж в ГСК-4 (свет, охрана, 
техэтаж, подвал), коленвал, ЯМЗ- 
238 новый за 8 т.р. Тел.: 51-18-20, 
вечером*

• Гараж в а/к "Энергетик" по 
ул.Мира. Тел.: 6-13-59.

• Металл, гараж утепленный с 
отличным подвалом, не на болоте, 
рядом трамвай, есть перспектива 
строит, капгаража, недорого. Тел.:
55-99-46.

• Охраняемый гараж в "Сигна
ле" (4x6, неоштукатерен) за 16 
т.р., торг, или меняю на сурковые 
шапки. Тел.: 52-58-05, вечером.

• Гараж 5x6 в а/к "Сигнал". 
Тел.: 4-57-44.

■ Капгараж в ГСК-1 (свет, теп
ло, техэтаж). Тел.: 55-95-82.

• Капгараж 6x4,5 в а/к "При
вокзальный-1" (свет, тепло, яма). 
Тел.: 3-67-98, после 18 ч.

• Гараж 12x7 в "Сигнале". Тел.:
56-28-78, вечером.

• Капгараж в а/к "Сигнал", не- 
отделан. Раб. тел.: 53-29-03, с 
11 до 14 ч.

• Срочно железный гараж в 
а /к "Турист" с перспективой стро
ит. капгаража. Тел.: 55-18-03.

• Капгараж в- а /к "Ангарский" 
(охрана, свет, тепло, 6x4,5), или
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меняю на ВАЗ-21099 с доплатой. 
Тел.: 51-70-70.

• Капгараж в 89 кв-ле 6x6. 
Тел.: 52-47-98.

• Место под большой гараж с 
фундаментом в Майске. Тел.: 
6-25-47.

• Капгараж в а /к  "Турист" 5x6 
за пивзаводом. Тел.: 52-44-89.

• Металл, гараж с подвалом в 
а/к "Автомото" в 91 кв-ле. Тел.: 
52-39-55.

• Гараж в 89 кв-ле 6x4. Тел.: 
52-39-51.

• Металл, гараж 3.5x5, утеп
лен, подвал, в р-не 95 кв-ла. Тел.: 
6-59-58, после 18 ч.

• Капгараж в а /к  "Сигнал". 
Тел.: 55-24-61.

• Металл, гараж в а/к "Берез
ка". Тел.: 54-22-53.

• Капгараж в а/к "Таврия", ост. 
трамвая "ОКБА" (свет, тепло, те
хэтаж). Тел.: 33-754.

• Капгараж в а /к  "Восточный" 
за строит, магазином (свет, теп
ло, яма, подвал) недорого. Тел.: 
52-44-47.

• Металл, гараж в охраняе
мом а/к по ул. Чайковского, под 
а/м, недалеко от сторожа. Адрес: 
92-6-68.

• Гараж в 94 кв-ле 6x6 на 2 ма
шины. Тел. поср.: 3-19-92.

• Металлический гараж. Тел.: 
95-51-33. ^

• Гараж в а/к "Турист". Тел.: 
55-39-44, вечером.

V

ЭЛИТНЫЕ ДВЕРИ
стольные, импортные и отечественные

• Системы видеонаблюдения
• Скрытые видеокамеры, 

видеодомофоны и др.
Адреса: Ангарск, здание «Сталмоиарукции», оф.7, т.9-13-67
•  Магазин «Шерл», ул.К.Маркса, т. 52-37-75

УСТАНАВЛИВАЕМ
• Капгараж в а /к  "Виадук". 

Тел.: 55-22-66.
• Подземный гараж в 29 мр- 

не. Тел.: 6-48-32, вечером.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
ДАЧИ, УЧАСТКИ

• Домик в Б.-Жилкино (14 со
ток под картошку, 9 соток огоро
жено, все посажено, колодец в 
ограде). Тел.: 56-25-49.

• Участок на р. Быстрой возле 
с /о  "Анчук" (чудесное место, ры
балка, охота, ягоды рядом, 15 км 
от Байкала, 25 соток разработа
но), или меняю на а/м  с доплатой. 
Тел.: 55-78-64, адрес: 15-2"Б” - 
213.

• Дачный участок в 12 км от 
города. Тел.: 51-81-38.

• Дом на берегу Олхи в п.Б.- 
Луг (баня, хозпостр., беседка, на
саждения, теплица, 15 соток), или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Адрес: 
177-7-21, вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл? в 
18мр-не(2эт., балкон, мет. дверь, 
33,6/16,8/9 кв.м, солнечная). Тел. 
поср.: 51-16-87, 52-41-97, адрес: 
18-3-35, после 19 ч.
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• Дачу 6 соток, дом 6x8, или 
меняю на а/м , гараж. Тел.: 
55-71-08, после 19 ч.

• 2-коцн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
7а мр-н, 35/54/9 кв.м, 2 балкона 
застекл., двойная дверь, в 9-эт. 
доме), варианты. Тел. поср.: 
4-78-40.

• Участок в "Архиреевке-3" 
(9 соток, 7 соток разработано и 
засажено картофелем, 10 мин. от 
автобоуса). Тел.: 6-47-90.

• Разраб. участок 13 соток в 
"Березовой Роще" (вагончик, 
свет, вода), или меняю на капга
раж в мр-нах. Тел.: 55-19-53,
55-62-67.

• 3-комн. приват, кв-ру в
11 мр-не (1 эт., телефон), или ме
няю на 1-комн. кв-ру (недорого) + 
доплата. Тел. поср.: 3-34-88.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру и 
капгараж в Зб кв-ле. Тел.: 
53-59-19.

• Дом 8x4 с участком в Архи- 
реевке недорого, или меняю на 
с/о  "Нива". Тел.: 54-26-64, с 19 до 
22 ч.

• Участок 10 соток в с /о  "Зао
зерное", п.Биликтуй. Тел.:
56-10-62.

• 1/2 дома,есть хоз. построй
ки, баня, теплица, летний водо
провод, 30 соток земли. Адрес: 
Усольский р-н, с.Хайта, ул.Сов
хозная, 96, тел. в Ангарске: 
6-83-73.

• Большой благоустроенный 
дом, или меняем на две 2-комн. 
кв-ры + гараж. Адрес: п.Север
ный, ул.Гвардейская, 14. Тел.: 
6-20-83.

• Земельный участок в п.Ки
той, 9 соток, за 3 т.р. Тел.:
3-17-55, после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в 81 кв-ле 
(100 кв.м, угловая, кухня 12 кв.м, 
коридор 16 кв.м, телефон). Тел.: 
53-71-02.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре, дачу в деревне Стеклян- 
ка, 30 соток, все есть. Тел.: 
52-75-40.

• 1-комн. кв-ру (5 эт., в 9-эт. 
доме, 18 мр-н, улуч. пл., 
33,2 кв.м, лоджия), или меняю на 
2-комн. кв-ру + доплата, кроме 
1,5, 8 и 9 эт. Тел. поср.: 52-49-14, 
6-91-02.

• Дом со всеми постр., сква
жиной, в с. Владимир (ст. Хотхор). 
Раб. тел.: 7-36-46.

• Срочно дачу в р-не Сухо- 
вской на берегу Ангары (дом, 
2 теплицы, водопровод, участок 
10,5 соток). Тел.: 3-74-91, после 
17ч.

• Садовый участок разрабо
танный, с ягодными кустарника
ми, 10 соток, в с /о  "Керамик" в р- 
не с.Савватеевка. Тел.: 51-07-63.

• Неразработаный участок
12 соток в "Селене", 25 км в сто
рону Савватеевки, в р-не Подсоч
ки, за 500 р. Тел.: 5о-43-23, после 
21 ч.

• Дом в Ангарске (п.Север
ный) кирпичный, 86/65 кв.м,
4-комн., гараж, баня, 6 соток. 
Тел.: 522-442.

• Срочно разработанный уча
сток в с /о  "Старая Ясачная" 
(10 соток) за 8 т.р. Тел.: 4-83-42, с 
19 до 21 ч „ 4-49-71.

• Дом в Байкальске (гараж, 
баня, теплица), варианты. Тел.: 
55-63-23.

• Участок на плановом месте 
в п.Китой (8 соток, летняя кухня 
из бруса, пригодная для жилья, 
теплица, фундамент под дом 
8,5x10). Адрес: п.Китой, ул.Пар
тизанская, 7, недалеко от вокза
ла.

• 2-комн. "хрущевку” . Тел. 
поср.: 56-26-55.

• Дачу в "Архиреевке-2" (2-эт. 
дом, гараж, теплица 12 соток) не
дорого. Тел.: 52-69-70.

• Разраб. участок 12 соток в 
с /о  "Селена" (гравий, рядом'род- 
ник), возможен обмен на мягкий 
уголок, морозильную камеру и т.д.; 
телевизор "Рубин-У208", d 61 см, 
б/у, за 700 р., торг. Тел.: 55-71-37.

• Дом в п.Мишелевка Усоль- 
ското р-на (стайка, летняя кухня, 
баня, огород, рядом р.Белая), ва
рианты. Тел.: 6-28-04.

• Дачу в с/о  "Волна", или ме
няю на а/м , варианты. Тел.: 
6-25-63.

• Дачный участок 25 соток со 
срубом 4x5, есть балкон, на 43-м 
км Александровского тракта, де
ревня Усть-Балей. Тел.: 51-70-57.

• Участок в с/о "Электротех
ник", есть недостроенный дом, за 
5000 р., торг. Тел.: 51-28-31.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Дет. коляску "зима-лето" 
б/у, в хорошем сост., Польша. 
Тел.: 6-32-10.

• Летнюю коляску б /у  за 
300 р. (3 положения, ходунки, на
кидка, ручка перекидывается). 
Тел.: 3-15-52.

• Зимнюю коляску (ГДР, велю
ровая, темно-синяя, высокая) в 
отл. сост., немного б/у. Тел.: 
6-62-54.

• Коляску "зима" (велюровая, 
бежевая) за 200 р. Тел.: 6-31-66.

• Зимнюю коляску (ГДР, б/у, в 
хорошем сост.) за 500 р. Тел.: 
9-73-56.

• Коляску "зима-лето" б/у, 
Польша, за 350 р., стир. машину 
"Исеть-8" б/у, круглая, за 400 р. 
Тел.: 56-06-47.

• Зимнюю отеч. коляску в отл. 
сост., за 300 р. Тел.: 51-13-16, по
сле 19 ч.

• Дет. коляску "зима-лето" б/у
1 год (накидка с бантом, сумка, 
металл, сетка) за 600 р. Тел.: 
54-18-15, после 18 ч.

• Дет. коляску "корзина", Гер
мания, б/у, за 600 р. Адрес: 
277-19-104.

• Коляску "зима-лето" за 
300 р. Тел.: 3-69-27.

• Зимнюю коляску, Германия. 
Тел.: 514-301.

• Летнюю отеч. коляску б/у, в 
хорошем сост., 3 положения. Тел.: 
56-21-93.

• Пианино "Лирика" коричне
вое, полированное, за 2 т.р. Тел.: 
6-86-21.

• Игровую приставку "Ninten
do 64" + 7 картриджей + второй 
джойстик + карта памяти, за 
8 т.р., или меняю. Тел.: 54-76-62.

• Холодильник "Океан" б/у, в 
отл. сост., за 1800 р. Тел.:
54-37-83, после 18 ч.

• Стиральную машинку "Урал 
4М" новую, за 1550 р., дет. ван
ночку большую с подставкой за 
200 р. Адрес: 55-1-11, тел.: 
527-029.

• Унитазы-компакт за 290-300 
р. Тел.:54-18-03.

• Книги Дж. Хедли Чейз, 34 т. 
(104 романа, суперобложка, 
твердый переплет) за 450 р., ту
рист. палатку 4-местную, б/у, за 
250 р., сервант зеркальный с ба
ром, б/у, коричневый, полирован
ный, за 400 р. Тел.: 55-20-49.

• Газ. 2-конф. печь в нормаль
ном сост. за 100 р. Адрес: 15 мр- 
н-17-79.

• Компьютер "Сега-Мега- 
Драйв-2" с CD, картриджи, диск,
2 джойстика, дешево, или меняю 
на велосипед "Кама". Тел.:
55-12-16.

• Коньки роликовые, р. 27-30, 
дешево. Тел.: 55-12-16.

• Видеокамеру SVS46RX де
шево. Тел.: 42-53-83.

• Муз. центр (2-кассетник, ра
дио, проигрыватель пластинок, 
колонки по 50 Вт) за 2500 р., торг. 
или меняю на сурковые шкуры, 
шапки. Тел.: 55-67-62.

• Имп. телевизор "Орион” , 
d 51 см, за 3 т.р., пишущий в/п 
"Самсунг" за 1700 р., новую ра
диолу "Илга" за 300 р., кровать 
(деревянные спинки и сетка) за 
200 р., туфли муж. черные, новые, 
Италия, р. 44, за 200 р. Тел.: 
55-69-82.

• Видеомагнитофон "Сам
сунг". Тел.: 6-16-13.

• Цветной телевизор "Элек- 
трон-716", ч/б "Березка-219" на 
запчасти. Тел.: 55-16-65.

• Красивый линолеум на ос
нове, Югославия, 2x9,4=18,8 
кв.м, недорого. Тел.: 55-99-46.

• Пшеницу, тарелки нерж., 
эл.титан, ем. 50 л, эл.полотенце, 
светильники дневного света, 
кроссовки новые, кож., отеч., р. 
43, шторы новые. Тел.: 6-13-19.

• Стиральную машину с цент
рифугой "Мини". Тел.: 51-12-69.

• Новые радиаторы чугунные, 
4 шт., 7-реберные, по 150 р. за шт. 
Тел.: 4-90-28, Александр.

Стереомагнитофон-при
ставку "Союз МПК 111С-1", ко
лонки S90B, все за 2300 р. Тел:! 
4-90-28, Александр.

• Эмалированную раковину 
для кухни, кожаный плащ б/у, чер
ный, р. 50, компакт-бачок, рези
новые сапоги, р. 41. Тел.: 3-19-50.

• Магнитофон "Вега-122-С", 
усилитель, колонки на 50 Вт, б/у. 
Тел. поср.: 51-87-28.

• Пульт дистанционного уп
равления к телевизору "Панасо
ник". Тел.: 3-74-42.

• Для "Sony Play Station" руль. 
с педалями, в отл. сост., недоро
го. Тел.: 6-01-93.

• Мебель б/у: шифоньеры 
3-дверный и 2-дверный, сервант, 
сервант с антресолью, печь газо
вую 2-конф., б/у, для дачи. Тел.: 
666-03.

• Унитаз с бачком коричневый 
за 100 р., 2 счетчика, скейт в хо
рошем сост. (фанерная доска), 
фотоувеличитель и фотопринад
лежности. Адрес: 8 мр-н-7-45, 
после 18 ч.

• Баян "Колос" новый, в фут
ляре, недорого. Тел.: 55-32-75, 
после 20 ч.

• Два кресла б/у с высокими 
спинками, деревянными подло
котниками, светло-коричневые, в 
хорошем сост., за 500 р. Тел.: 
6-17-61.

• Стиральную машину-полу- 
автомат "Эврика-92". Тел.: 
55-49-38.

• Холодильник "Бирю са-10” 
б/у, в хорошем сост., за 1500 р., 
торг. Тел.: 53-07-44.

• Приставку "Денди" в хоро
шем сост., без джойстиков, 
40 картриджей, за 500 р. Тел.:
53-07-44, после 14 ч.

• Немецкое пианино "Ренши" 
дорого, или меняю. Тел.: 6-68-28, 
вечером.

• Парту для первоклассника, 
б/у, недорого. Тел.: 6-68-28, ве
чером.

• Пианино "Лирика" (глуши
тель звука, темно-коричневая по
лировка, в отл. сост.) за 2 т.р., 
торг. Тел.: 51-16-21.

Срочно велотренажер 
"Кеттлер". Тел.: 55-18-03,
3-45-89.

■ Телевизор, швейную ма
шинку, ковер 2x3, все б/у, недоро
го, 2 козлят недорого. Тел.: 
6-36-39.

• Плиту газовую 4-конф. (эле
ктророзжиг, б/у) за 1 т.р. Тел.:
54-11-81.

• Плиту газовую б/у, 4-конф., 
за 300 р. Тел.: 6-05-59.

• Две колонки "Корвет- 10АС" 
за 200 р. Ангарск-31, а/я 6399.

• Дородовой бандаж новый за 
100 р., конверт на синтепоне за 
160 р., молокоотсос, рюкзак для 
ребенка за 130 р., тостер новый 
за 150 р. Адрес: 13 м р-н-16-22.

• Видеокамеру "Панасоник" 
за 250 у.е. Тел.: 55-07-97.

• Телевизор. Тел. поср.: 
6-94-93.

• Аккордеон "Сюита" 7-регис- 
тровый в отл. сост., недорого. 
Тел.: 6-17-56, после 19 ч., 
6-32-56, вечером.

• Дет. кроватку светлую, на 
колесиках, б/у, можно с матра
цем, недорого. Тел.: 56-01-04.

• Швейную машинку отеч., с 
эл.приводом, куртку джинсовую 
подрост., на меховой подкладке, 
лыжи с палками и имп. ботинка
ми, перчатки бокс, кожаные, не
дорого. Тел.: 4-30-91.

• Плиту газовую бытовую, ту
рист., с баллоном на 5 л, в упаков
ке, кровати с деревянными спин
ками, длина 1,5 м, костюм-тройку 
мужской, р. 52. Тел.: 56-09-57.

• Игровую приставку "Денди" 
б/у, в отл. сост., картриджи, за 
300 р., возможна доставка, уста
новка. Тел.: 52-73-21, вечером.

• Новый пенал "Комби" высо
кий, коричневый, для одежды, 
шифоньер 3-створчатый б/у, по
лированный, в хорошем сост., 
цвет "орех". Тел.: 52-30-07.

• Газовую 4-конф. плиту, б/у. 
9 лет, в раб. сост., за 600 р. Тел.: 
54-18-15, после 18 ч.

РИТЫПЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС4'
205 КВ-ЛЕ

Решение всех проблем по организации похорон
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте зо 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий и услуг
• Широкий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой)

ПО спмым НИЗКИМ ЦЕНПМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

УСЛУГИ:
• Оформление документов
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог
радка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
цветы
• Гробы от 148 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

В Е Т Е Р А Н А М  А О А  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч., в субб. и воскр 

с 9 до 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно 
• 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,_____________________

• 3-рядный баян "Тенор" за 
1700 р. Тел.: 51-66-64.

• Новую эл.вафельницу, шап- 
ку-ушанку из чернобурки, р. 58, 
новую, телевизор "Таурас", на 
запчасти, дет. вещи на девочку 
8-9 л, пихору б/у, р. 32, шапку из 
хвостов песца на девочку, новую, 
все недорого, возможен обмен. 
Адрес: 93-4/4а-7.

• Новую стенку "ТАУ" в упа
ковке, Усть-Каменогорск, за 
8 т.р., торг. Тел. поср.: 9-12-33.

• М/в печь "Самсунг" б/у, 25 л, 
за 3500 р., торг. Тел.: 52-39-84.

• Стенку "горка", Германия, 
хрустальные вазы, стаканы, люст
ру, Чехословакия, люстру из гор
ного хрусталя, стол-тумбу, тумбу 
под телеаппаратуру, Франция. 
Тел.: 52-44-89.

• Чисто шерстяной ковер 2x3 
•в хорошем сост. Тел.: 6-77-99.

• Холодильник"Саратов" в хо
рошем сост., среднего размера, 
удобный для дачи. Тел.: 6-77-99.

• Телефон "Русь” с определи
телем номера и множеством дру
гих функций, радиотелефон, ра
диус до 100 м, новый. Тел.: 
53-28-40.

• Вазы из богемского хруста
ля, чайный сервиз на 6 персон, 
кофейный сервиз на 6 персон, 
столойый сервиз на 12 персон, 
все "Мадонна", спальный гарни
тур. Тел.: 52-44-89.

• Ковры разных расцветок и 
форм, тел. "Панасоник", d 72 см, 
в /м  "Панасоник", в /к  "Панасо
ник". Тел.: 52-44-89.

• Стенку, мягкий уголок, ку
хонный гарнитур, 1,5-спальную 
кровать, торшер, трельяж,--сти
ральную и швейную машинки, ко
вры. Тел.: 3-34-19, адрес:
93-1-30.

• Недорого две 1-спальные 
кровати с панцирными сетками и 
2 матраца к ним, кухонный посуд
ный шкаф, обеденный стол, дере
вянные карнизы, радиолу для да
чи. Тел.: 6-37-99.

• Две большие настольные 
дет. игры — футбол и хоккей, в 
отл. сост., др. настольные игры. 
Тел.: 6-37-99.

• Кресло-коляску инвалид
ную, складную, с рычажным при
водом, за 3 т.р. Тел.: 52-25-45.

• 5 учебников для 1-3 кл. на
чальной школы: букварь, матема
тика, русский язык, "Мир вокруг 
нас” , в отл. сост. Тел.: 52-87-70.

• Приставку "Денди” б /у + 
картриджи, 8 шт., в рабочем сост., 
без джойстика, за 350 р. Тел.: 
553-164.

• Кофейный сервиз "Мадон
на", ГДР, два разных винных набо
ра из богемского стекла, темно- 
коричневые, с позолотой и грави
рованными рисунками. Тел.: 
512-823.

• Дет. ванночки б/у за 200 р., 
дет. летнюю коляску б/у, прогу
лочную, отеч., за 300 р., торг. Ад
рес: 277-19-104.

• Стенку-стеллаж б/у в хоро
шем сост., высокая, 3 секции, 
цвет "орех", за 1500 р. Адрес: 
60 кв-л-15-5.

• Гитару недорого. Тел.: 3-38- 
77, с 23 до 24 ч., Славу.

Холодильник "О рск-3” , 
входную деревянную резную

дверь для "хрущевки". Тел.: 
9-70-83.

• Металл, двери, или меняю 
на видеоплейер, можно неис
правный, или колонки. Адрес: 
182-16-5.

• Журн. столик и два пуфика 
(металл, дерево), прихожую свет- 
ло-коричневую, шубу мутоновую 
расклешеную, р. 50-52, горжетку 
песцовую новую, холодильн^- 
"Ока-Ill М", пианино "Беларусь16' 
Тел.: 52-25-40, после 18 ч.

• Телевизор "Ким", Корея. 
Тел.: 514-301.

• Стенку с декором, Румыния, 
б/у, в хорошем сост., за 2500 р., 
плащ жен. новый, зеленый, за 
250 р. Тел.: 6-89-78.

• Активные колонки "Самсунг 
SMS-100D" (30W) за 350 р., зву
ковую карту SB16 (ESS 1869 FULL 
Duplex 3D) за350 р., графический 
ускоритель Voodoo 4Mb A-Trend 
3D (3 Dfx Graphics АТС-2465) за 
1800 р., все новое, торг. Тел.: 
55-58-54.

• Компьютер "Веста-ИК-30" 
совместимый с ZX-Spectrum + 
джойстик + кодер + магнитофон + 
кассеты. Тел.: 54-42-49.

• Ролики, р. 38-39, б/у, в хоро
шем сост., синие, за 180 р. Адрес: 
93-10-75, вечером.

• Мебель б/у: кухонный гар
нитур., мягкий уголок, прихожую, 
радиатор новый на "Волгу". Тел.: 
6-24-94, после 18 ч.

• Полочки из нат. дерева для'*'
а/кассет (70 шт., шир. 38, высота 
55 и шир.33, выс. 60, покрыты ла
ком) по 40 р. Тел.: 55-43-23, по
сле 21 ч. '*

• Диапроектор (слайдоскоп) 
"Этюд" очень дешево. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч.

• Фотоаппарат "Полароид- 
636” за 200 р., "ФЭД-5" за 90 р., 
почти новые. Тел.: 55-43-23, по
сле 21 ч.

• В/м "Панасоник" 4-голов., 
телевизор "Панасоник", d 54 см, 
телетекст, недорого. Адрес: 
86-15-3.

• 4-конф. газовую плиту "Ме- 
ско", Чехия, кухонный гарнитур 
для малогабаритной квартиры 
без мойки, все в отл. сост., мяг
кую мебель, Пермь. Раб. тел. 
поср.: 7-62-84.

• Деревянные карнизы, 3 шт., 
резные, совсем недорого, две по
душки диванные из флок-велюра 
по 70 р. Тел.: 52-65-05.

• Спальню б/у, Румыния, под
ставку под телевизор, турист, на
бор для отдыха, ручную немецкую 
овощерезку, весы бытовые на 
5 кг, утюг "Мулинекс", ковер 2x3, 
2-камерный холодильник "Бирку--- 
са-22", надувного кита, 2,3 м, по
суду для дачи. Тел.: 6-00-20.

• Стенку, Румыния, б/у, 4 сек
ции, полированную. Тел.: 
54-51-12.

• Половое покрытие (4,3x3 м) 
за 1500 р., машинку стиральную 
"Мини" за 2 т.р. (стирка, сушка). 
Тел.: 52-64-85, до 20^1.

• Срочно кухонный гарнитур 
из 2 предметов, Польша, белый 
мрамор, за 1300 р., шифоньер 
полиров., разобран, за 400 р., ба
бушкин комод резной за 1 т.р. 
Тел.: 53-77-58.

1 0 .0 6 .99- 1 7 .06.99
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/^Отдел вневедомствен\ 
ной охраны 

при УВД Ангарска
сообщает, что с июня 99 г. 

ч^злчтся новый тариф на услуги 
охраны. Хозяевам охраняемых 

квартир обязательно нужно пога
сить задолженность и переофор
мить договор, в противном случае 
договоры будут расторгнуты в од

ностороннем порядке.
Тарифы за услуги 

охраны: при оценке имущества 
2000 р. - 160 р., 5000 р. - 
180р.,10 0 0 0 р .-2 0 0  р.

А д р е с : у л .С и б и р с к а я , 32, ..
\ =  те л . 52 -62 -81 .

• Аквариум на 60 л за 250 р., 
трюмо б/у за 600 р., пальто деми, 
р. 48/170, новое, прямое, за 
1500 р. Тел.: 53-77-58.

• Часы каминные б/у, в хоро
шем сост., за 200 р., аудиокассе
ты лицензионные, 120 шт., по 9 р. 
Тел.: 6-25-28.

• ПК "ZX Spectrum" с кассета
ми, в хорошем сост., за 200 р. 
Тел.: 6-63-62, адрес: 956-3-69.

• Приставку "Кенда Кен Кид 
2", 8 бит, б/у, в хорошем сост.,
2 джойстика, картриджи. Тел.:
3-49-25.

• Стиральную машину "ДЭУ- 
автомат", загрузка 6,6 кг, недоро
го. Тел.: 52-80-55.

Газовую 4-конф. печь недо
рого, холодильник б /у "Полюс" 
недорого, новые огрунтованные 
двери, железную печь из толстого 
железа и нержавейки для дачи,
2 ламповых телевизора в рабочем 
сост. на запчасти. Адрес: п.Се
верный, ул.Ангарская, 2а.

• ТВ "Панасоник", d 54 см, те
летекст, в/м "Панасоник" 4-голов. 
Адрес: 86-15-3.

• Швейную машину 22 кл, с 
эл.приводом, стол, станок новые, 
в отл. сост., за 1200 р., торг. Тел.:
6-66-80.

• Видеоплейер "Акай" новый, 
в упаковке, Япония, недорого. Ад
рес: 7 мр-н-16-178.

• Электромясорубку - кухон
ный комбайн отеч., недорого. 
Тел.: 52-65-05.

• Новый холодильник "Атлант- 
МХ367" за 3 т.р., с доставкой. 
Тел.: 53-06-47, после 17 ч.

• 4-, 5-, 7- и 8-секционные ра
диаторы, муз. центр "Радиотехни- 
Ka-MR-5101” , радиолампу для ЦТ-

1»''с?*45С. Тел.: 51-72-98, после19 ч.
• Дет. велосипед типа "Ле

вушка" б/у, в хорошем сост. (нет 
дополнительных маленьких коле- 
еСЗЬв), блок цилиндров к "Неп
тун-23" + 2 поршня с кольцами. 
Тел.: 52-82-86.

• Велосипед "Кама" с завод
ской смазкой, лодку резиновую
1-местную. Тел.: 9-75-19.

• Новый унитаз, стиральную 
машину "Обь". Тел.: 52-71-98.

• Новую имп. прихожую не
большого размера. Тел.:
52-77-69.

• Обеденную группу: угловой 
диванчик за 1550-1700 р., стол

обеденный за 500 р., табурет за 
100-120 р. Тел.:56-11-83.

• Телевизор "Таурас" цветной, 
d 61 см, пал-секам, б/у, в хоро
шем сост., за 1 т.р. Тел.: 53-56-65.

• Кровать дет. длиной 1,5 м 
(железная сетка, деревянные 
спинки) за 100 р., новая, в упаков
ке. Тел.: 56-09-57.

• Газовую печь туристичес
кую, в упаковке, с баллоном на 5 
л, за 450 р., фонарь керосиновый 
за 100 р. Тел.: 56-09-57.

• Аккордеон за 800 р., эл.са
мовар за 250 р., шахматы, пальто 
муж. деми, р. 48, за 200 р. Тел.:
6-87-82.

• Эл. печь "Чудо", эл.вафель
ницу, новые, пылесос "Циклон” за 
800 р., новый. Тел.: 6-87-82.

• Дет. спортивный уголок 
(шведская стенка, качели, кольца 
и др.) за 1500 р. Тел.: 6-79-93,
7-60-87.

• Небольшой холодильник 
"Саратов" с маленькой камерой, 
за 400 р. Тел.: 52-36-66.

• Подростковый велосипед 
"Ш кольник" за 200 р. Тел.:
52-36-66.

• Пианино, стиральную ма
шинку "Волна", аккордеон "Альта
ир", ковер 2x3. Тел.: 52-32-94.

• Катушечный стереомагнито
фон "Санда-МК-012 С” , акустиче
ские системы S90, дет. кроватку 
темную, с матрацем, б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 6-00-50.

• Новый имп. уголок, новый 
диван. Тел.: 52-57-84.

• Холодильник "Орск-7", теле
визор п/п "Темп", стенку темную, 
мебель для дачи. Тел.: 33-754.

• Муз. центр "Айва CA-WR58", 
кафель отеч. - 6 кв.м, вешалку для 
прихожей, все дешево. Тел.:
55-27-44.

• Картриджи для "Сеги",
12 шт., по 50 р., оптом. Тел.:
51-34-00.

• Дет. кукольную большую ко
ляску, санки, деревянную хлебни
цу, дет. стол-парту со стулом, цве
ток алоэ, цигейковую ушанку дет., 
кожаную жен. куртку, р. 44-46, 
книжную полку. Тел.: 6-59-68.

• Красивый кухонный гарни
тур, Польша, куплен в январе 99 г., 
белый, 8 предметов, недорого. 
Тел.: 6-85-01.

• Соковыжималку "Электа", 
Япония, немного б/у, за 450 р., 
торг. Адрес: 95-16-62, до 19 ч.

• Компьютер бытовой за 
400 р. Тел.:51-70-05, вечером.

• Взрослый велосипед за 
600 р. Ангарск-31, а/я 6399.

• Утюг б/у, СССР, ручную 
дрель, статуэтку Ленина. Ангарск- 
31, а/я 6399.

• Приставку "Лико-Сюбор" 
б/у, в хорошем сост., за 500 р., на
весной кухонный шкаф б/у, в хо
рошем сост. Тел.: 51-33-44.

• В/магнитофон "Супра” 4-го- 
лов., б/у, в отл. сост., кресло-кро
вать б/у для дачи. Тел.: 54-04-19.

• Пианино "Лирика” , или ме
няю на мех сурка (шапки). Тел.: 
6-86-21.

• Штору новую капроновую 
250x150 см, за 40 р., 1 банку эма

1

в любое время суток по телефону:

6 -  1  3 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час — только 60 руб,!|!
В ночное время тариф увеличивается на 1 5-27%

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) - 

105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

ли для пола за 50 р., радио за 
35 р., зеркало с детской вешалкой 
за 90 р., 2 рулона обоев разных за 
35 р., стеклянные банки, 0,5 л, по 
1 р., запчасти к "Уралу". Тел.: 
56-17-63.

• Стиральную машину "Вятка- 
автомат", гладильную машину 
"Калинка", ч /б  телевизор "Ре
корд", холодильник "М инск", 
СВЧ-печь "Самсунг" (гриль, кон
вектор), кухонный гарнитур, 
спальный гранитур, мягкий уго
лок, набор корпусной мебели, 
стол-тумбу с пластиковым покры
тием, комод, шифоньер, вешалку, 
диван, подростковый велоспед, 
тостер, кухонный комбайн, кофе
молку, эл.чайник. Тел.: 55-24-61.

• Газовую плиту 2-конфороч- 
ную за 150 р., плиту электр. с ду
ховкой за 150 р., гамак, собаку 
добермана, 7 мес., недорого. 
Тел.: 3-47-64.

• Холодильник "Ока", дрель, 
"болгарку", "Парму", угловой ди
ван для кухни (Чехия), подставку 
под телевизор. Тел.: 52-39-51.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Очень красивое свадебное 

платье, вышивка из бусин, вола
ны, атласное, можно для бере
менных, р. 48-50, шляпу, перчатки 
короткие атласные. Тел.: 6-71-14.

• Сурковые формовки и жен
ские. Тел.: 55-67-62.

• Пальто с ламой велюровое, 
р. 48-50, в хорошем сост., недо
рого. Адрес: 11 мр-н-11-57.

• Для выпускников новый ита
льянский мужской костюм, р. 48, 
рост 4. Тел.: 51-03-60.

• В хорошем сост. дет. муто- 
новую шубу, р. 28, шапку мутоно- 
вую, валенки черного цвета, за 
750 р. Тел.: 55-40-39.

• Шикарное свадебное платье 
недорого, р. 46-48, рост 170. Тел. 
поср.: 56-10-59.

• Свадебное платье и шляпу 
за 700 р., р. 48, жен. драповое 
пальто, Германия, р. 50-52, серое, 
с норковым воротником, жен. 
норковую шапку за 600 р. Адрес: 
8 мр-н-5-79.

• Новые жен. туфли, р. 41, 
черные, Италия, недорого, новую 
резину на "Жигули" дешево. Тел.:
55-89-86, до 11 и после 22 ч.

• Свадебное платье, р. 46-48, 
б/у, очень красивые рукава, за 
550 р., натур, кожаную юбку, Мон
голия, длина 70 см, талия 70 см, 
бедра 92 см, за !• т.р. Тел.:
56-06-47.

• Куртку из натур, кожи, Мон
голия, фабричная, жен., р. 48-50, 
за 500 р. Тел.: 6-17-61.

• Классический новый сара
фан (шорты и безрукавка на пуго
вицах), р. 46-48, за 200 р., жилет 
джинсовый новый, р. 44, за 50 р., 
тостер новый за 150 р. Адрес:
13 мр-н-16-22.

• Дет. комбинезон до 2 лет за 
150 р., прыгунки, коляску зимнюю 
за 250 р. Адрес: 93-17-63, вече
ром.

• Оригинальное свадебное 
платье с короткими рукавами, ат
ласное, с кружевной вышивкой, 
на обручах, р. 44-46, рост 150, 
фату, все за 1 т.р. Тел.: 55-71-18.

• Плащ, р. 46, светлый, за 
150 р., платья, р. 44 и 46, по 200 р. 
и 230 р., жакет, р. 44, ч/ш, в клет
ку, Венгрия, новый, за 250 р., бо
соножки белые, р. 23, натур, ко
жа, каблук "рюмка", за 180 р., ту
фли, р. 23 и 26, на сплошной по
дошве, новые, недорого, шторы 
сиреневые красивые, за 800 р. 
Адрес: 10 мр-н-42-47, вторник, 
среда.

• Красивое свадебное платье, 
р. 42-44, перчатки, украшения на 
голову, было куплено в салоне 
"Гименей". Адрес: 15 "А"-36-148.

• Муж. кожаную куртку, Тур
ция, р. 48, черная, б/у, в хорошем 
сост., за 500 р., новый чехлы на 
а/м 08, 09 из иск. меха, красивой 
расцветки, за 1 т.р. Тел.: 3-19-65.

• Новые дет. вещи: комбине
зон, р. 32, трико, р. 32-34, кофту 
спорт, с капюшоном, р. 32, куртку 
для девочки, р. 32, все недорого. 
Тел.: 6-30-21.

• Новые офицерские шинели 
недорого, новый дет. комбинезон 
за 100 р. Тел.: 6-74-38.

Д К  «COBPEMEHHUK»
2 1  и ю н я , х о к к е й н ы й  к о р т  « Е р м а к»  

1 0 - л е т и е  а н с а м б л я
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
и его бессменная солистка
НАДЕЖДА КАДЫШЕВА

В новом программе; музыканты-виртуозы, шоу-балет, суперзвук, 
соболя и жемчуга, а также любимые песни от «Течет ручей» 

до «Уходи, горе».
Начало в 19 ч. Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54,54-50-15.

• Джинсовое пальто деми, 
жен., р. 48-50, новое, куртку-пу
ховик жен., р. 44-48, новая, дет. и 
муж. рубашки новые и б/у, свите
ра, брюки дет., деми курточки, ко
стюм (пиджак и брюки) муж., р. 
46, рост 175, обувь, резиновые 
сапоги. Тел.: 6-37-99.

• Комплект для новорожден
ного ажурный розовый (конверт, 
уголок, чепчик), дет. обувь на лето 
отеч. (сандалии) на 1-3 г. Тел.: 
9-70-83.

• Юбку из спандекса, р. 46, 
длинная, впереди разрез, черная, 
на подкладе, джинсы "Колинз” , р. 
46-48, синие, жен., за 300 р., 
шлепки-сабо на платформе, р. 37, 
светлые, за 200 р. Тел.: 54-05-86, 
Лену.

• Красивое атласное свадеб
ное платье с длинными рукавами, 
обруч, р. 44-46-170, з а 70 0р. Тел.:
9-41-81, вечером.

• Сапоги жен. осенние, новые, 
из натур, кожи, жен., р. 39, за 
400 р., жен. пиджак драповый, с 
замками, р. 48, за 100 р. Тел.: 
55-58-54.

• Роскошное свадебное пла
тье с открытыми плечами, много
слойное, с обручем, р. 46, рост 
170, за 1500 р., ленты для свиде
телей за 100 р. Тел.: 55-18-54.

■ Зимние жен. сапоги черные, 
р. 36, за 350 р., осенние полуса
пожки жен., синие, р. 38, за 200 р., 
мутоновую шубу черную, р. 28, за 
300 р. Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Плащ кожаный жен., темно
зеленый, р. 50-52, длинный, не
много б/у, недорого. Тел.: 
526-505.

• Юбку джинсовую темйо-си- 
нюю, р.50-52, длинную, с разре
зами, недорого. Тел.: 52-65-05.

• Красивое свадебное платье, 
р. 50-52, шляпу, за 1 т.р. Адрес: 
94-22-2, тел.: 53-51-09.

• Муж. крытую овчинную шу
бу, р. 54, неношенную, стол поли
рованный темный, раздвижной. 
Тел.: 55-72-45.

• Дубленку жен. б/у из кусоч
ков, р. 46-48, за 1800 р., коньки 
"Сальво", р. 43, за 700 р. Адрес: 
84-12-7 ("1000 мелочей").

• Дубленку б/у, в хорошем 
сост., коричневую, длинную, с ка
пюшоном, р. 44-46, куртку кож. 
черную, короткую, б/у, в хорошем 
сост., рассрочка. Тел. поср.:
54-25-41.

• Куртку жен. из натур, кожи, 
р. 46, за 1 т.р. Тел.: 6-48-40.

• Шубу иск. для девочки
10-14 лет, светло-серую, б/у, в 
отл. сост., за 100 р., счетчик элек
трический новый, для дачи, ком
наты, за 50 р. Адрес: 60 кв-л-23-7.

• Дет. нутриевую шубу, р. 32- 
34, за 2 т.р., торг, или меняю на 
шкуры сурка крашеные. Адрес: 
9-91-109, 3-18-18.

• Б/у жен. зимнее пальто с 
чернобуркой, р. 50, шубу иск., р.
50, куртку смесовую, р. 46, в хоро
шем сост., недорого. Тел.:
51-05-89, с 16 до 20 ч.

• Красивое свадебное платье 
кружевное, р. 44-46, туфли бе
лые, р. 37. Тел.: 998-4-91.

• Плащ для полной женщины, 
немного б/у, за 100 р., пиджак 
муж. в хорошем сост., р. 48/3, за 
50 р., джемпер муж. новый, р. 48, 
за 45 р., пуловер муж. б/у, р. 48, 
за 20 р., рубашку белую новую, р. 
46, за 20 р. Тел.: 56-17-63.

• Туфли для девочки, р. 18, 
б/у, по 30 р., штаны на лямках, на 
синтепоне, р. 30-32, новые, крас
ные,, по 85 р., платья на девочку

Л 7\А В Т О У С Л У Г И
а/м ЗИЛ, автобусы, такси

НЕ МЕНЕЕ ЧАСА
\6 -3 2 -5 4 , 9-14-89J

Открыт новый 
маршрут автобуса 

Nq26
Остановки:

• Оптовый рынок «Сатурн»
• Автостанция

• Центральный рынок
• Техникум

• Музей часов
далее по маршруту автобуса No8 

• 1 7  мр-н (конечная ост. авт. No 10)
• Военкомат

• Фирма «Автомобили»
•  • •

• Фирма «Автомобили»
• 18 мр-н (конечная тр. N»5, 6, 12)

• 22 мр-н
• 15 мр-н

далее по маршруту авт. No8
• «Аетскии мир»
• Центр, рынок
• Автостанция

• Ангарские ворота
• О птовы й ры нок «С атурн»

Тел. лля справок: 
6-32-54

2-5 лет, б/у, в отл. сост., по 15 р., 
торг. Тел.: 3-34-68.

• Две дет. иск. шубы, р. 30, 
б/у, в отл. сост., по 200 р., ботин
ки осенние жен., р. 39, коричне
вые, новые, из кожзаменителя, по 
150 р., туфли для мальчика, р. 29, 
Италия, новые, черные, из натур, 
кожи, длина 20 см, по 150 р., торг. 
Тел.: 3-34-68.

• Пиджак муж. (п/шерст., б/у, 
р. 48, за 75 р., костюм муж. трой
ку, б/у, Румыния, р. 48, большой 
рост, за 150 р ., набор тефлоновой 
посуды новый, за 400р. Тел.: 
6-28-70.

• Одежду и обувь на девочку с
5 до 14 лет, б/у, одежду жен., р. 
44-46, обувь, р. 36, одежду муж., 
р. 46-48, обувь, р. 41. Тел.: 
55-24-61.

• Новую кожаную юбку, р. 44- 
46, недорого. Тел.: 3-38-74.

ДРУГОЕ
• Щенка ирландского сетте

ра. Тел.: 51-83-90.
• Дойных коз и козлят. Тел.:

52-70-82.
• Персидского котенка (ко

тик). Адрес: 53-20-6.
• Персидскую кошку, 2,4 г., хо

дит в туалет, котят дешево. Тел.:
53-28-40.

• Щенка бультерьера с хоро
шей родословной, чисто белого, 
1 мес. Тел.: 53-02-74, вечером. 
Адрес: 102-3-28.

• Красивые игрушки из кин- 
дер-сюрпризов, 150 шт., за 350 р. 
Тел.: 6-67-46, вечером.

• Холодильные шкафы недо
рого. Тел.: 6-10-61, 6-48-61.

• Бочку под пиво. Тел.:
4-46-69.

• Радиостанцию "Апан-78", 
100 W-усилитель, блок питания, 
антенну. Тел.: §3-83-85, с 18 до
19 ч.

• Арматуру для кладки печг 
(дверцы, задвижку, колосники, 
плиту с кругами), насос "Аги- 
дель", туалет разборный, канист
ры по 20 л. металл., по 90 р. Тел.: 
6-18-05.
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• Холодильную установку с 
испарителями МВВ-4-1-2, фреон 
12, воздушного охлаждения. Тел.: 
53-08-63.

• Недорого железобетонные 
плиты, 3 шт., 1,8x2,8, или меняю. 
Тел.: 55-20-84.

• Рога сохатого очень деше
во. Тел.: 55-20-51.

• Шиньон и приплет из нату
ральных волос, новые, недорого. 
Тел.: 55-90-54.

• Шелк подкладочный. Тел.: 
555-930.

• Плиты перекрытия (пустот- 
ки) 1,2x6 м. Тел.: 9-75-62, после 
18ч.

• Холодильный прилавок не
дорого, б/у. Тел.: 56-18-32.

• Плиты дорожные 1,5x3 м. 
Тел.: 4-57-44.

Недорого ж /б  плиты 
1,8x2,8 м, или меняю. Тел.: 
55-20-84.

• Теплицу новую трубчатую 
(5,25x3,7x2,1), Тула, под пленку. 
Раб. тел.: 54-11-80.

• Новый лак для волос, ком
плекс по восстановлению волос 
фирмы "Ньювейс". Тел.: 6-50-33.

• Комплект для борьбы с цел
люлитом и подтягивания кожи 
компании "Ньювейс", недорого. 
Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Ворота для гаража 240x220 
см, недорого. Тел.: 7-67-83, в ра
бочее время, Свету.

• Источник бесперебойного 
питания Back-UPS 420 Pro за 
2200 р. Тел.: 6-43-37.

• Пенопласт. Тел.: 52-28-51, с 
10 до 15 ч „ 51-79-95, с 9 до 17 ч.

• Духовой муз. инструмент 
кларнет в отл. сост., есть трости. 
Тел.: 53-36-41.

• Ружье Т03-12-34Е, верти
каль. Тел.: 3-49-66.

• Ворота деревянные 2,4x2,4 
за 700 р., сетку-рабицу, 3 рулона, 
за 500 р. Тел.: 6-20-83.

• Комбикорм, пшеницу. Тел.: 
6-25-28, после 18 ч.

• Срочно кроссовик "Сузуки” 
в отл. сост., 5 скоростей, 93 г. вып. 
Тел.: 52-43-44.

• Саксофон тенор, Чехосло
вакия. Тел.: 54-21-73, после 18 ч.

• Лодку "Ока-4", два мотора: 
"Вихрь-25" и "Вихрь-30" с запчас
тями, все за 6-7 т.р. Тел.: 
55-58-54.

• Шоферский набор новый, 
тестер Ц4317. Тел.: 6-94-37.

• Целлофан, можно для заво
рачивания подарков, рулон - 
60 кг, 2 рулона за 400 р. Тел.: 
55-43-23, после 21 ч.

• Газовые баллоны, редукто
ры, шланги дл. 30 м, горелку, 
брюки для сварщика, монтажный 
ремень, краску-серебрянку, гвоз
ди по 7 р. Раб. тел. поср.: 7-62-84.

• Оборудование для холодно
го копчения рыбы, варианты. 
Тел.: 526-505.

• Штангу на 130 кг за 1500 р., 
гантели на 2, 4, 5 кг по 50, 60 и 
70 р. Тел. поср.: 3-31-87.

такси
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

за 10-15 руб.Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
воспользуйтесь почасовой оплатой).

За 1 час — 60 руб.
Иногородние поездки:

в ночное время Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
тариф увеличивается 

на 15-27% (центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

I

• Компьютер Пентиум-166 
MMX (200 ММХ), 32 Mb, ОЗУ, 
4 Mb, видео, звук, колонки, CD, за 
10 т.р. Тел.: 6-43-37.

• Трубы отопления для гара
жа, d 108 мм и 80 мм, с доставкой. 
Тел.: 55-78-05.

■ Промышленную скорняжку 
со столом. Тел.: 54-03-19.

• Материнскую плату с про
цессором 486 DX-4-100, контрол
лер жест, дисков. Тел.: 6-30-68.

• Комплекты журналов "Во
круг света” за 17 лет. Ангарск-32, 
док. 560406.

• Насос для дачи "Агидель". 
Ангарск-32, док. 560406.

• Брус 100x100x6000, V 12 
куб. м, за 450 р. за 1 куб. м. Тел.: 
56-01-04.

• Весы циферблатные на 6 кг 
настольные, новые. Тел.: 
56-01-04.

• Модели самолетов в мас
штабе 1:72, совместного и имп. 
пр., для склеивания, а также гото
вые модели. Тел.: 56-01-04.

• Дешево частный автосервис 
с оборудованием, 2-эт. здание, 
102 кв.м, произв. пл. 500 кв.м, 
можно частями. Тел.: 52-55-91.

• Песок. Тел.: 51-23-98.
• Исторический очерк с био

графиями знаменитых компози
торов с приложением 45 муз. 
пьес, 1901 г. издания. Тел.: 
51-66-64.

• Красящий аппарат (вагнер),
220x380 В, 250 кг/кв.м , без шлан
гов. Тел.: 56-40-90, до 17 ч., кро
ме выходных. А

Брус 180x1130. Тел.: 
54-21-54, вечером.

• Компьютер Пентиум 200 
MMX/32/4100/S3 (2 Mb)/FDD 3", 
5"я View Sonic Е665 15*, CD-ROM 
Pioner 24X, звуковая плата SB-16 
Criative, TV-тюнер, клавиатура, 
мышь, коврик, колонки, за 15 т.р. 
Тел.: 53-51-94.

• Коллекционные записи на 
бобинах по 550 м, зарубежные 
записи 70-90-х годов. Тел.: 
3-43-74.

• Крашеный мех сурка деше
во. Тел.: 6-26-85.

• "Церебрализин" для инъек
ций, Польша, 13 упаковок, за 
130 р. Адрес: 60 кв-л-23-7.

• Площадочные весы до 50 кг 
за 1000 р. Адрес: 18 мр-н-4, маг. 
"Поляна", с 8 до 23 ч.

• Холодильный прилавок с 
большой холодильной камерой за 
5 т.р. Адрес: 18 мр-н, д.4, маг. 
"Поляна", с 8 до 23 ч.

• Прибор "Омром" (автомати
ческий цифровой измеритель ар
териального давления и пульса), 
Япония, на гарантии, новый, за 1 
т.р. Тел.: 53-56-65. .

• Срочно фундаментные бло
ки ФБС-4, 8 шт., ФБС-6, 2 шт., са
мовывоз, за 2 т.р. Тел.: 55-19-08.

• Матричный принтер "Epson 
FX-1000", формат АЗ, в отл. сост., 
за 2т.р., шубку дет. с капюшоном, 
р. 26, иск., за 150 р. Тел.: 379-59, 
вечером.

• Кирпич огнеупорный, 70 па
чек, или частично поменяю на 
брус. Тел.: 3-19-92.

• Монеты СССР и железные 
рубли. Ангарск-21, 560449.

• Счетчик, 220 В, за 250 р. Ад
рес: п.6000, 56-5-16.

• Циркулярку (принцип маят
никовой пилы), 380 В, 3 кВт, 
1500 об./мин., d пилы 400 мм, 
толщина обреза 100 мм, за 
1500 р. Тел.:53-09-04.

• Электронейростимулятор 
противоболевой "Электроника 
ЧЭНС-2М". Тел.: 3-64-19.

• Кассовый аппарат "Мерку
рий-115". Тел.: 53-54-42, вече
ром.

• Торговую палатку, оборудо
вание для уличной торговли 
(стеллажи, складные столы, гор
ки). Тел.: 53-54-42, вечером.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру в 192 кв-ле 

(1 эт., 2 балк., общ. площ. 96,6 кв. 
м) на 3-комн. улуч. пл. и две
1-комн. «хрущевки» по догово
ренности. Варианты. Тел.: 
4-82-07.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(10 м/н, 2 эт., лоджия, балк., тел., 
ж/д, 80/57,7/9,8 кв.м) на 3-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт., тел.) и 1-комн. 
улуч. пл. (2-4 эт., в мр-нах). Тел.: 
55-43-87.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в
17 мр-не (85,5 /58,5 /9 кв. м, 
2 балк., 2 эт.) на 2-комн. «хрущев
ку» и 1-комн. улуч. пл. + доплата
2 тыс. у. е. или продадим за 
10 тыс. у. е. Торг. Адрес: 17 м /н-6- 
313. Тел.: 6-16-43.

• 4-комн. приват, кв-ру в Ко- 
динске Красноярского края на
2-, 3-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
55-37-13, после 19 ч.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(90/55,6 кв. м, комнаты и с /у  
разд., тел., ж/д, реш., 1 эт.) на две
2-комн. кв-ры. Тел.: 56-25-66.

. • 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(76 кв-л, 3 эт., 2 балк., угловая) на
3-комн. крупногаб. или улуч. пл. и
1-комн. улуч. пл. Варианты. Тел.: 
53-23-41.

4-комн. «хрущевку» 
(62,6/43,0) + дачный уч-к в пос. 
Китой на частный дом в Северном 
или Байкапьске. Адрес: 10 м/н- 
41-156. Тел.: 55-24-11.

• 3-комн. «хрущевку» (35,2/50 
кв. м, 5 эт., 15 м/н, солн.) на
2-комн. «хрущевку» в мр-не, кро
ме 1 эт., + комната на 2 хоз., или 
доплата. Адрес: 15 м /н-54-18. 
Тел. поср.: 51-11-74, до 22 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл.
(37,8/57,4 кв. м, 6 «А» м/н, 3 эт., 
лоджия, мусоропр., ж /д) на 
2-комн. «хрущевку» в мр-нах 
6 «А», 6, 8 и др. и 1 -комн. «хрущев
ку». Тел. поср.: 96-69-58,
96-69-82, 6-11-65.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (9эт., 
9 м/н, 40/62 кв. м, лоджия) на лю
бые две 1-комн. кв-ры. Адрес: 
9 м /н -84-174.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 
42/60 кв. м, тел., дв. дверь) на лю
бую 2-комн. и 1-комн. или две
1-комн. Тел.: 6-06-83-

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
тел., дв. дверь, реш., на обе сто
роны, 39/70/10,5 кв. м) на 2- +
2-комн. «хрущевку» по догово
ренности. Тел.: 911-44.

• 3-комн. «хрущевку» в 13 мр- 
не (1 эт., 37/55 кв. м, реш., ж/д, 
тел.) на 2-комн. несмежную, кро
ме 3 эт., с тел. Варианты. Тел.: 
6-17-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 
2-комн. «хрущевку» с доплатой 
или на дом в хор. деревне. Адрес: 
29 м /н -16-112 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (непри- 
ват., ж/д, 2 эт.) по договоренности 
на 2-комн. и 1-комн. кв-ры. Тел. 
поср.: 51-63-82.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 3 эт., 45/69/9 кв. м, тел., 
ж/д) на 2-комн. улуч. пл. и 1-комн. 
Тел.: 51-02-92.

3-комн. «хрущевку» 
(34/49 кв. м, 5 эт., тел., ж/д, 84 кв- 
л) + доплата на 3-, 4-комн. боль
шей площади (кроме 1 эт., жела
телен р-н швейной фабрики, 
84 кв-л, тел.). Тел.: 6-63-24.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в
18 мр-не (7 эт., 68/41/9 кв. м,
3 балк., тел.) на две 2-комн. «хру
щевки», желат. в квартале или 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 55-38-76.

• 3-комн. кв-ру (солн., с /у  
разд., тел., ж/д, кухня 9 кв. м) на 
две 1-комн., одну с тел., желат. в 
одном районе. Тел.: 53-04-62.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
15 мр-не (5 эт., тел., ж/д, сигнал.) 
+ 1-комн. «хрущевку» в 10 мр-не 
(5 эт., ж/д, реш. на балконе, в 
подъезде ж/д) на две 2-комн. -  
улуч. пл. и «хрущевку», кроме 1 эт. 
Тел. поср.: 56-24-17 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (6 «А» 
мр-н, 3 эт., ж/д, жил. площ. 39 кв. 
м, кухня 9 кв. м) на 2-комн. улуч. 
или крупногаб. + любую 1-комн. 
или хорошую доплату. Тел.: 
51-24-35.

,
Ремонт иномарок и всех видов а/транспорта

1. двигатель
2. ходовая (стойки)
3 . электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Берем запчасти на 
реализац,'1![)

Адрес: территория ж/д вокзала

* Купим мясо и картофель 
* Предлагаем вкусные обеды для школьников 

во время экзаменов 
* Приглашаем на работу водителя с личным а/м.

Телефон: 6-55-60
• 3-комн. крупногаб. кв-ру 

(1 эт., 48/77 кв. м, тел., ж/д, реш., 
107 кв-л) на 2-комн. крупногаб. + 
доплата, 2 или 3 эт. Тел.: 
52-81-68.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
73 кв-ле (73,4/45,8 кв. м, 4 эт., без 
балкона) на 3- + 1-комн., 2-комн. 
улуч. пл. + 1 -комн. улуч., 2-комн. + 
доплата. Тел. поср.: 56-20-22.

• 3- и 1-комн. улуч. пл. 
(17 м/н, 2, 3 эт., тел.) на 4-комн. 
улуч., кроме 1 эт. Тел.: 55-55-49.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(22 м/н, 2 эт., тел., 2 балк.) на 
3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не 
76 кв-ла. Варианты. Тел.: 
55-19-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(р-н центр, рынка, 42/60 кв. м, 
2 эт., тел., в хор. сост.) на 1-комн. 
улуч. пл. + доплата. Или на 
1-комн. крупногаб. + доплата. 
Или на 2-комн. «хрущевку» + до
плата. Варианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не 
(2 эт., тел., с/у разд., общ. площ. 
60 кв. м) на 3-комн. крупногаб. с 
доплатой. Раб. тел.: 52-35-67.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на 
две 1-комн. (кроме 1 и 5 эт., мр- 
ны не предлагать, желат. в 84, 85, 
95 кв-лах, 29 мр-не). Адрес: 95 кв- 
л-30-8.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., 42,8/68,5 кв. м, 
лоджия застек.) на 3-комн. «хру
щевку» + 1-комн. (доплата), кро
ме 1 эт. Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., лоджия, 
29 м/н) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Тел. поср.: 56-22-53, после 17 ч.
* • 3-комн. кв-ру «хрущевку» на
две 1-комн. кв-ры, одну улуч. пл. 
Тел.: 6-42-35.

• 3-комн. кв-ру (60/42,4 кв. м, 
1 эт., ж/д, тел., реш.) на 2-комн. 
Тел.: 6-59-44.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(52/85 кв. м, 2 эт., TV отдельно, 
тел.) на 3-комн. «хрущевку» и
1-комн. с тел. (кроме*.1 и 5 эт.). 
Тел.: 52-68-50.

• 3-комн. «хрущевку» (86 кв-л, 
неприват.) на 2-комн. улуч. в 
19 мр-не или две кв-ры. Адрес: 
19 м/н-8-246.

• 3-комн. кв-ру в 17 мр-не 
(улуч. пл., 39,4/61 кв. м, 5 эт.) на
2-комн. кв-ру и доплату. Тел.: 
52-78-80.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле.(приват., 3 эт., без балко
на) на две 2-комн., кроме 1 и 5 эт., 
или продам. Адрес: 89 кв-л-7-38. 
Тел. поср.: 53-81-40 и 336-71.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
107 кв-ле (2 эт.) на 2-комн. круп
ногаб. или улуч. Тел.: 55-06-25.

• 3-комн. кв-ру (64 /44кв. м, р- 
н рынка, 2 эт., тел.) на 2-комн. с 
тел. и 1-комн. в любом сост. За 
хороший вариант -  доплата. Тел.: 
52-88-35 или 6-99-48, после 19 ч.

• 3-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 
56,4/37,5 кв. м, 3 эт., тел., ж/д, 
солн., приват.) на две 1-комн. 
«хрущевки» по договоренности. 
Тел.: 6-28-70.

• Новую 3-комн. кв-ру улуч. 
пл. в г. Черемхово (р-н вокзала, 
4 эт., 64 кв. м, лоджия) на кв-ру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 
5-87-08, в Иркутске: 35-72-83.

• 2-комн. кв-ру на ст. Полови
на пос. Михайловка Черемхов- 
ского р-на (благоустр., комнаты 
разд.) на 1-комн. кв-ру в Ангар
ске. Возможна доплата. Вариан
ты. Тел. в Ангарске: 51-77-67.

• 2-комн. «хрущевку» (комн. 
разд., ж/д, реш., 1 эт., 15 м/н) +

1-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., ж/д) 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл., желат. в 
17, 22, 19, 33 мр-Нах. Тел.: 
56-00-49.

• 2-комн. приват, «хрущевку» 
в 15 «А» мр-не (1 эт., реш., ж/д, 
тел., с /у  совмещен) на равноцен
ную в 177, 178, 182, 188 кв-лах. 
Варианты. Тел.: 55-69-82.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 
две отдельные жилплощади. Ва
рианты. Возможна доплата. Тел.: 
51-71-27.

• Срочно Ангарск на Братск.
2-комн. кв-ру («хрущевка», тел., 
балк., 2 эт.). Тел. в Братске: 
43-42-71.

• 2-комн. «хрущевку» в Т ^ к в -  
ле (4 эт., 28,8/47,7/8,2 кв. м, лод
жия 6 м) + доплата на 3-, 4-комн. 
«хрущевку» с большой кухней, 
кроме 1 эт. Тел.: 55-20-06.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., 
приват., ж/д, 82 кв.) на равноцен
ную в мр-нах (1 эт. не предла
гать). Тел.: 55-23-33.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в
7 «А» мр-не (34 /53 ,8 /9  кв. м,
2 балк. застекл., дв. дверь, 5 эт.) 
на 1-комн., желат. в «квартале» 
или 17, 18, 19 мр-нах, выше 1 эт., 
+ доплата. Тел.: 4-78-40, 6-48-44.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
4 эт., тел.) + комнату (74 кв., 
15,8 кв. м) на 4-комн. «хрущевку» 
выше 1 эт. Тел.: 6-22-02.

• 2-комн. «хрущевку» (9 м/н,
3 эт., ж/д, тел.) на 2-комн. улуч. 
пл. или 2-комн. крупноЛб. в цен
тре. Тел.: 51-80-97.

• 2-комн. крупногаб. благо
устр. кв-ру в 4 поселке (в капитал, 
доме, приусад. уч-к, хоз. постр., 
солн., теплая) на 2-комн. кв-ру. 
Тел.: 52-69-76. —

• 2-комн. кв-ру (р-н рынка, 
1 эт.) на равноценную в др. р-не. 
Тел. поср.: 55-34-50 вечером.^

• 2-комн. «хрущевку» в 1 5 W - 
не на 1-комн. и комнату или две 
комнаты. Тел.: 51-40-83.

• Две 2-комн. «хрущевки» 
(84 и 85 кв-лы, 5 и 3 эт., обе с тел.) 
на 3-комн. крупногаб. в центре, 
выше 1 эт. Тел.: 52-75-58.

• 2- и 3-комн. «хрущевки» на
3-комн. крупногаб. в центре. Тел.: 
6-02-59.

• Две 2-комн. «хрущевки» (6 и 
13 мр-ны, 3 и 5 эт.) на 3-комн. 
улуч. пл. или эксп. не менее 44 кв. 
м + доплата. Варианты. Тел.: 
6-75-89.

2-комн. приват, кв-ру 
(13 м/н, 29 кв. м, 2 эт.) + доплата 
на 4-комн. «хрущевку» (1 и 5 эт. не 
предлагать). Раб. тел.: 51-25-34, 
Лену.

• Иркутск, Н.-Ленино, Школь
ная. 2-комн. кв-ру (смежная, с/у 
разд., 3 эт., 49/29/7,3 кв. м, балк., 
тел., все рядом, полнометраж.) 
на 2-комн. или 3-комн. улуч. в Ан
гарске. Тел.: 51-03-75.

• 2-комн. кв-ру (ташкент. ва
риант, 6 м/н, 5 эт.) на 1 -комн.
то, или доплата. Раб. Тел.: 
50-14-30.

• Две 2-комн. кв-ры (улуч. пл^
8 эт., 33 кв. м и «хрущевка», 1
25 кв. м) на 3-комн. улуч. и комна
ту. Тел.: 51-63-43.

• 2-комн. кв-ру (эксп. пл.,
1 эт.) и 1-комн. «хрущевку» (4 эт.) 
на 3-комн. улуч. пл. Тел.: 
56-16-69.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
89 кв-ле на 2-комн. «хрущевку» + 
доплата. Тел.: 52-57-84, после 
20 ч.

• Две 2-комн. «хрущевки» (1 и
2 эт., комнаты разд., солн., тел.,

10 .0 6 .99- 1 7 .06.99
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«Пальчи *ближешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.
приват.) на 3-комн. улуч. или круп
ногаб., 2 и 4 эт. Тел.: 33-754, 
55-62-48.

• Ю жно-Курильск Сахалин
ской обл. 2-комн. кв-ру на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: поср.: 52-82-80.

• 2-комн. «хрущевку» на две 
комнаты на 2 хоз. Раб. тел.
51-28-11, Тамара.

• 2-комн. приват, кв-ру на 
3-комн. в 9, 10, 15 мр-нах, кроме 
1 и 5 эт. Обр.: 15 м/н-12-134.

• 2-комн. кв-ру («хрущевка»,
1 эт., 45/30 кв. м, реш., ж/д, тел.) 
на 2-комн. крупногаб. или 
3-, 4-комн. «хрущевку». Тел.:
53-00-13.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., в 
квартале) на любую 1-комн. кв-ру 
выше этажом в квартале или 17, 
18, 19, 22, 33 мр-нах. Тел.:
54-04-19.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н,
2 эт., тел.) + 1-комн. улуч. пл. 

J6  «А» м/н, 2 эт.) + доплата на 3-,
'  'S -комн. улуч. пл. в 6-7 мр-нах, с 

тел., не менее 45 кв. м. Тел.:
53-31-97.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(219 кв-л, 5 эт.) и 2-комн. «хру
щевку» (84 кв-л, 4 эт., тел.) на 
3-комн. улуч. пл. в квартале или 
близлежащих мр-нах. Раб. тел.:
54-74-63.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
277 кв-ле (4 эт.) + доплата на 2-, 
3-комн. улуч. пл. Или две 1-комн. 
кв-ры улуч. пл. (2 и 4 эт.) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. в мр-нах 
(2-4 эт.). Тел. поср.: 51-16-87,
52-41-97.

• 1-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(1 эт., улуч. пл.) на 2-комн. в 6 «А», 
6 мр-нах, с доплатой. Тел.: 
51-76-70.

• Две 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. Адрес: 18 м/н-3-35. Тел. 
поср.: 52-41-97, 51-16-87.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт., 
кв-л) и 1-комн. «хрущевку»

(4 эт., неуглов.) на 2-комн. или 
3-комн. улуч. пл. Тел. поср.: 
6-08-51.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на м/а грузопасс. Варианты с ВАЗ

или ГАЗ. Адрес: ул. Энгельса, 19- 
37. Тел.: 4-80-14.

• 1-комн. «хрущевку» (4 эт., 
тел.) на 2-комн. «хрущевку» с до
платой, кроме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 
6-62-92.

• Продам или меняю 1-комн. 
кв-ру (5 эт., в 9-этаж, доме, 
18 м/н, улуч. пл. 33,2 кв. м, лод
жия) на 2-комн. + доплата, кроме 
1, 5, 8, 9 эт. Тел', поср.: 52-49-14, 
6-91-02.

• 1-комн. кв-ру (18 кв. м, 5 эт., 
солн., приват., 84 кв-л) на комнату 
на 2 хоз. с доплатой (1 эт., и р-н 
рынка не предлагать). Адрес: 
20 кв-л-6-8, после 20 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (ж/д, 
тел., 5 эт., неприват.) + доплата на
2-комн. «хрущевку» с тел., кроме 
1 эт. Тел.: 51-48-91, с 19 до 22 ч.

• Комнату В 20 кв-ле (3 хоз.,
12 кв. м, 2 эт.) на 1-комн. кв-ру. 
Тел. поср.: 6-82-69.

• Квартиру в пос. Тальяны 
(30 сот., постр., насаждения) на 
кв-ру в г. Ангарске. Адрес: 6 м/н- 
1-48. Тел.: 56-22-95, после 18 ч.

• Каменный дом с надворны
ми постройками в Заларинском 
р-не (60 сот. земли, тел., вода, 
отопление, рядом озеро) на 2-,
3-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
54-04-94 (звонить -  пятница,суб
бота, воскресенье).

• Бревенчатый дом (5x7,
13 сот., хоз. постр., баня) на хор. 
капгараж + доплата в р-нах ул. 
Чайковского, Школьной, Привок
зальный, Байкальска, или про
дам. Варианты. Адрес: пос. Ки- 
той, ул. Гагарина, 42. Ост. авт. № 3 
«Паром».

• Дом в пос. Байкальск, ул. 
Весенняя, дом 19 на 2- или 
3-комн. приват, кв-ру + доплата и 
оформление документов. Рядом 
школа, д/сад, авто и трамвайные 
остановки, с 17 до 20 ч.

• Дом 2-этажный (кирп., 
центр, отопл., гараж) на две 
1 -комн. кв-ры + доплата. Или про
дам. Обр.: пос. Северный, ул. Се
верная, 30.

• Дом с зем. уч-ком и надвор. 
постр. в с. Парфеново Черемхов- 
ского р-на (бойлерное отопл.) на 
жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
3-74-42.

• Дом в д. Зуй (уч-к 20 сот., 
теплица, скважина) на кв-ру в Ан
гарске или продам. Тел.: 503-298, 
36-610.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, баня, ого
род, зимовье, 2 дойные коровы, 
телята, поросята, а/м ЗИЛ) на 
3-комн. улуч. пл. в мр-нах. Адрес: 
210 кв-л-17-21.

• Хороший дом в Баяндае с 
усадьбой на жилплощадь в Ангар
ске. Варианты. Тел.: 54-24-95.

■ Бревенчатый дом в эколог, 
чистом р-не Усольского р-на + 
зимний домик + уч-к 30 соток на 
жилье в Ангарске. Тел.: 51-24-06.

• Срочно уч-к для стр-ва жи
лого дома в с. Биликтуй (30 сот.) + 
10 куб. м круглого леса на а/м ВАЗ 
не позднее 1988 г. вып. в хор. тех. 
сост. Обр.: с. Биликтуй, ул. Совет
ская, дом 80.

• А/м «Ниссан» АД-универсал 
1991 г. вып. на ВАЗ-2109 или про
дам. Тел.: 3-36-81.

• Иномарку в авар. сост. 
(класс «Волги») на УАЗ. Тел.: 
4-93-11.

А/м «Тойота-Калдина» 
1994 г. вып. на кв-ру. Тел.: 
51-47-75 вечером.

• А/м «Тойота-Марк-2» 1988 г. 
вып. на грузовой «Газель». Тел.: 
55-98-28, с 18 до 21 ч.

• А/м БМВ-320 1980 г. вып. 
(требует ремонта) на недостр. 
капгараж или продам. Обр.: 34 кв- 
л -11-1 вечером.

• А/м «Ниссан-АД-универсал» 
1991 г. вып. на ВАЗ-2109 1993 г. 
вып. или продам за 45 т. р. Тел.: 
3-36-81.

• Гараж в ГСК-1 в двух уровнях 
(полностью отделан, свет, тепло) 
на а/м ВАЗ не ранее 1994 г. вып. 
Тел.: 51-21-13.

• Недостр. капгараж в а/к 
ГСК-3 на комнату. Тел.: 6-96-09.

• Недостр. гараж в а/к «Сиби
ряк» (7x7, две стены, фундамент) 
на недостр. дачу или участок в р- 
не Ясачной. Тел.: 54-16-81.

• Капгараж 3x6 в г. Иркутске в 
а /к 148 мр-на Топкинский (в 2-х 
уровнях, ж/ворота, свет, охрана) 
на дом в деревне, дачу по ж/доро
ге. Тел.: 6-66-80.

• Эл. двигатели 3-фазные на 
2,2 и 5,5 кВт на 1500 об./мин.; 
4 кВт на 3000 об./мин. на строй
материалы или др. Адрес: 6 «А»- 
26-146.

• Новую кофеварку «Фирст» 
(Австрия) на имп. телефон или 
продам. Тел.: 6-57-57.

• Новый телефон с автоответ
чиком «Панасоник» на задний 
мост ГАЗ-24, ГАЗ-2410, ГАЗ- 
31029, РАФ. Тел.: 54-24-35 вече
ром.
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• 2-конфорочную газовую 
плиту в хор.сост. Недорого. Тел.: 
4-67-86.

• Шубу детскую на ребенка до 
3-х лет, натур., недорого. Тел.: 
55-72-45.

• Лицензионные видеокассе
ты с фильмами хорошего качест
ва. Тел.: 3-43-74 или обр. в «Ви-
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• проводим предпродажную подготовку, 
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 
техобслуживания 
«Байкал- 
Лада»

деопрокат на Крупской», с 16 до 
19 ч., 6 м/н, дом 2/2 «А».

• Капгараж с подвалом в а/к 
«Байкал». Тел.: 53-00-02, после
21 ч.

• Лентопротяжный механизм 
от в/м «Сони» мод. SLV-416 ЕЕ. 
Адрес: 86 кв-л -15-3.

• Учебники для 2 класса (ком
плект): «Живое слово» -  3 .И.Ро
мановская, математика -  И.И.Ар- 
гинская, естествознание -  Дмит
риева, русский язык -  А.В.Поля
кова, география занимательная -  
И.Б.Чулкова. Тел.: 51-42-72.

• Взрослый велосипед. Тел.: 
6-61-77.

• Туристическую 2-местную
палатку из шелка или капрона, с 
тентом из влагонепроницаемого 
материала. Можно б/у. Недорого. 
В пределах 500 руб. Тел.:
55-58-54.

• Саксофон «альт». Тел.:
54-21 -73, после 18 ч.

• ЗАЗ-965 не дороже 700 руб., 
на ходу. Тел.: 555-791.

• Велосипед «Кама» в хор. 
сост. недорого. Тел.: 52-59-58.

• Две пустотки шириной 1.2 м
и ФБС 24.3.6 -  3 шт. Тел.:
53-81-42, после 18 ч.

• Габариты, зеркала, «ММС- 
Итерна-Талант» 1985-1988 гг. вып. 
(кузов Е 15 А). Тел.: 52-28-51, с 
10 до 15 ч.

• Мини-мокик или мопед для 
подростка 10-13 лет, на ходу, в 
хор. сост., за 300-500 руб. Тел.:
55-31-64.

• Игровую видеоприставку 
«Sony Playstation» в пределах 2 т. 
р. Тел.: 53-25-98.

• Рога изюбра, марала, соха
того. Непокрытые лаком, можно 
лом. Дешево. Тел.: 4-93-11.

• Ордена Ленина, ВОВ и др. 
От вас: опись + конверт с о/а. Ан
гарск-41, № 2604557.

• Запчасти для а/м «Москвич» 
ИЖ-комби: стекло от водитель
ской двери, бамперы, задний фо
нарь (можно разбитый). Тел.: 
4-33-79.

• Недорого имп. телевизор, 
можно неиспр., с разб. кинеско
пом. Тел.: 6-99-13.

• Печной кирпич. Тел.:
54-16-34.

• Срочно лом золота. Тел. 
поср.: 54-08-23.

• М/а грузопасс., ВАЗ или ГАЗ 
приобрету в обмен на 1-комн.;кв- 
ру в 86 кв-ле (17,8/30,5 кв. м, ж/д, 
реш., 1 эт.). Тел.: 4-80-14. Ул. Эн
гельса, 19-37.

• Неиспр. имп. телевизоры. 
Тел.: 54-02-65.

• Плитку керам. (15x15, голу
бой декор Ангарского кер. заво
да) 2 коробки. Тел.: 51-04-19.

• Торговую палатку. Тел. 
дисп.: 51-30-43.

• Имп. телевизор, в/маг. Тел. 
поср.: 55-41-29.

• Стул-стол детский, рюкзак 
«Кенгурин» для переноски ребен
ка. Все недорого. Адрес: 13 м/н- 
16-22. Тел. поср.: 51-15-82 вече
ром.

• Муз. центр б/у за 1100 руб. 
Писать: Ангарск-31, а/я 6399.

Самоучитель игры на 
4-струнной бас-гитаре (слэп, им
провизация) или платно перепи
шу видеосамоучитель. Тел. поср.: 
54-33-25.

• А/м «Москвич» в пределах 
6 т. р. Дом. тел.: 6-58-93, после
22 ч.

• Прицеп к легковому а/м. 
_ Тел.: 55-78-05.

• Две 200 л бочки. Тел.: 
52-79-93.

• В/маг. в пределах 1500 р.; 
в/кассеты с фильмами «Фанта
зии» (все части); «Острота ощу
щений», «Танцор диско». Мопед в 
пределах 350 р., стенку и мягкий 
уголок б/у, недорого. Имп. дет.
3-колесный велосипед. Тел.:
55-69-82.

• А /м BA3-093 не позднее 
1993 г. вып. Тел. поср.: 54-34-19, 
после 22 ч.

• Полиэтиленовые пакеты для 
фасовки (10 коп. за 1 шт.). Тел.: 
9-78-81.

• Корзину сцепления и махо
вик на двигатель 2L. Тел.: 
9-78-81.

• Гиревые весы (Тюмень) б/у 
недорого. Тел.: 9-78-81.

• Катушку зажигания на япон
ский мопед с реле или без, не ра
нее 1991 г. вып. Тел.: 6-44-76, 
Алексей.

• Передние сиденья для а/м 
«Ниссан-Ларго» 1990 г. вып. сине
го цвета. Тел.: 55-38-76.

• Железо листовое 4 мм, тру
бы гаражные на 108 мм, рельсы. 
Недорого. Тел.: 51-70-05 вече
ром.

• Купим капгараж в охр. об
ществе, район с 6 по 17 мр-ны в 
пределах 25 т. р. Тел.: 6-99-48, 
после 19 ч.

• А/м «Нива», УАЗ в пределах 
20 т. р., на ходу. Тел.: 6-99-48, по
сле 19 ч.

• Велосипед «Кама» в хор. 
сост. не дороже 400 р. Тел.: 
9-16-71, после 18 ч.

• Место под капгараж или не
достр. гараж, недорого. Тел.: 
6-64-36.

• Корпус от пилы «Парма», 
крутящиеся стулья на колесиках -  
2 шт. Тел.: 52-61-09.

• Турбину от «Террано», дви
гатель TD. Тел.: 54-19-96.

• Манекен. Тел.: 6-21-53.
• Кто приобрел в прошлом го

ду германские синие стеклорезы 
«Алекс» на «китайке» и не пользо
вался ими, позвоните, куплю. 
Тел.: 52-^6-47, с 18 до 20 ч.

• Лобовое стекло, стекла са
лона, левую дверь водителя, зад
нюю левую дверь на УАЗ, м/а или 
санитарку, можно б/у. Тел.: 
6-68-67.

• Пульт от телевизора «Пана
соник». Дом. тел.: 52-35-40.

• Библию с крупным шриф
том, можно старую. Тел.: 
52-36-66.

• В рассрочку гараж. Тел.:
56-08-51 вечером.

• Для ребенка прыгалки (Рос
сия), высокий детский стульчик, 
желат. плетеный. Тел.: 51-05-89, с
16 до 20 ч.

• Имп. кер. плитку. Тел.: 
52-77-69.

• Недорого 4-конфорочную 
газовую плиту отеч. пр-ва и пыле
сос в хор. сот. Тел.: 55-67-36.

• Спальный гарнитур недоро
го. Тел.: 52-63-85.

• Ухоженную дачу в с/о  «Со
сновый Бор» (дом, баня, теплицы, 
насаждения, не менее 8 соток). 
Тел.: 55-90-74.

• Недорого промыш. ксерокс. 
Раб. тел.: 52-35-67.

• Морозильную камеру «Сара
тов» высокую (10 ячеек), б/у; хо
лодильник б/у. Тел.: 56-29-33.

• Комнату на 2 хоз. недорого. 
Тел. поср.: 51-34-09.

• Шубу мутоновую на ребенка
4 -5  лет, можно б/у, недорого. 
Тел.: 53-31-97.

• КМ, м /с, транзисторы, реле, 
разъемы. Тел.: 52-23-73, с 11 до
17 ч., 54-22-94, после 18 ч.
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• Все виды инъекций, капель
ницы, перевязки на дому. Имеет
ся опыт, диплом. Тел.: 542-742.

• Шью недорого женскую 
одежду. Тел.: 518-298.

• Изготовлю шиньоны, косы, 
приплеты из материала заказчи
ка. Быстро и недорого. Тел.: 
55-90-54.

• Репетитор по химии (канд. 
наук). Тел.: 52-57-51 вечером.

• Машинописные работы лю
бой сложности на русском языке. 
Качественно. Адрес: 8 м /н-94- 
160.

• Чертежные работы любой 
сложности с выводом на плоттер. 
Быстро и качественно. Тел.:
55-97-62.

• Предлагаю индивидуальную 
дрессировку собаки. Дом. тел.:
6-42-26.

• Инд. обучение: работа на 
ПК, «1C: Бухгалтерия-проф. вер
сия-6», компьютерный бухгалтер
ский учет. Обучение ведет бухгал- 
тер-программист. Тел.: 52-76-62.

• Шубы перешиваю на полу
шубки и жакеты. Цены доступные. 
Короткие сроки. Адрес: 15 «А»- 
39-33.

• Лето! Сезон открытых спи
нок -  сарафаны, комбинезоны. 
Выполню любую модель по луч
шим каталогам из США. Тел.:
54-06-28.

• Преподаватель анг., фран. 
предлагает свои услуги всем же-

ЗАО СИБТЕПЛОКОМ
П Р Е Д Л А Г А Е Т

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ 
ЗАДВИЖКИ, ВЕНТИЛИ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ (Италид) 
НАСОСЫ ВСЕХ ТИПОВ (Грундфос) 
ШАРОВАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

г.Иркутск, ул. 5-я Советская, 54, 
оф. 17, 18, тел./факс: (3952) 22-88-59

лающим: уроки, контр., перево
ды, подготовка в вуз. Дом. тел.: 
532-000.

• Ищу работу диспетчера на 
домаш. телефоне. Желателен ог
раниченный рабочий день. Рас
смотрю все предложения. Тел.:
53-77-58, Ирина.

• Переводы,выполнение кон
трольных работ, репетиторство 
по англ. яз. Тел.: 52-76-27.

• Кто желает выбрать модель 
летнего вечернего платья по ка
талогу из США? Тел.: 54-06-28.

• Опытная няня с педаг. об
раз. предлагает услуги (возраст 
ребенка значения не имеет). Тел.:
3-47-63.

• Печатные работы на ком
пьютере (набор, распечатка,
3 руб./лист). Быстро, качествен
но. Тел.: 4-82-07, Елену.

• Ведение бухучета, состав
ление отчетности (бухгалтер, 
высш. эконом, образов., стаж ра
боты на самост. балансе 8 лет,

АВТОСЕРВИС

«Stcmdox»
• покраска а/м  |%
• подбор автоэмалей '
• косметический ремойт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», 
теп. 7-67-37.

знание ПК, «1C»). Тел.: 6-25-81 
вечером.

• Пошив легкого женского 
платья. Тел.: 3-38-74.

• Репетиторство по матема
тике, информатике, решение кон
трольных работ, подготовка к эк
заменам. Педагог с в/о. Дом. 
тел.: 3-61-73.

• Молодая девушка (20 лет, с 
«красным» дипломом бухгалтера) 
ищет работу по специальности. 
Тел.: 52-28-83, спросить Дину.

• Ищу работу: водитель-экс
педитор, охранник, кат. «В», «С». 
Порядочен, исполнителен, к 
спиртному равнодушен. Тел.:
55-08:92, Роман.

• Ищу работу нянечки или 
уборщицы. Тел.: 6-26-62.

• Бухгалтер ищет работу 
(опыт работы 5 лет, ПК, 1C, са
мост. баланс). Тел.: 6-36-27.

• Опытный бухгалтер (образ., 
стаж 5 лет на сам. балансе, зна
ние компьютера) возьмет работу 
по совместительству. Тел.:
56-27-38.

• Девушка (23 года) ищет ра
боту продавца (ЧП и санкнижка 
есть). Досуг не предлагать. Тел.:
4-56-38, Наташу.

• Бухгалтер (в/о, 29 лет, опыт 
работы имеется, аккуратная, обя
зательная, исполнительная) ищет 
работу. Тел.: 51-66-52.

• Водитель с автобусом КАВЗ 
ищет работу. Тел.: 52-82-86.

• Молодая девушка (знание 
ПК) ищет работу по специальнос
ти бухгалтер-экономист. Тел.:
6-33-29.

• Ищу работу сторожа в с/о, в 
котором есть хоз. постройки, на 
длительный срок. Адрес: 11 м/н-
7-114.

• Ищу работу продавца пром
товаров (опыт и св-во имеются, 
28 лет, аккуратная, ответствен
ная). Досуг не предлагать. Тел.:
3-34-68.

• Ищу работу уборщицы в ве
чернее время. Тел.: 9-18-54,
53-56-21.

• Молодая женщина с меди
цинским образ, ищет хорошо оп
лачиваемую работу в свои выход
ные дни, можно уход за престаре
лым человеком. Писать: 665832, 
Ангарск-32, № 680130.

• Ищу работу печника-пли- 
точника-облицовщика. Тел.: 
6-36-58.

• Очень ответственная, поря
дочная, без в/п девушка (17 лет) 
срочно ищет любую работу на 
летний период. Досуг не предла
гать. Тел. поср.: 51-21-18, Наде.

• Сдам напрокат свадебные 
платья, фату, перчатки и т. п. Тел.: 
6-57-18.

• Сдам в аренду комнату на 
подселении в 18 кв-ле (3 хоз.,
1 эт.) на 1 год. Оплата вперед, 
оформление через агентство. 
Тел.: 6-25-28.

• Сдам 2-комн. кв-ру (84 кв-л,
1 эт., тел., мебл.) на летний пери
од. Оплата 600 руб. в месяц. Тел.: 
6-64-35.

• Сдам в аренду дом в Китое 
(участок 15 сот.) на летний пери
од. Адрес: Китой, ул. Трактовая, 
87.

• Сдам в аренду капгараж в 
«Искре» (свет, тепло). Тел.: 
667-33.

• Сдам в аренду комнату в 
центре. Тел.: 51-84-68.

• Сдам в аренду капгараж 
(свет, тепло, яма, охрана) за к/т 
«Октябрь» в а/к «Байкал». Тел.: 
9-19-16.

• Сдам комнату в центре на
3 месяца и более. Оплата вперед. 
Тел.: 52-66-50.

• Сдам гараж в «Майске-1». 
Тел.: 51-09-19.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру 
с тел. в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Оплата ежемесячно. Тел.:
55-78-05.

• Сниму гараж в р-не 10 мр- 
на. Тел.: 55-86-42.

• Сниму на время отпуска да
чу, домик (комнату). Тел.: 
55-88-81.

• Сниму жилье. Тел.: 6-71-18.
• Сниму 2-комн. кв-ру в квар

тале. Оплата помесячно. Тел.: 
6-82-87.

• Возьму в аренду легковой 
а/м. Адрес: 23 кв-л-9-12.

• Семья из трех человек сни
мет 2- или 3-комн. кв-ру с тел. в 
центре Ангарска на год и более. 
Тел.: 52-59-58.

• Возьму в аренду а/м, воз
можно с последующим выкупом. 
Тел.: 53-30-53 вечером.

• Возьму в аренду легковой 
а/м любой марки. Возможен час
тичный ремонт. Можно с последу
ющим выкупом. Порядочность га
рантирую. Адрес: 179 кв-л-4-44.

• Сниму в аренду частный 
дом, возможна оплата вперед. 
Тел.: 52-63-85.

• Сниму 1-комн. кв-ру в ста
рых кварталах (в центре, недоро
го, можно без мебели). Адрес:
20 кв-л-1-13.

• Возьму в аренду с последу
ющим выкупом камеру для моро
женого. Раб. тел.: 52-27-51.

• Сниму кв-ру с мебелью, те
лефоном, в любом р-не. Тел.: 
9-04-87, 9-04-84.

• Отдается 3-цветная кошечка 
в добрые руки. Тел.: 56-28-00, по
сле 20 ч.

• Отдадим в добрые руки чер
ную кошечку (2 мес.). Тел.:
55-76-28.

• Возьму переписать видео
кассету с триллером «Острота 
ощущений». Оплата по догово
ренности. Тел.: 51-71-04.

• Срочно возьмем деньги в 
сумме 15 тыс. под 15% на
3 -4  мес. через нотариуса. Тел. 
поср.: 51-71-04.

• Принимаем свадебные пла
тья, перчатки, фату и аксессуары, 
мужские праздничные костюмы. 
Тел.: 6-57-18, с 10 до 18 ч.

• Живоглядова Лидия Ива
новна 1940 г. рождения, уроженка 
Киржача, вас разыскивает Ш а
пошникова Нина Александровна. 
Звоните по тел.: 9-16-36.

• Мужчина на «Москвиче», 
подвозивший двух парней 24 мая 
до магазина «Престиж», верните 
куртку за вознаграждение. Тел.:
4-82-22, вечером, Андрея.

• Выражаем благодарность 
директору и сотрудникам кера
мического завода за неоднократ
ную помощь. Администрация 
СРЦИ.

• Прошу вернуть утерянные 
30 апреля черные кожаные пер
чатки за вознаграждение. Тел.:
56-21-29, после 21 ч.

• Утерянные свидетельство 
№ 24392 и печать на имя Ч.П. Со- 
луянова Александра Анатольеви
ча считать недействительными.

• Отдадим в добрые руки двух 
щенков дворняжки (черного и ко
ричневого цвета, очень красивых 
и милых, возраст 1 мес., кобель
ки). Тел.: 51-05-59.

• Персидской кошке (1 год) 
срочно нужен персидский кот, же
лательно с родословной. Тел.:
52-67-64.

• Фирма «Дисо» (диетическая • 
соя) приглашает к сотрудничест
ву торговых агентов. Тел.:
55-33-84, 55-38-60, 53-05-24.

Утерянный аттестат 
А N“550282 о неполном среднем 
образовании на имя Гилевой 
Ирины Сергеевны считать недей
ствительным.

• Утерянный студенческий 
билет № 175 на имя Исаева Д.В., 
студента АПТ, считать недействи
тельным.

• Утерянный паспорт на имя 
Шерстневой М.Г. считать недей
ствительным.

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия

« Т Т а л ь ч ги с л * , о £ л 1 л ,а гсъ м *ь »  

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».
• Молодая группа (музыкаль

ная) ищет возможность реализа
ции своих способностей. Есть ма
териал. Подробности в письме. 
От вас: письмо + конв. с обр. ад
ресом. Ангарск-9, УК 272/14, от
ряд № 5, Иванице Анатолию, Куй- 
дину Руслану.

• Отдам в добрые руки ласко
вую черную кошечку. Тел.: 
6-27-10.

• Приму в дар старые вещи, 
обувь б/у на детей от одного го
дика до трех лет (на мальчика и 
девочку). Тел.: 3-61-47.

• 3 мая 1999 года в в 7 час.ме
стного времени на 5146 км Вос
точно-Сибирской железной до 
роги на перегоне Ангарск-Южная 
был смертельно травмирован по
ездом гражданин Долматов. Лиц, 
что-либо знающих о данном про-

ПРОДАЖА

КАССОВЫХ АППАРАТОВ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
Берем на реализацию ККМ б/у

г.Ангарск, ул.Ворошилова, 10а, 
офис 103, тел. 6-64-05

исшествии, просим обратиться в 
линейное отделение внутренних 
дел на станции Ангарск по тел.: 
£-60-80, 7-56-01, 51-22-01.

• Молодой человек, вырвав
ший сумочку, верни, пожалуйста, 
в/билет и трудовую книжку Пер- 
шикова Алекс. Егор, в общ. 14/58.

• В 19 мр-не (р-н «Кооптор- 
га») потерялся сиамский кот -  
любимец маленькой девочки. На
шедшего убедительно просим 
вернуть по адресу: 19 м7н-3-203.

• Приглашаю к сотрудничест- 
. ву мужчину или семейную пару
средних лет, без в/п для прожива
ния и помощи в деревне (15 км от 
Ангарска), желательно с води
тельским удостоверением. Тел.:
55-51-52..

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Дорогую горячо любимую 

Лену Иманникову с днем рожде
ния поздравляем и от всей души 
желаем: в музыкалке чтоб учи
лась да и в школе не ленилась. 
Будь здоровой, симпатичной, 
ловкой, смелой, энергичной. Все.

• Юля, моя дорогая сестрен
ка! С праздником тебя. Желаю те
бе хорошей сдачи экзаменов, от
личной учебы, ну и счастья, здо
ровья, как обычно. Твоя вредная 
сестра.

• Юленька, любимая, позд
равляем тебя с днем рождения! 
Счастья тебе, море цветов и 
пусть твои желания всегда испол
няются. Удачно сдать тебе экза
мены. Мама, папа, Ксения.

• Боброву Лену поздравляю 
с днем рождения! Желаю, чтоб у 
тебя было четыре зверя: норка на 
плечах, ягуар в гараже, лев в по
стели и козел, который за все это 
платил! Леночка, оставайся такой

же, какая ты сейчас есть! Твоя по
друга Олеся К.

•  П оздравляю  М арченко 
Надежду Александровну с на
ступающим 18-летием! Желаю 
любви взаимной, чтоб беды тебя 
не встречали на жизненном пути, 
и всего-всего самого наилучше
го. Коллега по работе.

• Кны ш еву Татьяну с оконча
нием сессии! Желаем крепкого 
здоровья, счастья в личной жизни 
и продолжай так же учиться. Ви
тек и Анюта.

• П оздравляем  Марче?.^о 
Олю с 16-летием! Оля, желаем 
тебе счастья в жизни, благополу
чия, здоровья, много светлых 
дней, успехов везде, немного 
грусти, больше смеха и найти со
гласие с собой. Надежда и Татья
на.

• Поздравляем Л иханова 
А лександра с днем рождения! В 
общем, с 16-летием! Желаем си
бирского здоровья, взаимной 
любви, счастья. И много всего. И 
всего понемногу. Катя и Малина.

• Вы пускников  11 «А» клас
са ш колы  № 5 и их лю бим ого 
классного руководителя М ас
ленникову Надежду Петровну 
поздравляем с окончанием шко
лы и началом выпускных экзаме
нов! Удачи вам на жизненном пу
ти, здоровья, счастья и огромных 
успехов во всем. С уважением 
Мартьяновы.

• Дорогую Танюшу -  с 17-ле- 
тием! Пусть будет все, что в ж 
ни нужно, чем жизнь бывает хоро
ша -  любовь, здоровье, счастье, 
дружба и вечно юная душа. B a ^ j 
Галя, тетя Катя и Сергей.

• Поздравляем с 17-летием 
Потапову Татьяну! Пусть судьба 
тебе подарит то, что желаешь ты, 
пусть исполнятся желанья и сбы
ваются мечты. Здоровья, счастья 
тебе. Семья Ефимовых.

• Дорогую любимую мамочку, 
жену Унш акову Агнию  Никола
евну поздравляем с выходом на 
пенсию! Здоровья побольше, 
счастья. Муж, сын Сергей, дочь 
Людмила.

• Родного моего сына Алек
сея Белоусова -  с 30-летием! 
Будь здоровым, счастливым, му
дрым и любимым. Живи долго и 
радуй всех. Твоя любящая мама.

• Дорогого А лексея Б ело
усова -  с днем рождения! 30 лет
-  жизни расцвет, живи без бед и 
достигни побед. Будь счастлив 
весь век, родной человек. Твой 
крестный и Андрей.

• Х ухрянскую  Елену -  с дни^. 
рождения! Будь любимой и сама 
люби, будь счастливой и счастье 
сама дари, будь гордой, но умей 
прощать, будь доброй, но умей- 
защищать. Здоровья тебе, радос
ти, красоты. Бойко.

• Поздравляем с днем свадь
бы Игоря и Настю! Желаем вам 
семейного счастья, а главное -  
огромной любви. Пусть ваша 
жизнь станет для вас раем на 
земле. Люба, Маша и Дима.

• Дорогой Веня, поздравляю 
тебя с 28-летием! Желаю самого

К 'Я 'Ж ;Д »Я **Ш
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КУПОН д л я  ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ в газете «Свеча»

□ с днем 
рождения

□
□
□

с днем 
свадьбы

с празд
ником

другое

Выслать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча», или принести по адресам: 
1) 38 кв-л, д.14 (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход)

Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно быть 
только одно 

поздравление

доброго и хорошего, что только 
может быть на свете. Люби своих 
близких и не забывай друзей и 
знакомых. Я та, у которой зеле
ные глаза и волосы до плеч.

• Дорогого любимого папулю 
Ш лю ндикова  Анатолия Н и ко 
лаевича! Пусть в день рождения 
твоего тепло семьи тебя согреет. 
А с ним не страшно ничего. Жела
ем просто от души здоровья, сча
стья, доброты, не помни горестей 
и бед, живи счастливо до 100 лет! 
Жена Лиза, дочери Марина, Але-

• Поздравляем с днем рожде
ния Бричагину Наталью! Жела
ем тебе, Наташенька, в жизни 
только счастья, здоровья, бодро
сти, успехов и всего самого наи
лучшего. С любовью родители, 
Руслан и Елена.

• Поздравляю Куйдиных Л е
ночку и Яночку с наступлением 
лета! Побольше гуляйте, загорай
те, грейтесь на солнышке, на
слаждайтесь летом, а то оно про
летит и заметить не успеете. Я 
вас люблю. Руслан.

• Уважаемую Татьяну В лади
мировну Смолянскую  -  с днем 
рождения! Пусть мечты ваши сбу
дутся, радость пусть улыбается, 
все плохое забудется, счастье 
пусть не кончается! Здоровья те
бе, счастья в жизни, успехов во 
всех делах! В.А.Багомя.

• Уважаемая Татьяна В лади
мировна Смолянская! Сердечно 
поздравляю с днем рождения!

"̂"’“■’^Селаю в жизни благ без края, 
удачи, радости без дна и чтоб 
мечта твоя любая могла испол

н и т ь с я  сполна! От всего сердца 
желаю здоровья и счастья. 
Н. И. Федорова.

• И лью ш ину Ю лечку -  с 
днем рождения! Желаем тебе 
светлого неба над головой, здо
ровья, учиться на «4» и «5». Будь 
умницей. Семья Софроновых.

• Кудряш ову Иринку, люби
мую сестру и дочь -  с днем рож
дения! Желаем тебе, чтоб все 
твои мечты сбылись, быть хоро
шей мамой и все у тебя будет хо
рошо. Мама и Сашенька.

• Дорогую подругу Скры нник 
Елену -  с днем рождения! Желаю 
в жизни благ без края, удачи, ра
дости сполна и чтоб мечта твоя 
любая могла исполниться всегда. 
Вера А.

• Распопину Л ю дм илу -  с
днем рождения! Желаем долгих 
мирных лет, чтоб горе в жизни не 
случалось, чтобы радостно жи
лось и чтобы все, о чем мечтаешь, 
все обязательно сбылось. Подру- 

Лариса, Николай, Толик.
• Поздравляю милую подругу 

' М итькову (Алёных) А лёну с
юбилейным днем рождения! От 
души желаю тебе большой и чис
той любви. А с ней придет все ос
тальное нужное. Жди в гости. 
Анюта.

• Поздравляем вы пускников 
вечерней группы  ВКВ-63 1969 
года АФ ИПИ. Нашему выпуску 
30 лет. Борис, Анатолий. Тел.: 
3-64-19.

■ Ф рейш тадта Д .И . -  с по
полнением! Я просто в шоке. Вид

но, не весь еще песок высыпался. 
Счастья и удачи. Мур.

• Дорогого и любимого зятя 
Колегаева Владимира -  с 30- 
летием! Желаю радости и счас
тья, здоровья крепкого вдвойне, 
желаю самого простого -  живи 
подольше на земле. Теща.

• Дорогого и любимого мужа 
и папу Колегаева Владимира -  с 
30-летием! Желаем тебе успехов, 
немного грусти, больше смеха, 
дорогу жизни подлинней и много 
радости на ней. Зульфия, Ваня.

• Колегаева Владимира -  с 
30-летием! Желаем, чтоб счастья 
было много, чтоб радость верной 
спутницей была, и чтоб всегда на 
жизненной дороге тебе хватало 
ласки и тепла. Маргарита и пле
мянница Дашенька.

• Любимую Анечку Баранову 
-  с днем рождения! Желаем тебе 
всех благ на свете. Будь счастли
ва. Мы тебя очень любим. Мама, 
папа, Катя.

• Сашура! Поздравляю тебя с 
восьмой годовщиной нашей 
свадьбы! Будь всегда умным и 
трезвым, добрым и любящим. Це
лую. Наташа.

■ М алю ткину Екатерину -  с 
днем рождения! Желаем много 
счастья, верных друзей, любви, 
исполнения твоих желаний. Твои 
Иринка, Саша, Андрей.

• Дорогую племянницу Бан- 
дю хову Даш у -  с днем рожде
ния! Пусть счастье, как птица, ле
тит, а сердце не знает тревог и 
обид, чтоб звезды с небес тебе 
доставали и нежно-нежно цело
вали. Поздравляем с окончанием 
9 класса. Желаем хорошо сдать 
экзамены. Тетя Оля, д. Володя, 
Максим.

• Поздравляем Светланку Г. 
с наступлением долгожданных ка
никул! Желаю угарно провести ка
никулы. Катюха К.

• Поздравляю Катюху К. с на- 
ступлением летних каникул! Же
лаю тебе теплого лета и веселых 
каникул. Света Г.

- Ф усарь Полину А лександ
ровну -  с юбилеем! Нет ничего на 
свете нам дороже, чем сердце 
материнское твое. Оно на лучик 
солнца так похоже, щедро дарит 
нам тепло. Тебя мы с днем рожде
нья поздравляем и в этот час тебе 
мы говорим: «За все заботы, за 
любовь, родная, от всей души те
бя благодарим!» Дети, муж Васи
лий, внуки.

■ Поздравляем М артыненко 
А л ександр у И вановну с днем 
рождения ! Желаем не болеть, 
улыбаться, всего лучшего в жиз
ни. Целуем, помним, уважаем.

. Вероника и мама.
■ Ульяну Павловну -  с днем 

рождения»! Желаем быть здоро
вой, жизнерадостной и выручать 
тех, кто в деде! Помним, любим и 
уважаем. Вероника и мама.

• Поздравляем дорогого м у
жа и папу Сережу с днем рожде
ния! Желаем всего самого наи
лучшего. Мы тебя очень любим и 
верим в тебя, ценим за то, что ты 
о нас помнишь всегда. Спасибо за 
все. Супруга Алла и сын Павлик.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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• Дорогую Настю Кочкину!
Будь веселой, смейся звонко и 
старайся не скучать. Скоро я при
ду к вам в гости с днем варенья 
поздравлять. Друг Денис.

• Новикову Галину Валенти
новну — с днем рождения! Жела
ем здоровья, счастья и добра, 
чтоб жизнь как день была светла, 
чтоб только радость без тревог 
переступала твой порог. Семья 
Гапоненко.

• Любимую дорогую мамочку 
Новикову Галину Валентиновну 
поздравляем с днем рождения. 
За ласку, доброту хотим тебя бла
годарить. Собрать бы все цветы 
на свете, тебе, родная, подарить 
и пожелать здоровья, счастья, по
больше радости, добра, чтоб в 
жизни не было ненастья и чтоб не 
старили года. Твои Дима, Мак
сим, Кристина.

• Новикову Галину Валенти
новну — с днем рождения! Поже
лать тебе хочется нежное-неж- 
ное.., чтоб прочла и по сердцу 
тепло разлилось, чтоб забыла 
обиды и горечи прежние, те, что в 
жизни тебе испытать довелось. 
Мы желаем мира и добра, желаем 
счастья и тепла, желаем много 
добрых дней, здоровья, что всего 
нужней. Лена, Андрей.

• Любимую мамочку Новико
ву Галину Валентиновну позд
равляем с днем рождения! Будь 
молодой, всегда красивой, же
ланной, доброй и простой, всегда 
отзывчивой и милой, всегда лю
бимой, дорогой. Твои дети.

• Ж р ом ско го  В ладим ира 
поздравляем с 18-летием. Жела
ем успехов на любом поприще, 
здоровья и защиты диплома на 
«отлично». Твои друзья Денис и 
Дима.

• Пугачеву М арию Петровну
поздравляем с праздником. Ог
ромное Вам спасибо, самый доб
рый доктор. С уважением Яроше- 
вич.

• Поздравляем С амельчук 
Егора и Олесю с рождением сы
на. С пожеланиями всего самого 
наилучшего Александра, Сергей.

• Дорогого Баштакова Евге
ния — с 17-летием! Проходят ми
нуты, часы и недели, пройдут ме
сяца и года. Вот и 17 твоих 
пролетели, но это совсем не бе
да! И ты не грусти в этот свой день 
рожденья, ведь вся еще жизнь 
впереди. Мечтай о хорошем и, 
сил не жалея к намеченной цели 
иди! А мы тебе счастья, здоровья 
желаем и жизни твоей долгий век.

• Баштакова Ж енечку — с 
днем рождения! Живи ты много- 
много лет, пусть жизнь не будет в 
тягость, и каждый день пусть при
несет здоровье, счастье, радость. 
Яночка.

• Дорогого нашего Баш тако
ва Евгения Анатольевича — с 
днем рождения! Ну как нам Женю 
без внимания оставить и добрых 
слов ему не сказать? Позволь же с 
днем рождения поздравить, во 
всем удачи пожелать. Света, ра
дости, любви, уйму счастья впе
реди, людям доброту дарить, 
быть любимым и любить. Лена, 
Яна.

• Любимую внучку Алиночку 
Попову поздравляем с 16-лети- 
ем! Желаем быть красивой, сча
стливой и умной. Целуем. Б.Шура 
и б.Нина.

• Любимую дочку Алинуш ку 
поздравляем с 16-летием! Жела
ем здоровья, удачи и настоящих 
друзей. Мама и папа.

• Любимого брата Ганцель- 
ман Николая — с 15-летием! Же
лаем крепкого здоровья, удачи, 
верных друзей, а также успешно
го окончания школы и поступле
ния в техникум. Инна, Юля, Анд
рей, т. Валя.

• Дорогую любимую Хардину 
Анну Анатольевну — с днем рож
дения! Желаем всего доброго и 
прекрасного, много радости и 
солнца ясного, а печаль если бу
дет — на мгновение, пусть всегда 
будет праздничным настроение.

Уважаемые граждане!
С 07.06.99 г. по 13.06.99 г. включительно с 10 до 19 часов объ

единенной комплексной экспедицией № 1 на территории дерев
ни Старая Ясачная будут повторно проводиться работы по ин
вентаризации земель и регистрации землепользователей с це 
лью узаконивания занимаемых гражданами земельных участков.

Просим граждан, не прош едш их регистрацию  используемых 
земельных участков в 1998 году, прибыть на регистрацию, кото
рая будет проводиться на площадке у магазина, расположенного 
вблизи моста через протоку реки Китой в деревне Старая Ясач
ная и у главных ворот садоводческого товарищ ества «Нефтехи
мик». Для регистрации вам необходимо иметь при себе правоус
танавливающие документы на земельный участок (постановле
ние, свидетельство, договор купли-продаж и и др.) и документ, 
удостоверяющ ий личность.

В случае неявки на регистрацию  в установленный срок адми
нистрацией Усольского района будет принято решение о при 
знании утратившими силу постановлений главы Биликтуйской 
сельской администрации о предоставлении земельных участков 
в деревне Старая Ясачная лицам, не прошедш им регистрацию.

Нина Суворова, 
мэр Усольского района.

118 июня в ДК 
«Современник' 

110,14,18 ч.

20 июня в ДК 
«Энергетик», 

12и 14ч.

«Хорошее насТ роерЙ е» /

дрессированные животные, 
фейерверк цирковых номеров 

Тел.: 54-50-90, 52-32-99

/уПдоагентство «ПЛАНЕТА»^
I  Лицензия В 346473 1

КРЧИЗ ПО БАИКА7Щ
11 дней - 3450 руб.

путевки,курсовки,регуляр
ный авт. маршрут - 85 р.АРШАН:

телеф он: 6 -5 1 -6 2

чяр-1

J
Срочный ремонт 

холодильников
на дому, в удобное для кл и 
ента время, без вы ходны х. 

Гарантия.

Тел. диспетчера: 54-58-74.

Широким g| 
ассортимент 
Низкие а
цен ы ’а

НИКОЛАИ ФЕДОРОВИЧ СЕЛИН, 
поздравляем вас с 75-летием!

Вы —  единственный ветеран Великой 
Отечественной войны, работающий 
в системе здравоохранения Ангарска.

Мы очень ценим вас за ваш профессионализм 
и честность.*Желаем вам оставаться 

таким всегда, а главное, не болеть!
К оллект ив м едицинских работ ников  

ст анции скорой помощ и.

Ш  я щ и к и  
«Кедр Евро» 

дорого.
Реализую стеклопосуду.

МУКА Доставка 
на дом

окорочка
САХАР

Т ел .: 6 -42-31, 53-28 -08

000 «Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств»

изготавливает в кредит
металлические двери, 

решетки, теплицы, 
гаражные ворота.
Пенсионерам в счет пенсии.
Тел.: 7-81-67, 7-85-28, 7-54-78.

L
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Целуем, Муж Виталий, сын Алек
сей, мама, бабушка.

• Алененок, мы поздравляем 
тебя с днем рождения тринадца
тый раз! Желаем тебе оставаться 
такой же милой, веселой, жизне
радостной красавицей! С любо
вью папа, мама, Люда, Р.

• Хаустову Екатерину — с 
днем рождения! Желаю тебе цве
сти, расти, быть любимою всегда, 
главное, здоровой быть и друзей 
не позабыть, успехов в личной 
жизни и поступить, куда хочешь. 
Твои одноклассники и Витек М.

• Гребенникова Сергея — с 
днем рождения! В этот день мы 
хотим пожелать тебе счастья, 
здоровья, не знать на свете горя, 
успехов в учебе и в жизни, а 
главное, много друзей. Вовчик, 
Андрей и Витек.

Высококачественное^ 
*  художественное "  
■ф* Оформление. "ф» 

Воступные цены. ^

STca.: 51-33-4S.S|
Выходной - воскресенье.

«Ангарский оптималиа»
Самое бы I

V

юе быстрое и эффек7
ПОХУДЕНИ

•ктивное
Е!

К тому же очищение, оздоровление, 
избавление от дрянных привычек, 

депрессии и лени.
Вы полюбите себя и весь мир! 

Начало 16 июня. Консультации в 
библиотеке ДК нефтехимиков, к. 17, 

тел. : 52-33-60, 53-29-78.

1 0 .0 6 .99- 17 .06.99
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• Обаятельная привлекательная 
женщина (41-152-56) ищет верного 
друга до 42 лет, доброго, порядочно
го. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
13, 528006.

• Девушка с серыми глазами 
(22-169-82) спокойная, серьезная, 
веселая, с прекрасной дочерью 1 г. 
познакомится с молодым человеком 
23-32 лет, рост 172 см и выше, с серь
езными намерениями обрести два 
любящих сердца и крепкую семью. 
Ангарск-25, 621969.

• Симпатичная девушка 15 лет 
познакомится с порядочным парнем 
не младше 16 лет для дружеских отно
шений. Фото обязательно. Есть теле
фон. Ангарск-26, 827785.

• Только для серьезных отноше
ний познакомлюсь с мужчиной 
25-35 лет. О себе: 21-170-64, рабо
таю, жилищно стеснена. Ангарск-30, 
431643.

• Хочу найти своей счастье — че
стного, доброго, трудолюбивого че
ловека, неразвращенного водкой и 
женщинами. Сама именно такая, 
40-160-54, дочери 8 лет, в жилье стес
нены и небогаты. Ждем письма с фо
то. Ангарск-25, 518974.

• Надоело одиночество! Буду ра
да знакомству с порядочным моло
дым человеком без в/п . О себе: 
скромная верная девушка без в/п, 
Овен, 17-164-63, могу быть хорошим 
другом, не выношу предательства, 
лжи. Ангарск-26, 117497.

Молодая замужняя дама 
(28-164-64) познакомится с симпа
тичным мужчиной до 35 лет для неча
стых романтических встреч на его 
территории. Фото и телефон ускорят 
встречу. Ангарск-16, 688540.

• Познакомлюсь с мужчиной 
29-35 лет для нечастых, но приятных 
встреч. Мне 25 лет, стройная, заму
жем. Желателен телефон. Ангарск-35, 
849988.

• Симпатичная шатенка желает с
Вами познакомиться. У Вас серьез
ные намерения? Тогда напишите. О 
себе: 39-167-62. Ангарск-36,
1728.967.

• Очаровательная пышная брю
нетка познакомится с мужчиной до 
40 лет для серьезных отношений. Мне 
28, рост 175, с веселым нравом и до
брым сердцем. Вложите конверт. Ан
гарск-36, 050523.

• Познакомлюсь с порядочным 
темпераментным мужчиной для 
встреч. Мне 27 лет, рост 172 см, обая
тельная шатенка с пышными форма
ми. Вложите конверт. А нгарск-16, 
86140.

• Буду рада знакомству с само
стоятельным порядочным мужчиной.
О себе: 39-155-56, блондинка прият
ной внешности. Остальное при встре
че. Судимые, не пишите. Ангарск-28, 
688109.

• Молодая женщина (29-165-70) с 
добрым сердцем познакомится с 
обеспеченным мужчиной не старше 
40 лет. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-12, 740773.

• Где ты, единственный мужчина, 
до 50 лет, нежадный, нескупой. Я от
вечу тем же. Мне 43 (155-73), блон
динка, есть квартира. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-32, 503891.

• Хотим познакомиться с мальчи
ками 13-14 лет. Нас зовут Света и На
таша, нам 13 и 14 лет, живем у "Энер
гетика". Ангарск-30, 484337.

• Голубоглазая Мальвина 20 лет 
жаждет духовного общениА с обяза
тельным, аккуратным и приятным Бу- 
ратино, желательно состоятельным. 
Возможны серьезные отношения. О 
себе в письме или по телефону. Ан
гарск-13, 009725.

Умная красивая девушка 
(16-176) без в/п, с чувством юмора, 
без проблем, идеальная во всех отно
шениях, хочет найти не менее идеаль
ного парня. Так что, идеальный, где 
бы ты ни был, хватай ручку, пиши мне 
письмо и отправляй. Ангарск-38, 
5378146.

• Буду рада знакомству с поря
дочным мужчиной. Мне 39 лет 
(155-56), приятной внешности, блон
динка, остальное при встрече. Суди
мые, не пишите. Ангарск-28, 668109.

• Молодая брюнетка татарской 
национальности(26-165)хочет позна
комиться с мужчиной своей нацио-

I нальности для серьезных отношений. 
, Ангарск-19, 611753.

• У меня есть квартира, а/м, ра
бота. Где же ты? Телефон. Ангарск-24, 
510359.

• Замужняя, симпатичная, строй
ная дама (36-163-58) познакомится с 
нормальным во всех отношениях муж
чиной для длительных встреч. Ан
гарск-41, 691945.

• Три симпатичные девушки 
(16, 16 и 17 лет) желают познакомить
ся с тремя привлекательными моло
дыми людьми до 20 лет для дружбы. 
Желательно фото, возврат 100%. От
ветим всем. Ангарск-12, 041903.

• 42-168, стройная, симпатичная, 
пока для встреч на длительное время 
познакомлюсь с порядочным мужчи
ной. Молодость прошла, а желание 
любить и дарить друг другу радость 
не угасла. О себе пишите подробнее. 
Место для встреч ваше. Ангарск-30, 
611671.

• Вам от 40 до 50 лет, разведен, 
есть жилье, приятной внешности, без 
материальных проблем, вам нужна 
женщина в доме для создания семьи: 
я + ты. Хочется симпатии и счастья. 
Ангарск-30, 702728.

• Симпатичная одинокая женщи
на (48-169-70) познакомится с высо
ким мужчиной, сексуально способ
ным, с авто. Телефон желателен. Ан
гарск-38, 717968.

• Самостоятельная современная 
красавица (38-170-70) познакомится 
с порядочным, высоким, одиноким 
мужчиной с авто. Телефон желателен. 
Ангарск-36, 519286.

• Симпатичная женщина (32-166- 
60) с дочкой 8 лет познакомится с по
рядочным обеспеченным мужчиной 
без в/п, желательно с авто, высоким, 
для серьезных отношений. Возможен 
брак. Ангарск-27, 650736.

• Желаю познакомиться с мужчи
ной для приятных встреч. Пьющих, су
димых прошу не писать. Имеется те
лефон. О себе: 59-158-65. Ангарск- 
13, 4956121.

■ Женщина нормальной внешнос
ти, без в/п,познакомится с мужчиной 
для нечастых встреч. Телефон их ус
корит. О себе: 50-165-75. Пьющие и 
судимые, не пишите. Ангарск-12, 
4942148.

• Буду рада знакомству с само
стоятельным мужчиной для серьез
ных отношений. Согласна на переезд 
в пригород. О себе: 46-152-54, вдова. 
Ангарск-16, 725408.

• Вдова приятной внешности (за 
40 лет, 160-58), жилищно и матери
ально обеспечена, без детей, желает 
познакомиться с мужчиной до 45 лет, 
добрым, порядочным, желательно с 
авто. Судимых и пьющих прошу не 
беспокоиться. Ангарск-36, 015.

• Хочу счастья подруге, умной, 
красивой и сексуальной женщине 
(40-158-58). Один недостаток — она 
директор. Может понравиться мужчи
на с мягким характером, интеллигент
ный, умный собеседник. Рискни! Ан
гарск-30, 1448.

• Обаятельная, обеспеченная, 
мастерица на все руки, 58-168-68. 
Исцелю душу и тело серьезному муж
чине до 58 лет. Ангарск-32, 544519.

• Буду рада знакомству с настоя
щим мужчиной для понимания и вни
мания. Мне 43 года, обыкновенная. 
Телефон ускорит встречу. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ангарск- 
21, 560449.

• Две обаятельные девушки 
24 лет приглашают к знакомству мо
лодых людей старше 25 лет для сов
местного времяпрепровождения. Те
лефон желателен. Ангарск-38, 
538681.

• Буду рада знакомству с поря
дочным обеспеченным мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 26 (174- 
74), приятной внешности, без в/п. Су
димые и пьющие, не пишите. Ангарск- 
30, 2695594.

• Молодая девушка приятной 
внешности (25-164-56) желает позна
комиться с порядочным мужчиной 
приятной внешности без жилищных и 
материальных проблем для создания 
семьи. У меня есть ребенок, работаю. 
Судимые и пьющие, не пишите. Ан- 
гарск-30, 373057.

• (де ты, откликнись! Проходят го
да, любимой, желанной хочу быть 
всегда. Милый мой, нежный, где же 
ты, где? Любовь неужели бывает во 
сне? Приди наяву и сомненья рассей, 
меня добротою улыбки согрей. Высо
кая, стройная, симпатичная женщина 
без в/n  познакомится с добрым, по
рядочным, обеспеченным мужчиной 
не ниже 180 см, до 45 лет, который бу
дет заботиться обо мне и сыне 7 лет. 
Ваш ребенок будет в радость. Суди
мые, пьющие и женатые, не пишите. 
Ангарск-30, 526724.

• Привлекательная дама (48-167- 
65) желает познакомиться с непью
щим мужчиной, близким по возрасту. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27, 
5063/15961.

• Веселая симпатичная девчонка 
(15-159) хочет познакомиться с пар
нем 16-18 лет для веселого время
препровождения. Отвечу всем, фото. 
Ангарск-35, 378330.

• Хочу простого человеческого 
счастья, чтобы рядом был добрый на
дежный мужчина, обыкновенный'ра
бочий, равнодушный к алкоголю, 39- 
50 лет. О себе: 41-155-60, без в/п, по
рядочная. Судимые, наркоманы, туне
ядцы, не пишите. Ангарск-30, 633186.

• Миловидная, чистоплотная, с 
чувством юмора и пышной грудью де
вушка 19,лет познакомится с мужчи
ной до 30 лет для летнего отдыха и 
материальной поддержки в разумных 
пределах. Из УК, кавказцев и сексу
альных маньяков прошу не беспоко
иться. Желательно фото, верну 100%. 
Ангарск-30, 003764.

• Познакомлюсь с самостоятель
ным нормальным молодым мужчиной 
28-33 лет с хорошим отзывчивым ха
рактером, для любви, дружбы и, воз
можно, семьи. Я симпатичная, хозяй
ственная, 28-164-69, без детей и в/п. 
Судимые, женатые и приспособлен
цы, не пишите. Конверт с о/а или на
значьте встречу. Ангарск-25, 068611.

• Симпатичная ласковая леди 
(26-168-68) погибает от тоски по са
мостоятельному чистоплотному лю
бовнику, согласному встречаться на 
ее территории. Приспособленцев, из
вращенцев и пожилых прошу не бес
покоиться. Ангарск-13, 21304229.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек познакомится 

для нечастых интимных встреч со 
стройной женщиной до 30 лет. Поря
дочность и авто прилагаются. Ан
гарск-25, 538591.

• Мужчина (45-170) рабочей спе
циальности, жильем обеспечен, же
лает познакомиться для создания се
мьи с одинокой женщиной, близкой 
по возрасту. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-30, 0336067.

• Желаем познакомиться с оча
ровательными девушками привлека
тельной внешности. Вам не более 
20 лет. Мы оба темноволосые, по 
20 лет. Ждем ваших фотографий. Ан
гарск-16, в/ч 3466 "М", Тарзиминым 
Эдуарду и Мише.

• Давайте познакомимся, и все 
ваши сексуальные фантазии станут 
реальностью. Мне 33 года, рост 170, 
женат, вам 18-40 лет, чистоплотность 
и анонимность гарантирую. Желате
лен телефон. Ангарск-27, 696737.

• Двое порядочных симпатичных 
внешне и душой мужчин 30 лет 
(177-80 и 183-85) без в/п, с автомоби
лями, познакомятся с красивыми 
стройными девушками 18-25 лет. Ан
гарск-41 ,2292768.

• Мужчина спортивного телосло
жения (37-176) познакомится с сексу
ально раскрепощенной женщиной 
для интимных встреч и воплощения 
эротических фантазий на ее террито
рии. Ангарск-26, 658338.

• Познакомлюсь с женщиной до 
30 лет с жилплощадью, для создания 
семьи, без в/п, не более 65 кг. О себе: 
работящий, 29-168-60, внешность 
нормальная. Ангарск-36, 72986.

• На дворе уже лето, а я еще 
один. Мне одиноко и грустно. Ищу 
симпатичную девушку 14-16 лет, не 
выше 170 см, веселую и интересную. 
О себе: 15-169, Скорпион. Пишите 
скорее, а то умру от грусти. Фото. Ан
гарск-19, 479532.

• Милые женщины! Неужели нет 
среди вас такой, которая могла бы от
ветить взаимностью и пониманием на 
мои чувства. О себе: 38-172-70. Ан
гарск, УК 272/2,1 отр., Харитонову 
Геннадию.

• Уставший от одиночества муж
чина (33-175-65), разведен, рабочей 
профессии, желает познакомиться с 
женщиной, не обделенной душевной 
лаской. Ангарск-36, куп. 0767759.

• Если вы устали от одиночества и 
скуки, мечтаете найти свою половину, 
я жду вашего согласия на наше зна
комство. Телефон сократит время 
ожидания. О себе: 32-178-68. Ан
гарск-36, куп. 7261321.

• Молодой человек хочет позна
комиться с девушкой 18-21 года, без 
в/п. Мне 22 года, без в/п, работаю, 
есть авто. Прошу выслать фото. Ан- 
гарск-25, 705404.

• Познакомлюсь с порядочной, 
миловидной, непьющей женщиной до 
45 лет. О себе: одинок, 52-168-63, 
есть жилье, интересы разнообраз
ные. Ангарск-29, 713549.

• Два парня (29-177 и 28-175) fio- 
знакомятся с девушками для приятно
го времяпрепровождения. Чистоплот
ность и порядочность гарантируем. 
Ангарск-32, 834810.

• Ищу Женщину. Умную, добрую, 
любящую и уважающую себя,
23-28 лет, не бывшую замужем и без 
детей, с хорошей фигурой. О себе: 
43-173-48, умный, ценящий доброту и 
верность, 2-комн. кв-pa, машина, 
обожаю секс. Умею. Чистоплотен. Хо
чу жениться и любить одну тебя. Мож
но фото. Ангарск-25, 112462, Юрию 
М.

• Девчонки, не мучайте себя оди
ночеством, мы (17-184Й 17-180) жаж

дем с вами познакомиться для весе- 
.лого времяпрепровождения. Ждем 
вас 12 июня у кД  "Родина" в 17 ч. У нас 
будет "Свеча".

• Молодой мужчина приятной 
внешности, без в/п, 28-185-80, жела
ет познакомиться с обычной женщи
ной до 30 лет, ребенок не помеха. От 
вас желательно фото + конверт с о/а. 
Ангарск-9, УК 272/2, 3-33, Гущину В.

• Парень (23-180) познакомится с 
девушкой для интимных встреч, жела- 

дельно на ее территории. Пишите, не
пожалеете, отвечу всем. Ангарск-30, 
704727.

• Молодой человек (23-180) по
знакомится с женщиной до 30 лет, 
приятной внешности, для интимных 
встреч на ее территории. Отвечу 
всем. Ангарск-30, 0336045.

• Познакомлюсь с материально 
обеспеченной женщиной до 30 лет 
для встреч на ее территории. О себе:
24-185, чистоплотен, порядочен. Ан
гарск-30, 324763.

• Познакомлюсь с материально и 
жилищно независимой девушкой, 
женщиной для приятных встреч. О се
бе: 24-185, чистоплотен, порядочен. 
Ангарск-30, 400447.

■ Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной без запросов, до 
30 лет. Возможен брак. О себе: 
33-170, нормальной внешности, по
рядочен-. Ангарск-26, 722388.

• Узнав обман в стрельбе излука, 
слова пустым мне стали звуком, но 
мир с природой неделим. Давай с то
бой поговорим... 26-168, Близнецы, 
желательно конверт с о/а. Ангарск-9, 
УК 272/14, 5-52, Иваница Анатолию.

• Спокойный добропорядочный 
мужчина (32-165-65), без в/п, любя
щий детей, материально независи
мый, в жилье стеснен, надеется по
знакомиться с порядочной спокойной 
женщиной без в/п для создания се
мьи. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 543070.

■ Познакомлюсь с симпатичной, 
красивой, стройной девушкой 
18-20 лет для дружбы, любви, воз
можны серьезные отношения. О себе: 
31-177. Ангарск-33, 689856.

• Познакомлюсь с женщиной до 
33 лет для серьезных отношений. О 
себе: 39-170, есть квартира. Ангарск- 
30, 26322.

• Ищу девушку для переписки. 
Мне 24 года, рост 174. Отвечу сразу. 
Ангарск-9, УК 272/2, 10 отр., Пашко 
Сергею.

СООБЩЕНИЯ
• Сережа М., где ты потерялся? 

Вообще-то я догадываюсь, но мог бы 
и позвонить, так ведь не делают. В 
жизни всякое бывает, я ведь понимаю. 
Можно и друзьями остаться, конечно, 
есл£ ты этого хочешь. Позвони мне. 
Наталья (змея).

■ Настя 111., Марина и Марина Б., 
Юля Б. из 8-го мр-на, передаем вам 
огромнейший воздушный поцелуй и 
привет от пацанов (вы знаете, каких).

• Сережа 3., почему ты боишься 
наших встреч? Мне ничего от тебя не 
надо, лишь только любовь. Если не за
был меня, то дай о себе знать. Мари
на.

• Грешник, если тебе стало скуч
но, то ты либо старый грешнйк, либо 
совсем не грешник... P.S. А может, те
бе влюбиться? Скучно не будет!

• Гена Л., обращаюсь к тебе еще 
раз: я тебя люблю! Я думая, ты не ту
пой, чтобы не догадаться, кто я. Твоя 
Л.

• Мак, просто обожаю давить... А 
насчет де'Сада, если человек отлича
ется от других, это здорово. Другой 
вопрос — не переборщить в этом де
ле. Ты не заметил, мы обмениваемся 
любезностями в полном одиночест
ве? Круэлла..;

• Грешник, со стороны всегда 
скучно, а если присоединиться к ос
тальным и не валяться в запыленном 
чулане? Круэлла.

• Женя, подвозивший свою тезку 
до 18 мр-на ночью 9.05.99 г., если по
мнишь, напиши. Может, в этот раз бу
ду плакаться в твою жилетку. Ангарск- 
38, 582231.

• Алена Д., ты очень хороший 
друг, и я благодарна тебе за все. Твоя 
подруга Полина.

• Нинуля, я хочу, чтобы ты знала, 
что я тебя люблю. Главное, желаю, 
чтобы ты поменьше ворчала на меня. 
Твоя радость.

• Дениска! Ты самый хороший 
мальчик с голубыми глазами. P.S. 
Будь здоров. Женя.

• Давайте выпьем за хороших лю
дей, нас ведь осталось так мало. Хо
рошие люди.

• Женя, я все понимаю, год — это 
большой срок. И все же до последней 
минуты я не переставала надеяться. И 
вот в один миг все рухнуло, я упала в 
бездну. Мне так больно, но эту боль я 
переживу. Почему только раньше ты 
ничего не сказал? Да, сейчас поздно 
что-либо изменить. Но осталось 
столько несказанных слов. Я сохраню 
их глубоко в душе. Пройдет еще год, и 
я посмотрю наэтосулы бкой... Может, 
мы можем стать просто хорошими 
друзьями? Прости за все... Твой "Ан
гел” .

• Если вы безумно влюблены, тс _ 
обязательно должны вступить в наш 
"Клуб безумно влюбленных". Мы раз
делим с вами и горе, и счастье. Може
те присылать увлекательные любов
ные истории. Ангарск-38, 409440.

• Абонент №611674, Ангарск-31, 
вас ждет на почте письмо. Ангарск-33, 
657381.

• У меня есть любимый муж, лю
бимый и единственный. А еще у нас 
будет малыш. Так здорово быть счаст
ливой. Лешенька, спасибо, что ты 
есть у меня. Валюша.

■ Всем привет! Всем-всем пар
ням! Запомните, это надо знать, за
помните навсегда: обиду девушка 
простит, измену — никогда! Просто 
Мария. P.S. Коля, не строй из себя су
пергероя, это так глупо! Ангарск-30, 
740746.

• Сережа, да, это действительно 
я написала сообщение, но не задирай 
нос. Я не хочу быть твоей игрушкой, 
хватит меня использовать. Тебе выби
рать: или да, или нет. Можешь при
ехать. Киска. Ангарск-30, 005697.

• Милый Дедушка Мороз, а 
сколько тебе зим? Снегурочка.

• Женя, ты знаешь, где я живу, 
приходи, я буду ждать. Твоя конопа
тая.

• Девчонки из 212 кв-ла, мы вас 
очень любим и ждем, когда снова уви
димся с вами. После разговора с ва
ми у нас улучшается настроение. Ва
ши друзья В. и В.

• Сергей, не могу иначе, только 
кто тому виною? Без тебя не могу ни 
дня, душу ничем не успокою. Милый, 
нежный котик мой, я ужасно по тебе 
соскучилась. Хочется согреться от 
твоих ласк, вдохнуть твой запах, по
чувствовать вкус твоих губ. Приходи и 
подари мне кусочек счастья. Киска. 
Ангарск-30, 005796.

• Эй, кадры, откликнитесь! SC 
кадры потерялись! Примет не знаем, 
но как только появятся, приметы сра
зу появятся. Если вы все еще здесь, 
мы ждем вас около "Современника" 
каждую субботу. "Юные садистки".

• Андрей, Стас, Афоня, мы позна
комились с вами 24.05 в 85 кв-ле, не 
теряйтесь, звоните. Ира, Настя.

• Пацаны, настало лето, может, 
познакомимся? От вас требуется воз
раст 18-25 лет, чувство юмора и мно
го-много обаяния. Свяжемся через 
"Свечу". Три нахалки.

• Андрей, ты мне очень нравишь
ся, я скучаю. Иришка.

• Огромный привет пацанам Лехе 
Рамих и Селиванову Андрюхе. Вы 
классные мальчишки, мы рады, что с 
вами познакомились. Натаха и Катю- 
ха.

• Юля, Настя, Андрей, Макс и Ро
ма из 10 мр-на, мы с вами познакоми
лись прошлым летом в парке ЦПКиО.
Вы обещали нам фотографии, свяжи
тесь с нами через "Свечу". Настя и 
Аня. Ангарск-30.

• Мальчишки, не бойтесь знако
миться, это просто кажется, что мы 
неприступные, а на самом деле мы 
нежные и беззащитные создания. 
Нам нужны ласка и понимание. Две. 
русалочки. Ангарск-30. —<?*

• Пацаны из 74 кв-ла, перестань
те все время играть в теннис и посмо
трите, сколько красивых девчонок хо
дят вокруг вас. Рыбки.

• Парни, ничего не пойму, неуж? 
ли у вас есть важнее дела, чем прийти 
на пляж и познакомиться с нами. Как 
только выдастся теплый денек, прихо
дите, ждем. Пляжные девчонки.

• Ангарск-19, осталось, но чтобы 
в этом убедиться, нам нужно встре
титься. Если есть желание, то пишите 
в "Сообщения", где и как вас можно 
найти. Жду. Ангарск-41.

• Парни, писавшие на док. 
006084, извините, что наша встреча 
не состоялась, письмо получили по
здно. Если по-прежнему хотите нас 
увидеть, напишите еще. Не забудьте 
фото.

• Саша (19 мр-н), у вас жена и ре
бенок, зачем вы меня смущаете и ма
шете рукой? Если есть что-то серьез
ное, то жду ответа. Девушка напро
тив.

• Леночка, солнышко мое! Я 
знаю, как тебе сейчас тяжело одной, я 
не перестаю восхищаться твоим тер
пением. Ты просто прелесть. Потерпи 
еще маленько и будем вместе навсег
да. Я люблю тебя! Поцелуй Чижика. 
Руслан. Ангарск-9, 595801.

■ Гриша, пожалуйста, обрати на 
меня внимание, ведь я так тебя люб
лю. Твоя знакомая Оля.

• Подскажите, что мне делать и 
как мне быть. Я застала своего мужа о 
постели с другой женщинрй у меня « а  
дома. Я молодая (23 гбда), умная, 
красивая, хозяйственная, сексуаль
ная, если хотите. Ну чего вам, мужики, ^  
не хватает? Чего вы еще ищете? На- * *  
пишите. Я — Арина.

• Веня (60 кв-л), как тебя найти? 
Может, ты позвонишь? Давай встре
тимся, поговорим. Я так хочу тебя 
увидеть. Твоя старая знакомая, у ко
торой зеленые глаза й волосы по пле
чи, или просто Подлая.

■ Настоящие парни есть, но есть 
ли настоящие девчонки, которые мо
гут любить и быть любимыми? Ан- 
гарск-6, 618483.

• Женя, перестань бегать на сто
рону. У нас ведь растет сын, и я в сто

и ш д и ш
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КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 
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f
Адрес до востребования:

ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

а дамы;
,— , кавалеры; 
j—I дама 

ищет 
даму; 

р—! кавалер 
ищет
кавалера; 

C~j ищу 
друзей;

!—| сообщения
d jje c  в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. 
Т  Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.
----------------------------------
t лучше всех твоих вместе взятых. 
;ановись, подумай, к чему это мо- 

J  привести. Вспомни, как все начи- 
**юсь. Ведь все можно начать с нуля.
I } тебя любим. Твои жена и сын.
! —■ Помогу советом всем, кто попал 

г. выходную ситуацию с другом или 
другой, но только советом, так как я 
свободен. "Доцент". Ангарск-8, 
5532.

Грешнику. К ногам мужчины бро- 
мир могу, но вот сначала я его 

}рву, лишь потому, что скуки не при- 
ю. Исчадьем ада век сама живу. 

[гарск-41, 1701658.
Юра, водитель а/м "Тойота-Кра-

ь-чуть устроить свою личную 
лзнь и иногда отвечать на сообще- 

котсг' 'в приходят на пейджер?
• ВоТМ ель автобуса маршрута 

лгарск-Тальяны” , я бы очень хотела 
■бой познакомиться, но подойти не 
аюсь, так как ты ездишь не один, а 

Сопровождении молодой особы. По- 
:1уйста, обрати на меня внимание!

■зкаксмая незнакомка.
■ , Александр (Ангарск-30, 575460),

. >ни, письмо пришло поздно. Жду 
.  'г о  сообщения через газету и на- 

.«сь на нашу встречу. Татьяна. Ан- 
гк-39, 741588.
v- Александр (Рак, 23-183, Ан- 
£К-30), мне 17 лет, рост 173, высо- 
г  симпатичная блондинка. Давайте 
метимся 10 июня в 19 ч. в парке ДК

лучше возьмемся за руки, чтоб не про
пасть поодиночке. Красотка.

• Парнишки! Жизнь идет, солныш
ко греет, настроение отличное, но вот 
только хочется этим летом быть вмес
те с вами. Но вы только смотрите и 
проходите мимо. А разве вам не хочет
ся весны в душе? Цветущими улыбка
ми мы сможем одарить и вас! Летние 
ласточки.

• Для владельца док. 219. Встреча 
не состоялась не по моей вине. На 
почте для вас письмо.

• Camri, писавший на док. 019, жду 
вас 11 июня на том же месте по 18 ч. 
этого месяца. Ангарск-26, 130623.

• U.P.S., принято к сведению. В 
ближайшее время выйдет свежий 
«пробой». «Рикошет».

• Абонент №603537, Ангарск-39, 
вас на почте ждет письмо.

цспд «новэк», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., Т. 52-20 09
• Новое отделение

в 12 а мр-не, торговы й дом 
«Геф ест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионерам и постоянным клиентам льготы.
Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 14

ИЩУ ДРУЗЕЙ
нефтехимиков на лавке у памятника. 
Наталья.

• Разыскиваются срочно 4 парня 
15-18 лет, не ниже 168 см, без в/п, для 
дружбы и общения с четырьмя угарны
ми девчонками. Лиана, Арина, Элла и 
Снежана.

• Макс, прости, что долго не писа
ла. Давай встретимся 15 июня в 16 ч. в 
парке строителей у фонтана. Снежана. 
P.S. Если не придешь, я обижусь.

• Милый Сереженька, я знаю, что 
ты прочтешь это сообщение. Я хочу, 
чтобы ты узнал, что с тех пор, как я те
бя впервые увидела, я ни о ком больше 
думать не могу, кроме тебя. Очень

равно знай, что я люблю тебя всей ду
шой. Ольга.

• Галина (698592), почему вы мне 
не звоните? Предлагаю встретиться на 
том же месте в то же самое время в 
ближайшую субботу. Буду на белом 
а/м . Я думаю только о Вас. Владимир. 
Ангарск-32, 32624.

• Милый и любимый Сашенька Г., 
перестань вести себя как ребенок, 
ведь ты уже мужчина. А то разрушишь 
свою семью. Мы ведь тебя любим. 
Твои Ирина и сын Андрей.

• Три классные девчонки хотят по
знакомиться с пацанами без вредных 
привычек. Встретимся 11 июня у входа 
в к /т  "Победа” в 14 и 16 ч.

• Милый Грешник! Не стоит отчаи
ваться, не так уж все и плохо. Давай

• Ищу друзей по интересам, тех, 
кто не утонул в болоте жизни, кто хочет 
жить иначе. Белые вороны, где те, кто 
живет духовно, любит и ценит искусст
во. Пишите, жду. Ангарск-25, 518974.

■ Настало лето, а у меня в душе 
зима. Кто бы растопил лед и поделил
ся своим счастьем, а, может быть, пе
чалью. Мне 16 лет, а так одиноко, и та
кое время проходит зря. Пишите все, 
жду! Ангарск-8, 2500.

• Ищу друзей, желающих духовно 
совершенствоваться. Жду вас 13 июня 
в 14 часов в ЧП "Левушка" (напротив 
Дворца бракосочетаний).

«мама моли» 
объявляет набор на 
конкурсной основе 

девушек и геев.
Тел.: 53-70-74.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Если испытываешь сомнения, 
неуверенность, если одиночество не
выносимо, напиши. МоЖет быть, ста
нем друзьями. Ангарск-30, 588059.

• Приглашаю к знакомству актив
ного друга для нечастых интимных 
встреч на его территории. О себе: 
32-176-68, без в/п, женат, чистопло
тен. Ангарск-29, 63422.

• Бисексуальный женатый мужчи
на (40-180-92) познакомится с бисек

суальным мужчиной 35-40 лет без в/п, 
с местом для встреч. Порядочность и 
чистоплотность естественны. Отве
тим на подробное письмо. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-30, 1729545.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с бисексуальной 

подругой для приятного времяпрепро
вождения. Мне 24, рост 167, стройная, 
привлекательная, опытная, замужем. 
Ангарск-32, 016810.

■т7“ “ \

Мама 
оли

ММгИгЬЯИЬМИЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Именно он и Э.Ганьян изобрели ак

валанг. 4.Плюс без палочки. б.Она много 
и громко смеется. 11 .Среднеазиатский 
полководец, разгромивший Золотую орду. 
13. «Барабанные трели», которые мы слы
шим в лесу, принадлежат этому пернатому 
санитару. 16.Письмо, в котором либо ста
вят точки, либо проводят черту. 17.Мочиль- 
щик людей. 18.Мы с ней ходим парой, мы 
санитары. 19.Наука, в которой как аукнет
ся, так и откликнется. 22. Пачка банкнот 
с пустым содержанием. 23.Сам себе ло
шадь и извозчик. 24.Расстояние от старта 
до финиша. 27.3наменитый пират из рома
на «Остров сокровищ». 28.Купол церкви. 
29.Место возможного превращения жен
щины в бабу. 31.Подходящее имя для 
скульптора Церетели. ЗЗ.Загадка: «Этот 
конь не ест овса, вместо ног два колеса». 
Зб.Пожитки, всякие домашние вещи. Зв.Хо- 
лодное оружие, «глотаемое» фокусниками. 
40.Сигнал, по которому все оказываются 
наверху. 41.Птица-пижон. 42.Раздорный 
фрукт. 43.0ленье лакомство. 48.Товарная 
этикетка. 49.Деревенское собрание. 50.На
верстывание упущенного как вид показухи.
51.Спутник пионерского барабана. 52.Эта 
река в Санкт-Петербурге и Большая, и Ма

лая, и Средняя. 53.Планка для рамок и кар
низов. 55.0стекленная рама для икон. 
56.Обитатель подвалов, чердаков и свалок. 
58. «Яблочко» по отношению к мишени. 
бО.Треугольная часть фасада здания. 
61 .Баскетбольные «ворота». 64.Футбольное 
поле зимой. 65.В древнегерманской мифо
логии дух природы, легкое воздушное су
щество в человеческом облике. бб.Школь- 
ная отметка «отлично». 67.Прелюдия зар
платы. бв.Обьнный танец для творческого 
наследия австрийского композитора Иоган
на Штрауса. 70.Африканская страна со сто
лицей Киншаса. 71.Преувеличение своих 
заслуг. 75.Житель Республики Саха. 
77.Многоголовый змей, убитый Гераклом. 
81 .Папа товарного предложения. 82.Брюзг- 
ливый человек. 84,Карточная игра из пуш
кинской «Пиковой дамы». 85.Продолжение 
искры. ЭО.Кто такая Каракула из сказки 
К.Чуковского «Бармалей»? 91 .Капитан-ро- 
мантик, поднявший на своем корабле алые 
паруса. 92. Подмосковный город, где пост
роен первый в России чисто футбольный 
стадион. ЭЗ.Турецкий порт, неподалеку от 
которого Нахимов разгромил турецкий 
флот. 94.3лобная старушенция. Ээ.Вогну- 
тая лопаточка для надевания обуви. 
97.Протекающая часть строения. 99.Дым

ная фигура. Ю2.След, оставляемый реак
тивным самолетом. 104. Канава для стока 
воды. Юб.Лодка для состязаний и походов. 
107 .Деревенька в среднеазиатском испол
нении. 109.0фициальная должность пуш
кинского Балды. 110.Снежный жилец на 
дворе с временной пропиской. 111 .Добрая 
лежит, а худая по дорожке бежит (поел.). 
112.Как финны называют свою страну? 
ИЗ.Охотник за «зайцами». 114,Разбойник 
с большой морской дороги. 115.Каждая из 
тех, что посыпались из глаз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Человек веселого нрава, заражаю

щий других чувством юмора (перен.).
2.Баснословно легкомысленное насекомое.
3.Самые дружные грибы. 4.Имя человека, 
который неизвестно куда гонит телят. 
5.Фрукт, который дети часто делают друг 
другу «на нос». б.Это верное средство от 
тараканов хорошо знали русские крестьяне. 
7.Самый распространенный в недавнем 
прошлом вид художественной самодея
тельности. 8.3апятая без хвостика. Э.Штат- 
ный сатирик царя Гороха. 10.В нее призы
вают и от нее косят. 11 .Цена услуги. 12.Не- 
формальная налоговая инспекция. ^.Сво
бодное от работы время. 14.Судно -  одно, 
корпуса -  три. 15.Виноград как растение.

20.Когда он нужен, его выбрасывают, когда 
не нужен -  поднимают. 21 .Азиатская стра
на, где был изобретен магнитный компас. 
25.Куда вы входите при посадке в самолет 
или автобус? 26.Хсщят по озеру клещи -  
ищут съедобные вещи. 29.Минарет как со
оружение. ЗО.Упражнение в тяжелой атле
тике. 31.Поцелуй, не проходящий бесслед
но. 32.Событие, знаменующее переход от 
букета к венику. ЗЗ.Йгральная карта. 
34.Амуниция не для коровы. 35.Француз, 
который не пьет одеколон. Зб.Рисовая вод
ка. З7'.0н и стайер, и спринтер, и марафо
нец. 38.Дитя легкого поведения. ЗЭ.Самая 
простейшая из простых. 44.У Карло Гольдо
ни есть комедия «... двух господ». 45. 
«Звонкий» цветок. 46.У этой женщины, ко
торая нигде не служит, нет перспектив для 
получения пенсии. 47.0дно из колец, со
ставляющих цепь. 53.0пустившийся чело
век из деклассированных слоев населе
ния. 54. «В глубокой теснине Дарьяла, /  
Где роется ... во мгле, /  Старинная башня 
стояла, /  Белея на черной скале» (М.Лер- 
монтов). 55.Лодка с одним веслом. 57.Что 
отнимает палач? 58.Болезнь, которая здо
рово бьет по зубам. 59.Коренной ингреди
ент салата. 62. Монумент, устремленный 
ввысь. 63. Карета, превратившаяся в лег
ковой автомобиль. 68. Мама Снегурочки.

бЭ.Небольшая гора с округлой вершиной. 
70.Чувство, делающее из женщины буль
терьера. 72.Время для ужина. 73. «Люби 
ближнего, не давайся ему в ...» (К.Прут- ' 
ков). 74.Сорт бумаги с водяными знаками 
76.Зимний подарок Гринева Пугачеву й 
77.Сеть, закинув которую в саду, можн ин 
замечательно отдохнуть. 78.Героиня сха£°м 
ки, попавшая в Страну Чудес, а потс#и 
и в Зазеркалье. 79.Шапочный зверь.|Ж 
80.Красный командир. 83. «Опознаватель- 'я 
ный знак» автомобиля. 84.В оптике -  t 
кая важная точка. 86.Металлическая ° знак 
ка-времянка. 87.Не работа. 88,Са"я что к 
который, если судить по названию, к 
свою силу, оторвавшись от земли. 89Т!о- * 
делочный камень, при виде которого быки 
приходят в ярость. 95.3агадка в кар’ ’
96.Это когда берут без спроса. 97. «ИРестан 
ник» «райского наслаждения». 98.0тс'’ посм< 
вие присутствия (судебн,). 99. Пятерня, fi?  
товая к бою. ЮО.Хорошая вакантная долж- - 
ность для плохого художника. 101 .Выдаю
щийся американский дискобол, выиграв
ший соревнования четырех Олимлиа»' 
102.3атасканная фраза. Ю З.Чрезмеррихс 
страстный поклонник футбола. 104.Иг[. 
спортивного типа с шарами. Ю5.0вощнотоб 
эквивалент глупой головы. Ю8.Карточньлтре 
круг. 109.Праздник танцев.

жн

, ОтЪты на гитзит-кросс&орЭ прошлого номера

По горизонтали: 1. «Марсельеза». 4,Плотина. 7.Рубикон. Ю.Кро 
вельщик. 17.Соколов. 19.Лифт. 21.Отчизна. 22.Коса. 23.Стрелка 
26.Арык. 27.Торт. 28.Ашуг. 29.0зеров. 31.Кража. ЗЗ.Тамада, ЗЬ.Карп 
37.Домино. 38.Наркоз. 40.Италия. 43.Измаил. 44.Гранит. 45.Стадион 
4б.Турник. 48.Кегли. 50.Рокот. 52.Лорд. 53.Календарь. 55,Наволочка 
57.Депо. 58.Ром. 61 Два бЗ.Кличка. 64.Белена. 67.Враги. 68.Н01 
бЭ.Чилим. 70.Перец. 71.Ребус. 75.Табак. 77.Килька, 78.Полина. 79.Юла

80.0са. 82.Тина. 83.Фаворитка. 87.0блигация. 91.Стук. 94.Истра. 
98.Ирина. 99.Алунит. ЮО.Трибуна. Ю1.Вьюнок. Ю2.Ураган. 104.Белуга. 
Ю7.Дерево. 108.Елисей. 110.Ишак. 111.Брикет. 113.Визит. 114.Пряник. 
115.Шина. 117.Гимн. ИЭ.Слон. 122.Теремок. 124.След. 125.Рыболов. 
126.Полк. 127,Баранка. 128. Автомобиль. 129.Караван. 130.Ватикан. 
131 Каракатица.

По ве|
Э.Окот. 11

ШТИ1
.Рис.

кали: .Маргаритка. 2.Енка. З.Зов. 5.Лафа. б.Инок. 8.Брат.
12,Лель. 13.Катапульта. 14,Улов. 15.Пи|, ____________  _..лтапул1 ._........... ........ г— ...

17.Ступа. 18.Луза. 20.Трамплин. 22.Крокодил. 24,Рада. 25.Атака. ЗО.Ро-
16. Факт.

ман. 31.Костер. 32.Ангола. 34.Майна. Зб.Кизил. ЗЭ.Озеро. 41.Липа, 
42.Пуск. 44.Гарнир. 47.Кречет. 49.Гроза. 51.Кивер. 54. «Локомотив». 
56.Череповец. 59.Скрипка. бО.Бегемот. 62.3верь. бЗ.Киоск. 65.Анюта. 
бб.Дамка. 72.Булат. 73.Глинка. 74.Листок. 7б.Басни. 81.Фигуристка. 
82.Таран. 84,Анис. 85.Рубероид. 86.Карпов. 88.Банкет. 89.Гороскоп.
-----  —  "''Образцов. 97-Индия. t

1 т2.Тост. 114.Пока, ! 
121 .Анна. 123. Кол.

127.Бра.

Ж

Кшк аш характер?
Ответьте «да» или 

«нет» на следующие во
просы:

1. Уважаете ли вы 
дружбу?

2. Привлекает ли вас 
что-то новое?

3 . Предпочитаете ли 
вы старую одежду новой?

4. Притворяетесь ли 
довольным без всякой на 
то причины?

5. Меняли ли вы в дет
стве более трех раз про
фессию, которую собира
лись выбрать?

Т Е П
6. Теряете ли уверен

ность в себе, когда вам 
предстоит решить трудную 
задачу? .

7 . Коллекционируете 
ли вы что-нибудь?

8. Часто ли вы меняете 
свои планы в последний 
момент?

ку,
Запишите себе по 1 оч- 
если вы ответили «да»

на вопросы 1,. 3 и 7, 
и столько же на ответы 
«нет» на вопросы 2, 4, 5, 6 
и 8. Затем подсчитайте на
бранные очки.

Свыше 6 очков.
Вы уравновешенный 

человек; родителям, учите
лям, друзьям грех жало
ваться на вас; у вас легкий, 
хороший характер.

От 3 до 6 очков.
Ваш характер не назо

вешь легким, ваше хоро

шее настроение весьма 
легко может превратиться 
в плохое. А это не может не 
отразиться на работе, се
мейной жизни, дружеских 
отношениях. Не забывай
те, что только, проявляя 
настойчивость, вы будете 
преуспевать в жизни.

Менее 3 очков.
Почему вы не верите 

в свои силы? Нужно боль
ше доверять людям и по
искать себе друзей среди 
тех, кто вас окружает.
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