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Дорогие читатели газеты «Свеча»! Наш таинственный конкурс продолжается. Вперед, к победе! 1ча, возможно, улыбнется именно

'Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам необходимо вырезать эти буквы 

и сохранить. Наша газета выйдет в июле 1, 8 , 15, 22 и 29 числа. В последнем июльском номере будут даны подсказки, с помощью 
которых вы и составите известную фразу. В этом номере ищите 5 веселых человечков. Помните, из всех Везунчиков вам предстоит 
составить известную фразу.

д-’^Г'Лобедителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20  рублей, 3 приза по 50  рублей, 2 приза -  по 100 рублей.

Да повезет веселым и везучим!
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больше люди «прилич
ные». Заприметила я тут 
двух женщин. Уж слиш

ком часто они туда- 
сюда ходили с полны

ми пакетами. Немо
лодые уже, оп

рятные с ви
ду. Смотрю 

платки 
повязали 

* ч е р - 
ные, а 

I  к а к

вая в крике весь 
гнев. Прибежа
ли работники, /  
поймали во- |  
ров, в мили
цию сдали. 
Т олку-то? ^  
Подержа- |  
ли три 
дня, вы
пустили.
А по- j  
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как ,
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не было, так и нет.
В прошлое воскресе

нье два года отстучало, 
как не стало сына. К моги
ле подхожу -  цепочки ог
радной нет (все этот про
клятый цветной металл...). 
Где же ее теперь купить? 
Кто бесчинствует на клад
бище? Да по-моему, все

со взглядом моим встрэ- 
тятся, так и опускают глй- 
за-то. Совестно, навер
ное... А может, испугались.

Сдается мне, по удос
товерениям ездят, по пен
сионным. Иначе не наез
дишься... Стыдоба-то ка
кая: грабят могилы наряду 
с бомжами и подростками 
бездомными.

На автобусной оста
новке поделилась мысля
ми с женщинами. Страш
но, а ведь оправдывают. 
Мол, пенсионеров на ко
лени поставили. Что им 
делать? Жить-то надо.

Дожились... Не знаю! С 
голоду умирать буду, а на 
такое никогда не пойду... 
Очнитесь, люди! Если не 
думаете о душах усопших, 
то подумайте о своей.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

руководителей СМИ Ангарского 
муниципального образования

< Впервые в Ангарске государство 
I открыто вступило в конфликт с незави- 
I симым средством массовой информа

ции. Как последний аргумент в затя- 
I нувшемся споре о разделе имущества 
телекомпании «Свет-ТВ», была исполь
зована сила. Не со стороны криминаль
ных структур, со стороны государст
венных органов -  налоговой полиции и 
ОМОНа. Без согласия учредителей, без 

I решения суда было произведено изъя
тие собственности в пользу до сих пор 
мало кому известной фирмы, 

i По сути были попраны права мно
гих тысяч зрителей. Без объяснения 

I причин, в одночасье, передачи теле
компании «Свет-ТВ» были прекраще
ны. Неужели местная власть в Ангар
ске, прежде всего в лице мэра, депута
тов городской Думы, Законодательно
го собрания, настолько слаба, что фир
ма, не имеющая никакого отношения к 
СМИ, может вдруг, используя силу, 
стать хозяином влиятельного средства 
массовой информации?

[ Мы требуем остановить этот бес
предел, восстановить нормальную ра
боту студии «Свет-ТВ», дать внятное 
объяснение людям того, что происхо
дит.
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На 3 процента с прошлой недели 
I повысился прожиточный минимум ан- 
гарчан. Средний сегодня составляет 
971 рубль (сравните, на 5 июля -  944 
рубля). Мужчинам теперь требуется на 
проживание хотя бы 1199 рублей, жен
щинам -  1013, пенсионерам -  661, де
тям до 7 лет -  772, от 7 до 15 -  1107 

| рублей.
Анна Акопова.
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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.

Тема грабежей на 
кладбище не нова. 

Но всякий раз, когда стал
киваешься с бездушием, 
бесчеловечностью, бес
пределом, становится 
больно. Вдвойне больней 
от наступающей жестокой 
безысходности...

Само слово «кладби
ще» овеяно какой-то бла
гоговейной святостью. 
Ушедшие от нас навсегда 
покоятся там... Как же на
звать тех, кто, преступив 
черту, нарушает этот свя
щенный покой? Во имя че
го? Ради хлеба насущно
го? Ради живота собствен
ного? А ведь все там бу- 

| дем...
Беда не приходит од

на... Три года назад пенси
онерка Мария Ивановна 
похоронила внука. В семи- 

| летнем возрасте мальчик 
утонул. Говорят, внуков 
любят больше, чем детей. 
Может быть... С тех пор и 
не блеснула в глазах жен
щины искорка радости.

Через год в семью 
вновь пришло горе. Умер 
сын Марии Ивановны. И 

j тогда сон оставил ее сов
сем. Чтобы обустроить, 
украсить родные могилки, 
пожилая женщина вынуж

дена была ограничить се
бя во всем. Три года жила 
практически на сто рублей 
в месяц. Кто возьмется су
дить? Каждый сам выби
рает, что для него важнее.

Не только сама плачет, 
но и чужие слезы чувству
ет. Беспомощные слезы 
обиды. По соседству мо

гила мужчины.Тринадцать 
лет вдова ухаживала за 
ней. Приехала недавно -  
нет оградки. Понятное де
ло -  оградка-то алюмини
евая... Даже цветочную 
рассаду выкопали. Живым 
цветам тем более залежи
ваться не дают, тащат вме
сте с банками.

Ладно, привезенные 
продукты исчезают. Вроде 
бы уж так заведено: помя
нули, да и хорошо... А то 
ведь костры жгут, попойки 
устраивают, мусор остав
ляют. И это на кладбище?!

Мария Ивановна тихо 
плачет:

-  Прошлый год внуку 
на 1 сентября гладиолусы 
купила. Думаю, мальчонке

же в школу надо было ид
ти... В вазочки поставила. 
Это все, что сегодня могу 
сделать. Цветы унесли, а 
вазочки побили. Господи, 
что же за люди такие! Лю 
ди ли? !

Глядь, а неподалеку с 
могилок розы тащат. За
кричала тогда, выплески-

«
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Не правда ли, довольно 
жалко выглядят неудавшиеся 
грабители, сидящие на коленях 
и прикованные наручниками. 
"Дяденьки, мы больше не бу
дем! , — даже заплакал один из 
них, когда понял, что мечты не 
сбылись.

А мечталось, видимо, с раз
махом. Подельники тщательно

А взять захотелось дорогие 
костюмы и шапки в отделе 
“Дионелли” , радиотеле-

^юн... Всего примерно на 
4 тысяч рублей.

Предусмотрели вроде 
бы все: приготовили нехит
рый, зато легкий инстру
мент, надели на ноги легкую

На л ет “Ун и в е р м а г”
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разработали план операции, 
приготовили инструмент и за
ранее присмотрели, что взять.

обувь, а на головы — маски 
с прорезями для глаз. И в ночь 
с 1 на 2 июля отправились...

В помещение бригаде “по
купателей” удалось проникнуть 
довольно быстро. Собрали по
зарез необходимые вещи 
и сложили в сумки. Осталась 
самая ответственная и опасная 
часть предприятия — выбрать
ся, не привлекая внимания. 
Старались быть предельно ос- 
дорожными, думали, что это 
главное. Ошиблись.

Когда набитые сумки оста
вили на козырьке, снова внима
тельно осмотрелись. Вроде бы

тихо. И тут, как в американских 
боевиках про доблестных поли
цейских, со всех сторон пока
зались сотрудники отдела ох
раны, подлетели экипажи под
держки и блокирования,группа 
задержания. Сопротивляться 
не было ни сил, ни смысла, и на 
жалость рассчитывать, конеч
но, не приходилось.

О чем думали прикованные 
наручниками воришки? Скорее 
всего, в голове гудело: “Засы
пались!” , и все. Красивая жизнь 
теперь отсрочена лет на пять.

Сергей Еврошин. 
Фото Игоря Уткина.

ИЗ КНИГИ 
ПРИТЧЕИ СОЛОМОНОВЫХ
"Кто злословит отца своего и свою мать, 

того светильник погаснет среди глубокой 
тьмы.

Наследство, поспешно захваченное вна
чале, не благословится впоследствии.

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

"Лучше жить в углу на кровле, нежели со 
сварливою женою в пространном доме".

"Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, 
тот и сам будет вопить, -  и не будет услышан".

"За смирением следует страх Господень, 
богатство и слава и жизнь".

"Кто обижает бедного, чтобы умножить 
свое богатство, и кто дает богатому, тот 
обеднеет".

"Не дружись с гневливым и не сообщайся 
с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться 
путям его и не навлечь петли на душу твою”.

"Не вкушай пищи у человека завистливого 
и не прельщайся лакомыми яствами его; пото

Б И Б Л И Ю * ;
му что каковы мысли в душе его, таков и он; 
"ешь и пей", говорит он тебе, а сердце его не 
с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, 
и добрые слова твои ты потратишь напрасно.

В уши глупого не говори, потому что он 
презрит разумные слова твои.

Не передвигай межи давней и на поля си
рот не заходи

Не оставляй юноши без наказания: 
накажешь его розгою, он не умрет; ты нака
жешь его розгою и спасешь душу его от преис
подней".

"Не смотри на вино, как оно краснеет, как 
оно искрится в чаше, как оно ухаживается ров
но: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужа
лит, как аспид; глаза твои будут смотреть на 
чужих жен, и сердце твое заговорит разврат
ное, и ты будешь, как спящий среди моря 
и спящий наверху мачты".

"Не радуйся, когда упадет враг твой, и да 
не веселится сердце твое, когда он споткнется. 
Иначе, увидит Господь, и неугодно это будет 
в очах Его, и Он отвратит от него гнев свои'.

"Не учащай входить в дом друга твоего, 
чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел 
тебя".

У девочки -  инвалида II 
группы украли коляску

Можно бесконечно 
говорить о гуманности, 
доброте, сострадании, 
взывать к совести... 
Но человеческие зако
ны, увы, все чаще отсту
пают перед жаждой на
живы, и тогда многие 
просто опускают руки. 
К нам в редакцию часто 
приходят горькие пись
ма. Люди рассказывают
о своей боли, обиде, да
же не ожидая реальной 
помощи, надеясь лишь 
на одно — достучаться 
до сердец. Ведь сердце 
должно быть у каждого.

2 июля в поликлини
ку №4, что в 12 микро
районе, привезли на ко
ляске девочку—инвапи-

I да II группы. Как обычно, 
мать сложила коляску 
“книжкой" и поставила 
в угол коридора. У врача 
пробыли около 15 минут, 
а когда вернулись, коля
ски уже не было. Пона
чалу расстроенная жен- 

. щина растерялась, 
не смея поверить соб
ственным глазам, 
но*спустя минуту при

шла в себя, позвонила 
в милицию и объяснила 
ситуацию дежурному.

Но стоит ли тешить 
себя тщетными надеж
дами? Время такое — 
ищи ветра в поле...

Теперь будет еще 
труднее: коляска в свое ! 
время стоила почти ты
сячу рублей, девочке 
придется передвигаться 
самой. Но самое страш
ное, считает мать, даже 
не в этом. А в том, что ! 
у кого-то поднялась рука 
обидеть ребенка, и без 
того обделенного судь
бой.

Письмо не пышет 
злобой или ненавистью. ! 
Заканчивается оно доб- j 
рыми словами, обра
щенными ко всем: “Дай I 
Бог вашему ребенку 
здоровья, а вам не те
рять человеческого об- I 
личья даже в такое труд- I 
ное для всех время".

Только что ответить 
маленькой дочурке на 
ее вопрошающий 
взгляд?

Жанна Смольчук.

Не все в порядке в королев
стве Ангарском, если среди бе
лого дня вооруженные люди за
хватывают целые телекомпании, 
меняют программу передач, 
снимают оплаченные объявле
ния и долгожданные поздравле
ния, не считаясь с десятками ты
сяч горожан, в считанные мину
ты за бесценок продают аппара
туру, назначают нового, никому 
не известного хозяина. Все это 
началось с прошлого четверга.

По словам Юрия Фалейчика, 
налоговая полиция превысила 
свои полномочия. Приходить 
к самостоятельному юридичес
кому лицу и изымать имущество 
она может только по решению 
суда. Человек в форме -  это 
прежде всего защитник. Так 
можно договориться с ОМОНом 
и ограбить ювелирную лавку. 
«Прецедент опасен», -  подчерк
нул депутат Законодательного 
собрания области. *

Опять обворовали Торзеленхоз"

Приватизация по-ангарски, 
или Кому выгоден захват 
телекомпании «СВЕТ-ТВ»

А во вторник экстренную пресс- 
конференцию провели предста
вители телекомпании «СВЕТ- 
ТВ», городской администрации, 
областного Законодательного 
собрания.

Парадокс силовых действий 
заключается в том, что налого
вая полиция, изымая имущество 
акционерного общества «Сталь- 
конструкция», «забыла», что уч
редителями телекомпании яв
ляются еще и ПО «СВЕТ», и АО 
«Сатурн», и государственное 
предприятие -  электролизно
химический комбинат, доля ко
торого более 40 процентов. Это 
уже похоже на бесплатную при
ватизацию госсобственности.

Городская администрация 
также заинтересована в цивили
зованном разрешении пробле
мы -  найти альтернативное ре
шение через суд. Но прежде 
восстановить статус-кво и дать 
возможность ангарчанам смот
реть на экранах телевизоров то, 
что они желают и заказывают.

Однако в большой игре ин
тересы рядовых граждан, как 
правило, игнорируются. Сред
ства массовой информации -  
лакомый и дорогой кусок. Но за
чем тратиться, если можно про
сто отобрать готовое силой.

Кто станет следующей 
жертвой?

Александр Москаль.

Эта напасть пре
следует ни в чем не по
винный коллектив уже 
давно. Несколько лет 
назад накануне 8 Мар
та в теплицах погибли 
почти все выращенные 
цветы. Недавно воры 
снова проникли в теп
лицу и нарезали цве
тов на кругленькую 
сумму. А теперь вот забра
лись в кабинеты директора

l U - a ,

Милиция поселилась
в тихом уголке Ангарска

С т а р о 
жилы по
мнят, что 
к о г д а - т о  
вся ангар
ская мили
ция распо
л а г а л а с ь  
в трех го 
родских от
делениях -  
на Вороши
лова, в 51 
И 205 квар
талах. Прошло около 20 лет с момента 
преобразования горотдела в управление. 
Почти в два раза увеличилось количество 
сотрудников, расширяется жилплощадь. 
Вот и на днях Центральный ОВД отметил 
новоселье в доме, где раньше размеща
лось детское учреждение.

Конечно, добротное двухэтажное зда
ние в 82 квартале выгодно отличается от 
старого, обветшалого, и, безусловно, уют 
будет способствовать качеству работы. 
Правда, подъехать к отделу практически 
невозможно. Этому препятствует каскад 
запрещающих знаков, а в узком переулке 
дежурит наряд ГИБДД. Боевым парням 
такая скучная служба не совсем по душе.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

П И С Ь М А И 3 М Е Р Т В О Г О Д О М А

Министерство юстиции подготовило проект кониепиии тюремной реформы. 
Предполагается в дисциплинарной практике установить приоритет методов 
убеждения и стимулирования правопослушного поведения. Заключенные в бли
жайшее воемя с м о г у т  п о л у ч и т ь  в  местах лишения свободы высшее образова
ние. а после освобождения -  п р и л и ч н у ю  работу.

С начала года в Ангарске 
умерло на 762 человека 
больше, чем родилось

С о г л а с н о  д а н н ы м  о т д е 
ла загс АМО за минувшие ш есть 'меся
цев 1999 года в Ангарске -появи 
лись на свет 1132 младенца. Тогда как уш
ли из жизни 1894 человека. Печаль
но... Но тут уж ничего не поделаешь. И ан- 
гарчане продолжают жить. За полго
да в нашем городе зарегистрирова
но 524 брака и... 430 разводов.

Жанна Смольчук.

Сергей родился в нояб
ре 1962 года в далеком 
алтайском селе. Как и все, 

окончил среднюю школу. Неко
торое время работал в совхозе 
и, судя по характеристи
ке, -  неплохо. Затем был при
зван в ряды Вооруженных Сил. 
Однако через положенных два 
года службы домой не вернул
ся. Непредвиденная «команди
ровка» продлилась на целую 
четверть века.

■4 апреля 1982 года перед 
I  Военным -трибуналом 

предстали 12 военнослужа
щих, среди которых был и Сер
гей. Трибунал -  учреждение 
грозное, и его решения строже 
гражданских судов. Приговор 
был жестким, срок немалым.

Когда до свободы остава
лось менее трети, случилась 
страшная трагедия. В ночь с 10 
на 11 октября i989 года было 
совершено убийство прапор
щика. Более полутора лет дли
лось следствие. К ответствен
ности привлекли пятерых. Трое 
прошли как непосредственные 
исполнители преступления, 
Сергей и еще один подель
ник -  как соучастники. За поку
шение на жизнь сотрудника 
исправительного учреждения 
закон карает сурово. И это 
справедливо! Убийцы и соуча
стники получили максималь
ные сроки, а одного из органи
заторов расстреляли.

Ч Гак Сергей оказался 
I в ангарской колонии 

особого режима. Первые пять 
лет, как того требует законода
тельство, прожил в камере. Ра
ботал на производстве, вел 
вполне приличный образ жиз
ни, похоже, одумался. За доб
росовестный труд и пример
ное поведение был переведен 
из камеры в обычное помеще
ние. Для не совсем здоровых

легких появилась возможность 
дышать свежим воздухом.

Новая волна неприятнос
тей внезапно накатилась осе
нью 1997 года. Потребовалось 
чуть более месяца для того, 
чтобы Сергей превратился 
в злостного нарушителя режи
ма и, побывав несколько раз 
в штрафном изоляторе, ока

тов -  удел психологов. А эта 
служба практически отсутству
ет. Вернее, есть штатная еди
ница психолога, но ее, как пра
вило, занимают женщины, ко
торым категорически запре
щено находиться в зоне без 
сопровождения. Могут ли воз
никнуть доверительные отно
шения психолога и заключен-

Л и и е н ы й  п р а в а  б ы т ь

ного, если между ними нахо
дится охранник.

С другой стороны, в коло
нии был довольно длительный 
период безвластия. Прежний 
начальник, сам подвергшийся

зался на целые полгода в оди
ночной камере. Личное дело 
заключенного было испорчено 
окончательно. Испарилась на
дежда на помилование: отри
цательное заключение адми
нистрации гарантировано.

Как все это могло случить
ся -  однозначно сказать труд
но. Возможно, подвел незави
симый и гордый характер. Воз
можно, психологическии над
лом, свойственный людям, 
долгое время проведшим в не
воле. Изучение этих момен-

репрессии в эпоху перестрой
ки и не понаслышке, знавший 
жизнь за колючей проволокой, 
ушел в отставку. В ожидании 
преемника началась обкатка

на заключенных нового Уго
ловно-исполнительного кодек
са. Процесс для многих ока
зался довольно болезненным.

Конечно, преступник дол
жен сидеть в тюрьме, а не 
в доме отдыха. Но рано или 
поздно он освободится. И воз
никнет проблема, потому что 
людям будет небезразлично: 
исправился он хоть чуть-чуть 
или стал еще более озлоблен
ным и готовым к новым пре
ступлениям.

Сергей уже несколько 
лет пытается досту
чаться до тех, кто может ре

шить его судьбу. «Я теряю вся
кую надежду на гуманность 
и справедливость. Не ангел я, 
преступник, и за содеянное 
получил сполна. Но хочу еще 
пожить по-человечески. Дайте 
мне возможность начать все 
сначала. Изо дня в день задаю 
себе вопрос: для чего я рож
ден? И не могу найти ответа».

В истории этой колонии 
был уникальный слу

чай, когда заключенный Н., 
осужденный за убийство, об
ратился с прошением о поми
ловании. Прошение подкреп
лялось идеальной характерис
тикой. Пришел ответ: освобо
дить подчистую. Однако доку
менты немного опоздали. Н. 
успел совершить новое уб и й 
ство. На сей раз жертвой стал 
заключенный. Однако очеред
ной срок ему не суждено было 
отсидеть до конца. Очередное 
прошение. Очередная идеаль
ная характеристика. И был ос
вобожден подчистую.

Александр Москаль.

и отдела кадров: забрали 
кое-что из оргтехники 
да нагадили в помещении.

Работники, а это в ос
новном женщины, уже сто
нут — кражи ощутимо ска
зываются на их кошельках. 
Назрела необходимость 
как-то защитить предприя
тие, расположенное вдале
ке от жилой части города, 
от непрошеных гостей.

Имеющие
ся сторож< 
явно не 
с п р а в л я 
ются с воз- 
л о ж е н н о й  
на них за
дачей. Мо
жет быть, 
этот слу
чай станет 
последней 
к а п л е й  
и какой-то 
выход бу
дет най
ден?

Оксана 
Есенина. 

На фото Дмитрия Фирсто- 
ва место происшествия.

№

. ■
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ообгцение
Отдел зашиты прав потребителей АМО устано

вил продажу фальсифицированных продтоваров 
в предприятиях торговли г.Ангарска в июле 1999 г.:

• Чай индийский, сорт высший, черный, байховый, масса 
нетто 50 г, АО «Московская чаеразвесочная фабрика», Москва, 
ул.Баровая, 3; ГОСТ 1938 (вид пачки -  синий слон на желтом 
фоне), цена в продаже 4 руб.

Отсутствуют:
-  товарный знак «Ростест» РСТ ПР-71;
-  надпись способа приготовления;
-  надпись срока употребления;
-  сертификат соответствия и качественное удостоверение.
Согласно ГОСТ 193890 п. 1.3.5. отклонения от массы нетто

не должны превышать 1 процент к массе фасовки от 25 г до 
3000 г упаковочной единицы. Фактически при перевешивании 
чая установлен вес от 34,5 г до 38,5 г (от пачки 50 г недовес со
ставил до 15,5 г). Кроме этого, чай представляет смесь пыли, 
опилок, чая.

• Пельмени по предъявлении накладных, сертификата со
ответствия от ТОО «Талнах», г.Улан-Удэ. Согласно письму Гос
стандарта России Бурятского Центра стандартизации, метроло
гии и сертификации сертификат соответствия № РОСС 
J164035V00115 от 10.06.98 г. бланк 00080438 кулинарному цеху 
«Талнах» не выдавался.

При очередных покупках обратите внимание на перечис
ленную продукцию.

Ваше здоровье -  в ваших руках.
Отдел защиты прав потребителей.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Н  f "  Д  Р С К  Адрес для пи сем : 6 6 5 8 3 0 . г .А н га р с к -З С , га зе та  "Свеча"

ять лет исполнилось 
в этом году Сибирско

му институту права, экономики 
и управления (СИПЭУ). Много 
это или мало для высшего 
учебного заведения, в то вре
мя как средний возраст рос
сийских вузов 65-70 лет?

Как посмотреть... Количе
ство не всегда важно, а вот ка
чество... Качество образова
ния, неординарный подход 
к решению многих проблем, 
мобильность и, конечно же, 
молодость вуза. Но молодость, 
как сказал один мудрец, -  это 
недостаток, который быстро 
проходит.

20 июня 1999 г. состоялось 
торжественное вручение дип-

Юля: -  Я горжусь своим 
дипломом психолога. Да, у ме
ня есть уверенность в завт
рашнем дне! Хочется немного 
расслабиться, а потом при
няться за дело.

Корр.: -  Если не секрет, 
какое?

Юля: -  Я остаюсь рабо
тать в своем вузе пока в каче
стве методиста. Вообще наш 
вуз помог трудоустроиться 
многим выпускникам, которые 
хорошо зарекомендовали се
бя во время учебы.

Корр.: -  Вы получили дип
ломы психолога?

Юля: -  Да, я получила 
диплом психолога государст
венного образца Ведь вуз

Юля: -  В Ангарском фили
але СИПЭУ уже обучается 142 
студента. Плюс более 50 чело
век -  будущие первокурсники. 
Вообще набор студентов у нас 
ограничен.

Корр.: -  Как обстоят дела 
в вашем институте с учебника
ми и другой необходимой ли
тературой?

Таня: -  У нас постоянно 
пополняющаяся библиотека, 
читальный зал. Институт опла
чивает услуги библиотеки 
и читального зала ДК нефте
химиков. Кроме того, каждому 
студенту выдается полный 
комплект учебников по его 
специальности.

Юля: -  Интересного было 
много. Но наиболее... Навер
ное, конференция на англий
ском языке (английский язык 
у нас на всех факультетах изу
чается глубоко и целенаправ
ленно) «English as a meam of 
Communication». В этой кон
ференции принимали участие 
все желающие. Тезисы студен
ческих докладов опубликованы 
в сборнике, который издан на
шим институтом. А всем участ
никам подарили памятные су
вениры, победителям -  призы. 
И кстати, два студента третье
го курса факультета менедж
мента Марина Ковалева 
и Юрий Трубачев бесплатно

•  А л ъ м а  м а т е р

сипэу — решение
ваших пробпем!

ПОЖИЛОМ АНГАРЧАНКЕ СКАЗАЛИ: 
КОСТИ НЕ СРАСТУТСЯ. 
ДЕСКАТЬ, ВОЗРАСТ

С пенсионеркой Нинелью 
Георгиевной случилась беда. 
Шла по улице. Поскользну
лась. Не удержала равнове
сие. В результате - перелом.

Полтора месяца по 
больницам.

Полтора месяца по 
ачам.

«м.4 Всё безрезультатно. Раз
ные доктора говорили одно 
и то же: в таком возрасте кос
ти не срастутся. Казалось, ос
таётся смириться...

И тут Нинели Георгиевне 
посоветовали обратиться 
в МСЧ-36. Пошла на приём. 
Хирург Геннадий Бердюгин, 
разглядывая рентгеновские 
снимки, сокрушенно покачал 
головой: столько времени по
теряно! Обломки сильно сме
стились. Пенсионерка уже го
това была проститься с по
следней надеждой, когда ус
лышала: «Постараемся сде
лать всё возможное. Сдавайте 
анализы».

И постарались. И сде
лали.

«36-ю в городе знают 
все. Считается, что весь сек
рет в богатом финансирова
нии, - делилась мыслями 
с корреспондентом «Свечи» 
Нинель Георгиевна. - Дейст
вительно, там единственный 
в области аппарат «Шанс» для 
лечения переломов. Но толь
ко его больному недостаточ
но. Нужен профессиональный 
уход - только тогда дела пой
дут на поправку». Пенсионер
ка сразу отметила царящую 
в травматологии атмосферу.

Медсёстры всегда на ме
сте. Нет запаха табачного ды

ма. Врачи морально готовят 
пациентов к операции, помо
гая преодолеть неизбежный 
в таких случаях страх. «Генна
дий Васильевич и лечащий 
врач Александр Корбатов от
носились ко мне, простой 
пенсионерке, словно я их род
ственница» - растроганно до
бавила Нинель Георгиевна.

Как мало, оказывается, 
надо, чтобы люди были тебе 
благодарны! Просто честно 
делать своё дело. Можно ведь 
кивать на обстановку в стране, 
на долги по зарплате, напле
вать на работу, на людей, ко
торые от тебя зависят. Фор
мула оправдания известна 
ещё со времён социализма: 
наверху делают вид, что пла
тят, а мы делаем вид, что ра
ботаем. И поражает нас, при
выкших к плохому, когда чело
век, несмотря ни на что, чест
но делает своё дело. Не за на
грады, не за премии. Просто 
потому, что иначе не умеет.

Николай Загурский.
В

ломов СИПЭУ первым выпуск
никам факультетов психоло
гии. юриспруденции, менедж
мента, мировой экономики, 
экологии.

Такое важное событие 
не осталось без внима
ния президента Фонда уни

верситетского сотрудничест
ва, общественной организа
ции, объединяющей крупней
шие высшие учебные заведе
ния России и стран зарубежья.

Под звуки квинтета из фи
лармонии директор Б.Ю.Вино
градов вручал дипломы и се
ребряные перстни своим пер
вым выпускникам. А трем сту
дентам, которые раньше всех 
заключили договор с институ
том, были вручены золотые на- 
гр^/джые значки с эмблемой

Кто они, сегодняшние вы
пускники Сибирского институ
та права, экономики и управ
ления?

Улыбки и глаза сияют,
Как солнце, разгоняя тьму. 
Мы всех сегодня 

поздравляем,
Всех, кто окончил СИПЭУ! 
Пусть на пути стоят 

невзгоды.
Ни в летний зной,

ни в зимнюю пургу 
Нас не согнут, не сломят 

годы,
Ведь мы -  питомцы 

СИПЭУ!

Что дало им обучение 
в СИПЭУ? И есть ли 

у них уверенность в завтраш
нем дне? Ведь их деньги, вло
женные в образование, а точ
нее их профессии, должны 
приносить им дивиденды всю 
жизнь!

Юлия Соколенко, Татья
на Пухорева, выпускницы 
факультета психологии.

Корр.: -  Позади выпуск
ные экзамены, защита дипло
ма. Какие чувства вас пере
полняют? Что вы испытываете?

имеет лицензию Госкомвуза от 
13.11 95 г. №16-296 на веде
ние образовательной деятель
ности в сфере высшего обра
зования.

Таня: -  Я тоже имею дип
лом психолога. И так же, как 
и Юля, остаюсь работать в СИ
ПЭУ. И меня, если честно, за
дело то, что наши дипломы на
звали в статье Ф.Крайнюка в 
«Свече» фальшивыми. Напро
тив, работодатели охотно бе
рут на работу наших выпускни
ков. А лучших студентов СИ
ПЭУ трудоустраивает у себя.

Корр.: -  Как вам кажется, 
Юлия, чем ваш институт отли
чается от любого государст
венного? Какое-то существен
ное отличие есть?

Юля: -  В нашем институте 
благоприятный психологичес
кий климат. Небольшая напол
няемость групп, поэтому пре
подаватели уделяют нам на
много больше времени для 
общения. У нас, как и во мно
гих государственных вузах, 
оценки за экзамены, зачеты не 
ставят за «красивые глаза» или 
за деньги. Только -  за знания!

Таня: -  Но если вдруг ты 
чего-то недопонимаешь, пре
подаватель может тебе это 
объяснять столько, сколько 
потребуется. Уровень подго
товки в нашем вузе зависит от 
способностей самого студен
та. Наш директор всегда пре
следовал цель: создать до
машний вуз -  компактный, уют
ный и для преподавателей, 
и для студентов.

■ Корр.: -  И у него это полу
чилось?

Таня: -  Я считаю, да. Мы, 
студенты, не превратились 
в серую массу. Каждый остал
ся личностью, индивидуаль
ностью.

Корр.: -  Сколько всего 
студентов обучается в СИ
ПЭУ?

Юля: -  Также наш институт 
полностью оплачивает студен
там пользование системой 
Интернет. Я считаю, что это 
очень выгодно.

Корр.: -  Насколько про
фессионален преподаватель
ский состав вашего вуза?

Юля: -  В институте около 
100 преподавателей. Из них 20 
профессоров и докторов наук 
и более 70 доцентов и канди
датов наук. В их числе акаде
мики и члены-корреспонденты 
Российской Академии наук. 
От общего числа преподавате
лей число остепененных со
трудников составляет почти 
89%. Не каждый государствен
ный вуз может похвастаться 
таким преподавательским со
ставом!

Корр.: -  Какая научная ра
бота ведется в вашем вузе?

Юля: -  В марте этого года 
состоялся ученый совет, где 
были утверждены кафедры на 
каждом факультете. Пять пол
номочных кафедр определили 
направления в научно-иссле
довательской работе. Бурные 
обсуждения на совете вызвал 
вопрос о формировании эко- 
лого-правовой клиники, кото
рая должна соответствовать 
международным стандартам. 
Непосредственно в научную 
работу вовлекаются и студен
ты. На кафедрах создаются 
современный учебники и по
собия. *

Корр.: -  Можно сказать, 
что ваш вуз соответствует 
всем показателям, характер
ным для высшего учебного за
ведения?

Таня: -  Да. Учебные планы 
института соответствуют гос
стандартам на 99,99%.

Корр.: -  Юлия, какое ме
роприятие в этом учебном го
ду было, на ваш взгляд, наибо
лее интересным?

поехали в студенческий ла
герь, организованный отделом 
молодежи.

Особую благодарность по 
организации студенческого 
отдыха хочется выразить 
Е.Ф.Аксеновой.

Корр.: -  Какие пожела
ния, напутствия хотите дать 
абитуриентам?

Таня: -  Я приглашаю всех, 
кто решил получить высшее 
образование (и не просто дип
лом, а солидные глубокие зна
ния), поступать именно в наш 
Сиоирскии институт права, 
экономики и управления. У нас 
7 факультетов по наиболее де
фицитным и актуальным спе
циальностям. Это -  юриспру
денция, психология, менедж
мент, мировая экономика, эко
логия. Два факультета -  фа
культет компьютерных техно
логий и информационных сис
тем и факультет бухгалтерско
го учета и финансов -  открыты 
в этом году.

У нас крепнущие связи 
с высшими учебными заведе
ниями Китая, Японии, Кипра, 
США, Австрии. Наши выпуск
ники пользуются спросом как 
в небольших коммерческих 
фирмах, так и на крупных пред
приятиях. И, что немаловажно, 
вуз помогает в трудоустройст
ве выпускникам.

Наш институт дает воз
можность получить и второе 
высшее образование в Иркут
ском корпусе СИПЭУ всем, кто 
хочет расширить свой круго
зор или получить престижную 
специальность. Приходите.

Вас ждут по адресам:
И ркутск, ул .Байкаль

ская, 291, телефоны: 35-91- 
98, 35-99-15.

Ангарск, квартал «А», ОК 
«Гармония», офис 6, теле
фон: 54-51-10.

Ангарск, ул .Ворош ило
ва,^! Оа, као. 211, телефон:
6-S&-45.

V: Магазины
обворовывают

Это стало известно из опе
ративных данных уголовного 
розыска. Крадут в основном 
продукты, спиртное и курево. 
Иногда и унести успевают не
много, только напакостят. Так 
случилось и в 84 квартале. 
Ночные воры отогнули решет
ку, которую обычно устанавли
вают на окна, разбили стекло 
и проникли внутрь магазина 
“ Полярный". Внимание зло
умышленников привлек уже 
перечисленный набор това
ров. Затарившись, они благопо
лучно убрались восвояси.

В этом частном магазине не
давно был сделан ремонт, поэто
му его хозяину было особенно

неприятно узнать о не
званых гостях. Теперь 
придется ремонтировать 
решетку и вставлять 
стекло. Наверное, умест
но было бы порекомен
довать пострадавшему 
предпринимателю уста
новить охранную сигна
лизацию (по информа
ции УВД, именно ее от
сутствие как магнитом 
притягивает преступни
ков), если бы не неуклон-

в Ангарске
каждую неделю

Берегись тяпки
В эти дни мы нередко ви

дим на улицах людей с тяпка
ми — пришла пора окучивать 
картошку. Тяпки носить никому 
не запрещено, они не призна
ны правоохранительными ор
ганами холодным оружием. 
Однако, как оказалось, могут 
таковыми стать. Именно в та
ком качестве решила исполь
зовать обыкновенную тяпку со
седка 60-летней Майи Петров
ны Шапошниковой.

Вечером 8 июля пожилой 
женщине, живущей в п.Китой, 
понадобилась медицинская 
помощь. Прибывшая бригада 
медиков зашила рваную рану 
на голове и узнала от потер
певшей, для чего может приго
диться сельскохозяйственный 
инвентарь.

Любовь Орлова.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 12 июля тел. 54-05-25

Лицензия
№18

но повышающаяся стоимость 
этой услуги. Так что стоит крепко 
подумать, что выбрать.

Евгений Константинов. 
Фото Игоря Уткина.

Нога осталась 
на р е л ь с а х

Произошло это несчастье 7 июля на 
станции Совхозной. 17-летний Алексей 
Лбов, уроженец села Олонки, не заме
тил приближающегося локомотива, что 
и привело к столь катастрофическим для 
его здоровья последствиям. По мнению 
медиков, скорее всего несчастья бы не 
случилось, если бы парень не выпил.

Сергей Еврошин.

Комната 211 кв. 50.0
Комната 61 кв. 2\2 -\15.0\3хоз. разд 29.0
Комната 6а м\р 5\5 -\12.0\3хоз. разд 24.0
1-комн. 6а м\р 4\4 33.6\17.7\9.0 Б\ разд 70.0
1-комн. 15 м\р 2\5 33.6\16.5\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 13 м\р 3\5 З2.:1\18.0\6.0 Б\ совм 62.0
1-комн. 17 м\р 1\5 35.3\17.0\9.0 разд 69.0
1-комн. 17 м\р 1\5 33.5\17.0\9.0 разд 65.0
1-комн. 18 м\р 1\5 33.0\16.8\9.0 разд 65.0
1-комн. 22 м\р 5\5 32.7\17.1\9.0 Б\Т разд 78.0
1-комн. 93 кв. 1\5 30.4\17.8\6.5 совм 57.0
1-комн. 94 кв. 5\5 30.8\18.1\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.4\17.8 \6 .1 Б\ совм 65.0
1-комн. 95 кв. 4\5 31.0\16.6\6.7 Б\ совм 69.0
1-комн. 219 кв. 1\5 34.3\16.9\9.0 разд 70.0
1-комн. 277 кв. 5\5 30.0\18.0\6.5 Б\ совм 65.0
1-комн. 278 кв. 1\5 34.3\18.4\7.5 Б\ совм 67.0
2-комн. 6 м\р 5\5 45.0\28.9\6.5 Б\ совм 80.0
2-комн. 9 м\р 5\5 45.1\29.5\6.0 Б\ совм 85.0
2-комн. 9 м\р 4\5 45 .1\28.8\6.5 Б\ совм 85.0
2-комн. 12 м\р 5\5 44.8\28.7\6.5 Б\ совм 83.0
2-комн. 13 м\р 2\5 45 .1\29.5\7.0 Б\Т совм 85.0
2-комн. 72 кв. 2\3 40.5\26.6\6.0 Б \ совм 80.0
2-комн. 91 кв. 4\5 45.0\29.0\6.0 Б\ совм 78.0
2-комн. 178 кв. 1\5 45.0\30.0\6.5 совм 80.0
2-комн. 189 кв. 4\5 42.2\26.6\6.0 Б\Т совм 90.0
2-комн. 207 кв. 2\5 44.4\29.9\6.9 Б\Т совм 100.0
2-комн. 33 м\р 1\5 52.8\33.9\7.5 Л\Т разд 130.0
2-комн. 211 кв. 4\4 54.5\32.8\9.0 Б\Т разд 180.0
3-комн. 12 м\р 3\5 55.1\34.7\6.3 Б\ совм 100.0
3-комн. 7а м\р 6\9 64.2\40.0\9.0 ЛБ\Т разд 180.0
3-комн. 76 кв. 2\4 76.4\47.6\9.0 V разд 220.0
3-комн. 212 кв. 1\5 62.0\40.0\9.0 \т разд 135.0
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Древние пожелтевшие книги полны свидетельств о таинственных смертях, вызван
ных злыми чарами. Было бы просто списать их на впечатлительность и суеверность 
предков, если бы история новейших времен не подбрасывала время от времени древ
ние сюжеты.

Как известно, журналисты охочи до всякого рода сенсаций, тайн, приключений. 
Разве можно было равнодушно отвернуться от пришедшей в редакцию взволнованной 
заплаканной женщины, которая рассказала удивительную историю своей жизни...

Сама не своя ходила 
Людмила после той 
странной встречи: силы 
оставили ее, тоска нава
лилась смертельная, во
ля покинула исхудавшее 
тело.

т ак ведомая кем- 
кто, поплелась 

Людмила к колдунье Га
лине, пригодились и нит
ки, и иглы, и вино. «Не 
судьба тебе быть с люби
мым, потеряешь детей
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ти таких пророчеств, на собст
венном примере доказать, как 
слово может убить человека, по
ломать его жизнь.

г ак отнестись к этой исто- 
ф ии несчастной измучен

ной женщины? Что это: выдумка, 
плод больного воображения или 
правда? Велик соблазн ответить 
на вопрос о природе магических 
воздействий -  это, дескать, все
го лишь шарлатанство, тысяче
летиями обеспечивающее дохо
ды ловких людей. Но не стоит то-

отрезать три волос
ка. Охотников не на
шлось. Мало того, 
на некоторых лицах 
был заметен стара
тельно скрываемый 
страх. А человек 
этот вовсе не был 
оккультистом. Про
сто он доказал, что, 
помимо веры созна
тельной, есть неосо
знанная.

А можно специ
ально поехать в де
ревню, и если хозяе
ва примут за своего, 
под вечерок, когда 
с хлопотами по хо
зяйству будет покончено, расска
жут о таких чудесах! Где от себя 
прибавят, а где и правду скажут.

Раньше в деревнях жили 
люди, к которым соседи

сионально занимаются колдов
ством. В газетных объявлениях 
всякого рода маги и «сенсы» 
предлагают полный реестр услуг. 
Ну, а о цыганках вообще особый

t Ш ! »,
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Четыре года назад ясным 
летним днем Людмила 

с легким сердцем, как на крыль
ях, летела по парку нефтехими
ков. Повстречавшая ее цыганка 
так и сказала: «Тебя сам божень
ка ко мне несет». И тут же доба
вила: «На тебе страшная клятва, 
подойди ко мне, только я смогу 
ее с тебя снять». Сама не пони
мая почему, Людмила, как заво
роженная, подошла к цыганке, 
и под пристальным взглядом 
черных глаз поплыла, закружи
лась голова, отнялся язык, и ту
ман застлал очи. Как сквозь сон, 
доносилась невнятная речь кол
дуньи: «С белого лица, с черных 
бровей... будешь веселая, бу
дешь радостная...» Когда очну
лась от наваждения, пришла не
много в себя, цыганка уж требо
вала оплату за снятие клятвы. 
И рука сама потянулась за заня
той с трудом сотней. А черногла
зая колдунья, приняв деньги, на
звала себя -  Галина Г., сказала 
свой адрес и пригласила Людми
лу к себе погадать на воде. «Да 
прихвати, дорогая, нитки, иглу, 
спички да бутылку вина», -  ска
зал она.

своих, -  все шептала цы
ганка. -  Ты возьми иглы 
и воткни их в порог, а бе
лье его этими нитками 
подшей». Так и сделала 
Людмила. И не ведала 
тогда еще, что сама себе 

могилу роет, счастье закапывает. 
Все пошло с тех пор на переко- 
сяк: любовь ушла -  с родным, на
реченным судьбой человеком 
расстались, как чужие, потеряла 
хозяйство, работу; дети стали 
чахнуть и болеть. Три сына боль
но ранят материнское сердце: 
старший два раза был женат, те
перь разведен, к любимому внуку' 
Сашеньке бабушку сейчас даже 
близко не подпускают; а двое 
младших сыновей тают на глазах, 
мечутся, стали ссориться, злить
ся, а то и плакать без причины. 
Сама Людмила места себе не на
ходит, сердце тяжко сжимается, 
сон ушел, радость покинула, зато 
тоска царствует. Чего уж только 
она не делала: была на приеме 
у психоневропатолога (лечение 
его отвергла), обращалась к бе
лой колдунье, чтоб за 20 рублей 
сняла проклятую порчу, ходила 
и к бабкам-колдуньям. В ход шли 
булавки и смоляные стружки, 
осиновый кол и чеснок. Теперь 
она уже ни во что больше не ве
рит, ни на кого не надеется и жить 
не хочет. А в редакцию пришла, 
чтобы предупредить об опаснос-

ропиться. Отрицание -  в любом 
случае не довод.

Вспомним, что антропологи 
отмечают исключительную эф
фективность магических при
емов аборигенов: как только ста
новился известен факт колдовст
ва -  жертву было невозможно 
спасти. Причину смерти антро
пологи называют четко -  вера 
в могущество колдуна. Великая 
сила веры, несущая исцеление 
и смерть.

Этот страх перед магией во
все не исчез у современного че
ловека, он лишь перекочевал 
в отдаленные уголки сознания 
и временами напоминает о себе, 
он существует независимо от на
ших знаний и убеждений. Будь вы 
атеист или доктор самых серьез
ных наук, все же вряд ли согласи
тесь совершить ночную экскур
сию на кладбище. А если сможе
те, то, скорее всего, будете чув
ствовать себя героем.

Мне лично как-то пришлось 
присутствовать при разговоре об 
оккультизме. Посмеялись над 
примитивностью доморощенных 
гуру. И когда присутствующие со
шлись на том, что магия -  чис
тейший бред, опиум для легко
верного народа, встал один ма
лознакомый нам человек и ска
зал, что владеет способностью 
сглазить насмерть и готов проде
монстрировать это. Он предло
жил кому-нибудь из собравшихся

ходили по крайней нужде за со
ветом или травкой лекарствен
ной. Ходили по темноте, чтобы 
меньше любопытных глаз, и гово
рить о том остерегались...

Способности у знахарей все
гда разные: кто вылечит, кто мужа 
в семью вернет, кто супруга непу
тевого от бутылки отвадит или 
порчу отведет. А есть такие, что 
могут ту же порчу на скотину или 
хозяина навести, женщину заго
ворить на бесплодие или выки
дыш. Мужиков на несчастный 
случай. Тех, кто обладал зло
вредными способностями, звали 
ведьмами и колдунами. К ним по 
вечерам никто не ходил, разве 
что лихой человек. И в наше вре
мя есть люди, которые профес-

разговор, они издревле счита
лись искусными пророчицами 
и ведьмами.

Людмила считает, что жить ей 
осталось всего ничего и детям ее 
тоже. Она уверена, что ее «ис
портили», убили словом, надру
гались над счастьем. Магическое 
убийство с точки зрения здраво
го смысла -  полнейший бред. 
Но очень многие верят в колдов
ство, в этот особый мир, в кото
ром есть черные маги, готовые 
за деньги убить человека и е гг  , 
душу, а есть те, кто боретС^‘ 
с темными силами, снимая за
клятия. Это особый мир, но при
надлежит он нашей реальности.

Вероника Тихонова.
М Н Е Н И Е  С П Е Ц И А Л И С Т А
Татьяна Бацелева, психолог отдела загс:
-  Порча. Возможно, что-то такое и есть, существует на са

мом деле. «Испортить» можно даже себя самого -  порадовался 
вслух, что давно не болел, а на следующий день слёг. Такое бы
вает, но нормальные здоровые люди быстро восстанавливают
ся, потому что просто выкидывают это из головы, забывают. 
А больной человек сознательно цепляется за «роковое предна
чертание», постоянно живет в угнетенном состоянии и создает 
вокруг себя нервную, напряженную обстановку. Отсюда возни
кают и болезни, и неурядицы в личной жизни и на работе.

Скорее всего, Людмила страдает таким навязчивым состоя
нием -  все беды в своей жизни она объясняет одной причиной -  
«испортили», сглазили. Ей и ее близким, несомненно, надо об
ратиться к специалисту-психотерапевту. Только он может по
ставить верный диагноз и помочь прийти в норму.

з а
В воскресенье 11 

июля в пойме реки Ки
тай можно было наблю
дать, как мирно пасуще
еся в районе автодрома 
стадо коров вдруг вне
запно, словно по коман
де, , рвануло в сторону

В разговоре 
с растерявшейся 
от такого коровь
его марш-броска 
ж е н щ и н о й -па с - 
тухом выясни
лось, что перед 
этим она слыша-

О&асза® aw a  щ п-да 
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воды и, безошибочно 
найдя брод, останови
лось на отмели почти на 
середине реки. •

ла жалобный собачий 
визг, доносившийся 
сверху со стороны па
мятника декабристам,

а коровы, видимо, учуя
ли и запах крови сбитой 
автомашиной собаки.

Но не все буренки 
бросились от неведо
мой опасности в воду. 
Две коровы и теленок, 
прижавшись к кустам, 
остались на берегу. Ви
димо, материнскии ин
стинкт сохранения по
томства взял верх над 
страхом, так как глубина 
брода у берега была бы 
теленку выше рожек.

Более часа стояло 
стадо в воде, затем 
медленно, осторожно 
двинулось к берегу.

Николай Жаринов.
Фото автора.

Четыре «Икаруса» 
подкатили к стадиону 
«Ангара», и из них 
шумно посыпались 
совершенно счастли
вые ребятишки. Сре
ди отдыхавших на 
турбазе «Ангара» с 23 
июня по 5 июля при
была и группа «Рос
ток» -  23 ребенка от 9 
до 14 лет лет. К нача
лу заезда детей было 
больше, но одну де
вочку П Р И Ш Л О С Ь  ОТт
править на хирурги
ческую операцию, 
а мальчика Колю 
Кузьмина -  на адми
нистративную комис
сию: в лагере он учи
нил драку. •

Группу «Росток» 
специалисты отдела 
по делам молодежи 
укомплектовали ре
бятишками из небла
гополучных семей. 
Претендентов на сча
стливые путевки было

намного больше, чем 
вакансий, и пришлось 
проводить своеоб
разный конкурс на
оборот: предпочте
ние отдавалось са
мым малообеспечен
ным, к тому же если 
они еще и поставле
ны на учет в милиции 
или в комиссии по де
лам несовершенно
летних. А родители? 
На последнее органи
зационное собрание 
пришло только 10 из 
25, хотя у некоторых 
ребят не было даже 
сменного нижнего 
белья для отправки. 
Эти проблемы при
шлось решать -  отде
лу по делам молоде
жи и женсовету.

В первый же день 
на турбазе «Ангара» 
выяснилось, какие 
это прекрасные де
ти -  дружные и безо
глядно преданные

Ангарчаниу!, упав с 4-го этажа, 
остался жив и почти невредим

Судьба играет с человеком. Кто- 
то и на арбузной корочке поскольз
нется и -  привет, а кто-то и с 4-го эта
жа летит и остается жив и здоров.

Вот так и 11 июля, можно сказать, 
крупно повезло 29-летнему жителю 
93 квартала Олегу Цыганову. Моло

дой человек испытал чувство свобод
ного полета, пролетев около 15 мет
ров. К счастью, добравшись до зем
ли, Олег умудрился сломать только 
пяточную кость. Вот уж, действитель
но, кому суждено сгореть -  не утонет.

Оксана Есенина.

в о с п и т а т е л я м .  
В огонь бы пошли по 
одному слову Екате
рины Заостровской 
или Галины Лосевой. 
А все потому, что ре
бята щедро отдавали 
этим двум женщинам 
все недолюбленное 
и недоласканное, 
за ненадобностью 
н е в о с тр е б о в а н н о е  
в своих собственных 
семьях. Наверное, 
на турбазе что-то 
важное и нужное про
исходило в маленьких 
одиноких душах, это 
выразилось в инте
ресных последстви
ях. Стараясь оста
ваться незамеченны
ми, мальчишки под
кармливали пасущих
ся на лугу лошадей 
и коров своим хле
бом, который они 
специально для этого 
не весь съедали 
в столовой.

На вопрос: 
«Как отдыха- 
лось?» -  ребя
та хором отве
тили: «Хоро
шо! Купались, 
загорали, и г
рали». Воспи
татели доба
вили: девочки 
ста р а те л ьн о  
мыли полы 
в корпусе, 
а парни лихо 
убирали при
стань, за это 
им разрешали 
покататься на 
к а т а м а р а н е

бесплатно. До обид
ного быстро кончи
лась лесная сказка, 
и маленькая Олеся из 
Мегета не выдержала 
и расплакалась. Две 
недели девочка ни на 
шаг не отходила от 
Галины Лосевой, 
и вот все позади -  
и веселые пляски, 
и песни, которые 
Олеся пела женщине, 
ставшей ей матерью.

В грудах детского 
багажа бросалось 
в глаза обилие че
ремши. Ребята как 
сговорились, и каж
дый постарался при
везти своим закон
ным родителям таеж
ный подарок. Знаю
щие люди утвержда
ют, что черемша от
лично перебивает тя
желый дух низко
пробного спиртосо
держащего «пойла». 
Хорошо, что дети это
го пока еще не знают.

Владимир
Слободчиков.
Фото Николая 

Жаринова.

1 5 .0 7 .9 9 -2 2 .0 7 .9 9



я писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча'. у  £  £ СБЕЧ&1 Телефоны: 52-67-46, 52-24-01. Факс: 52-67-46.

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. Ц  Г  А  Р С К  Адрес для пи сем : 6 6 5 8 3 0 , г .А н га р с к -3 0 , га зе та  "Свеча” .

- . у '  " 1Чш я: . • ___ у ____ ::____-:х,:. i Щ Ш .,*Я-ш . ,y5f-

В субботу 10 июля было решено провести 
областной Сабантуй -  татаро-башкирский 
.праздник, посвященный окончанию весен- 

,-^.их полевых работ. Последний раз подобное 
{--мероприятие проводилось три года назад 

в Черемховском районе. Оттого долго и тща
тельно готовились ангарчане к долгождан
ному событию.

*
Губернатор отменил 
С а б а н т у  й , 
н о  п р а з д н и к  
все же сост оялся И вот рано 

утром много
численная де

легация от нашего города отпра
вилась в дальний путь. И всю до
рогу кто-то репетировал номера 
художественной самодеятельнос
ти, кто-то бережно сохранял от 
летней жары уникальные нацио
нальные блюда -  плоды бессон
ной ночи, кто-то готовил друзьям 
подарки и приветственные речи.

Оса встретила глухой тиши
ной. Безмолвствовала и деревня 
Русские Янгугы, предполагаемая 
столица Сабантуя. В последний 
момент губернатор, занятый бо
лее важными политическими де
лами, не выделил на праздник ни 
копейки и тем самым поставил 
крест на съезде многотысячной 
татарской общины Приангарья.

И все-таки ангарчане не отка
зались от своего праздника. 
На берегу тихой речки вблизи по
селка Бохан развернулся красоч

ный спектакль. Звучали татарские 
и башкирские, русские и украин
ские песни, искрометные танцы 
сменяли спокойные беседы и пре
дания многовековой истории. 
Женщины старались превзойти 
друг друга в кулинарном искусст
ве, но побежденных не было. 
Жаль, что не удалось повидаться 
с сородичами из других районов 
области. Но пусть этот неприят
ный факт останется на совести 
больших чиновников. А субботний 
день еще ближе познакомил про
стых людей, предки которых ког- 
да-то пришли с берегов Волги 
и Камы. Большинство из них ста
ли ангарчанами, строили город, 
улицы которого носят их имена. 
И теперь они ратуют за возрож
дение своей культуры, религии 
и неповторимых национальных 
традиций. И вряд ли им кто-то 
помешает.

Александр Москаль.
Фото автора.

ровано немало 
случаев, когда ки
ты протаранивали 
головой судна сво
их обидчиков, и те, 
оказавшись в ле
дяной воде,просто

сить людей от его 
агрессивных дей
ствий, решено бы
ло вооружить кито
боев своеобраз
ными гранатоме
тами -  «даттинг-

Охотников на китов  
в  О о  р  у  ж  а  ю  т  
г р а н а т о м е т а м и

Ручными гранатометами начали оснащать... 
российских китобоев на случай нападения на охот■ 
ников их же собственных жертв-гигантов.

А б о р и ге н н ы й  
промысел серых 
и полярных китов 
в Беринговом и Чу
котском морях был 
возрожден совсем 
недавно из-за не
хватки продоволь
ствия у местного 
населения. Однако 
старый способ 
охоты на морских 
м лекопитаю щ их, 
во время которого 
животных сначала 
лишали возможно
сти нырять, выст
реливая в спину по 
5-6 гарпунов с по
плавками, а затем 
добивали из обыч
ных карабинов, 
не удовлетворил 
м е ж д у н а р о д н у ю  
китобойную ко
миссию из-за сво
ей негуманности.
Кроме того, совре
менные китобои 
оказались абсо
лютно не готовыми 
к защитной реак
ции раненых ж и
вотных. Зафикси-

замерзали. И но
гда же раненым 
китам удавалось 
выпрыгнуть из во
ды и раздавить 
сидящих в лодке 
своей массой.

Чтобы ускорить 
процесс добива
ния морского ги 
ганта и обезопа-

ганами». Снаряд от 
такой пушки, выпу
щенный в головной 
или спинной мозг 
животного, спосо
бен умертвить его 
с первого же выст
рела, даже через 
толщу воды.

Михаил Климов.

Г:

ш
ш
Шш

Привычная картина: из мусор
ного бака торчат отслужившие свой 
срок люминесцентные лампы. 
В этих красивых трубках молочного 

,ета, которые так любят разбивать 
пацаны, -  смертельно опасная 
ртуть. А сколько еще токсичных тех
нических приборов преспокойно 
валяется под заборами различных

на обслуживание с любой действу
ющей установкой. В Ангарске соб
ственного оборудования по утили
зации нет, ближайший адрес -  ЧП 
«Митюгин» из Братска. На развитие 
этой фирмы два года назад наш 
экофонд перевел триста миллионов 
рублей. Поэтому специалисты отде
ла экологии и рекомендуют всем

Деньги ангарского экофонда 
р аботаю т в Б р а тск е
предприятий Ангарска, знает толь
ко отдел экологии. Для того, чтобы 
в черте города не осталось опасных 
очагов, начата работа по инвента
ризации ртутосодержащих отходов. 
Инвентаризацию должны пройти 
все предприятия Ангарска незави
симо от форм собственности. Опла
та утилизации(складирование и вы
воз) на муниципальных предприя
тиях производится за счет средств 
экофонда. А всем частным фирмам 
рекомендуется заключить договоры

нуждающимся обращаться
в Братск, гарантируя полную закон
ность утилизационных мероприя
тий (ЧП «Митюгин» обладает регио
нальной лицензией и выдерживает 
требования всех контролирующих 
органов). А если кто-то уверен, что 
экофондовские деньги эффектив
нее работали бы в родном Ангар
ске, могут обратиться за помощью 
в Новосибирск.

Владимир Слободчиков.

Сегодня граждане России пла
тят за приватизированное жилье 
всего 0,1 процента стоимости не
движимости по оценке БТИ. Напри
мер, за трехкомнатную стандарт
ную малометражку ангарчане еже
месячно должны выложить не бо
лее пяти рублей. Сумма настолько 
мизерная, что власти богатой 
Москвы вообще отменили подоб
ный вид поборов, а в столице Буря-

№ ш г  m а ш р  
m  2 U ( D ( D  и  
m а и г щ ш а  щ

тии, наоборот, взимают копеечный 
налог с неприватизированного жи
лья через ЖЭКи.

Но с нового года ставки резко 
повышаются. Сразу в 20 раз! Одна
ко это в первую очередь коснется 
сверхбогатых, стоимость недвижи
мости которых превышает полу

миллионную отметку. Что касается 
владельцев «хрущевок» (имя Ники
ты Сергеевича бессмертно в памя
ти скромных людей), то налоговое 
бремя их пока не коснется.

Валентин Петров.
Фото автора.

В ы б о р ы  в  з а к о н е
Перед длительными летними 

каникулами (оказывается, на кани
кулы уходят не только школьники, 
но и серьезные и важные дяди и те
ти) депутаты Государственной Ду
мы разразились самым большим за 
всю свою деятельность законом, 
текст которого не поместится даже 
без картинок на 32 страницах на
шей газеты.

Правда, это не долгожданные 
КЗоТ или закон об альтернативной

воинской службе и даже не уголов
но-процессуальный кодекс, без ко
торого задыхаются судьи. Четырех- 
яетний труд носит название «О вы
борах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». Вряд ли 
рядовому гражданину осилить все 
хитросплетения 94 статейного до
кумента.

Александр Дмитриев.
-------

Е.И.Загряжскую. Вечером того же дня на 
балу у С.В.Салтыкова было объявлено 
о помолвке Е.Н.Гончаровой с бароном 
Ж.Дантесом Геккереном. Казалось бы, 
после официального объявления о по
молвке все стало на свои места и насту
пила разрядка. Но этого не произошло: 
положение продолжало оставаться на
пряженным.

Геккерены не бывали у Пушкиных. 
Дантес по свидетельству Данзаса, при
езжал со свадебным визитом, но не был 
принят.

Десятого января 1837 года свадьба 
все же состоялась. Венчание ввиду раз
личия вероисповеданий жениха и невес
ты было совершено дважды: в римско- 
католической церкви св.Екатерины 
и в православном Исаакиевском соборе. 
Пушкина на бракосочетании не было, 
а Наталья Николаевна уехала сразу же 
после венчания и не была на свадебном

Натальи Николаевны, что Пушкин нахо
дится в преступной связи со своей своя
ченицей Александрой Николаевной. 
Пушкин получал анонимные письма. Все 
это глубоко волновало поэта. Он не мог 
вынести, что имя его и его жены служи
ло предметом гнусных сплетен.

26 января Пушкин послал извест
ное письмо Луи Геккерену, в котором 
писал: «...Я заставил вашего сына иг
рать роль столь жалкую, что моя жена, 
удивленная такой трусостью и пошлос
тью, не могла удержаться от смеха... Я 
вынужден признать, барон, что ваша 
собственная роль была не совсем при
лична. Вы, представитель коронованной 
особы, вы отечески сводничали вашему 
сыну. Подобно бесстыжей старухе, вы 
подстерегали мою жену по всем углам, 
чтобы говорить ей о любви вашего неза
коннорожденного или так называемого 
сына; а когда, заболев сифилисом, он

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

в;
Продолжение. 

Начало в №№ 2-54.
о Всесоюзном музее А.С.Пуш- 
кина мы с Булатом ознакоми

лись с чрезвычайно важным письмом 
к Пушкину его секунданта ВАСологуба 
и ответом поэта. «Я был согласно Ваше
му желанию у г. д’Аршиака, чтобы усло
виться о времени и месте (дуэли прим. 
авт.). Г-н д’Аршиак добавил мне конфи
денциально, что барон Геккерен оконча
тельно решил объявить о своем брачном 
намерении, но удерживаемый опасения
ми показаться желающим избежать дуэ
ли, он может сделать это только тогда, 
когда между вами все будет кончено 
и Вы засвидетельствуете словесно пере
до мной или г. д’Аршиаком, что Вы не 
приписываете его брака расчетам, недо
стойным благородного человека. 
Не имея от Вас полномочия согласиться 
на то, что я одобряю от всего сердца, я 
прошу Вас, во имя Вашей семьи, согла
ситься на это предложение, которое 
примирит все стороны. Сологуб».

А вот ответ Пушкина.
«17 ноября 1836 г.
Я не колеблюсь написать то, что 

могу заявить словесно. Я вызвал г-на 
Ж.Геккерена на дуэль, и он принял вы
зов, не входя ни в какие объяснения. И я 
же прошу теперь господ свидетелей это
го дела соблаговолить считать этот вы
зов как бы не имевшим места, узнав из 
толков в обществе, что г-н Жорж Гекке
рен решил объявить о своем намерении 
жениться на мадемуазель Гончаровой 
после дуэли. У меня нет никаких основа
ний приписывать его решение сообра
жениям, недостойным благородного че
ловека.

Прошу Вас, граф, воспользоваться 
этим письмом так, как Вы сочтете уме
стным. Примите уверения в моем совер
шенном уважении. А.Пушкин».

П  алее события последовали од-
IX  но за другим с невероятной бы

стротой. В тот же день Дантес сделал 
официальное предложение через

обеде. Это обидело и взволновало Ека
терину Николаевну. Неверие в свое сча
стье в будущем даже после свадьбы 
продолжало тревожить ее, являясь отго
лоском ее прежних тяжелых пережива
ний. Предчувствие какой-то катастрофы, 
неуверенность в своем положении, бо
язнь потерять хотя бы видимость счас
тья и благополучия -  вот что отравляло 
ей жизнь. Не могла же она не чувство
вать всю ложь и фальшь внешне любез
ного отношения старика Геккерена, 
не могла не понимать, что Дантеса за
ставили на ней жениться.

Но и совершившийся брак не 
внес существенных изменений 
в отношения обоих семейств. Более то

го, они ухудшились. Геккеренов не при
нимали у Пушкиных, не бывала в их до
ме и Екатерина Николаевна, Отношения 
с каждым днем все больше обострялись. 
Поведение же Дантеса после свадьбы 
дало всем право думать, что он точно 
искал в браке не только возможности 
приблизиться к Пушкиной, но также пре
дохранить себя от гнева ее мужа узами 
родства. Он не переставал волочиться 
за своей невесткой, он откинул даже 
всякую осторожность и казалось иногда, 
что насмехается над ревностью непри- 
мирившегося с ним мужа. На балах он 
танцевал и любезничал с Натальей Ни
колаевной, за ужином пил за ее здоро
вье, словом, довел до того, что все сно
ва стали говорить про его любовь. Барон 
же Геккерен стал явно помогать ему, же
лая отомстить Пушкину за неприятный 
ему брак Дантеса.

Женитьба Дантеса не привела 
к улучшению взаимоотношений двух се
мейств. Наоборот, Дантес возобновил 
свои дерзкие ухаживания за Натальей 
Николаевной, не спускал с нее глаз, 
приглашал на танцы, от чего она не мог
ла отказаться, не желая вызвать толки 
в обществе, где за ними следили сотни 
враждебных глаз. И Дантес, и Геккерен 
распространяли слухи о том, что Дантес 
якобы женился, чтобы спасти репутацию

должен был сидеть дома, вы говорили, 
что он умирает от любви к ней...-Я не 
желаю, чтобы моя жена выслушивала 
впредь ваши отеческие увещевания. Я 
не могу позволить, чтобы ваш сын, по
сле своего мерзкого поведения, смел 
разговаривать с моей женой и еще того 
менее, чтобы отпускал ей казарменные 
каламбуры и разыгрывал преданность

и несчастную любовь, тогда как он про
сто плут и подлец.

Итак, я вынужден обратиться к вам, 
чтобы просить вас положить конец всем 
этим проискам, если вы хотите избежать 
нового скандала, перед которым, конеч
но, я не остановлюсь.

Имею честь быть, барон, ваш ни
жайший и покорнейший слуга Александр 
Пушкин».

Это в высшей степени оскорби
тельное письмо, конечно, не предпола
гало иной реакции со стороны Геккере
нов, как вызов на дуэль. Пушкин созна
тельно шел на это.

Продолжение следует.
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И все-таки было немно

го грустно оттого, что наш 
город покидает Антонина 
Грибанова. Она уезжает на
всегда в далекий Севасто
поль, но душу свою остав
ляет в Ангарске. И еще не 
раз у фонтана любители по
эзии услышат ее старые 
и новые стихи.

А следующий воскрес
ный вечер будет вести 
Людмила Белякова, по
этесса и журналистка, ре
дактор газеты «Родина». 
Добро пожаловать всем, 
кто желает Ангарску стать

у  Иннокентия Новокре
Все-таки удивитель

ный это человек -  Инно
кентий Новокрещенных: 
известный поэт, верный 
своему городу гражданин, 
неутомимый пропагандист 
и подвижник русской сло
весности. Вот и воскрес
ный вечер 11 июля благо
даря ему наверняка вой
дет в историю Ангарска 
как День поэзии.

Пока в парке нефтехи
миков возле фонтана со
бралось полтора десятка 
человек. Ангарские поэты 
читали свои стихи, произ
ведения русских и совет
ских поэтов. Случайные 
прохожие, привыкшие 
к стакану пива и магнито
фонным записям охрипше
го голоса Шафутинского, 
на несколько минут зами
рали, пораженные необыч

ным для наших мест зрели
щем. Но в их лицах не было 
ни иронии, ни сарказма, 
а лишь удивление и едва 
уловимое просветление.

Первым выступил Васи
лий Соколов. Его стихо
творные сказки повествуют 
о событиях тысячелетней 
давности, но как узнаваемы 
в древнегреческих богах 
современные правители. 
Интересный цикл предста
вила молодая поэтесса 
Екатерина Лангольф. Похо
же, в Ангарске появилось 
новое литературное имя 
с большим будущим.

Приятное впечатление 
оставили и чтецы -  моло
дой Андрей Перевалов, 
прекрасно озвучивший ве
ликого Блока, и известная 
Зинаида Кувшинова, лауре
ат областного конкурса 
чтецов.

\енных

центром
эзии!

российской по-

. Александр Москаль.
На снимках: поэт-сказочник 

Василий Соколов. Организатор 
поэтических вечеров Иннокен

тий Новокрещенных. 
Фото автора.

Cneiuutne! Utufi nfietefia.CH.oi{' 
п оки п ев ^K iaficK  чф ез м есяц

Михеевой, Евгении Прокопенко, 
Ирины Сахаровской, Людмилы 
Васюнькиной, Елены Фалейчик, 
Цивы Чернецкой. Работы этих 
преподавателей детских художе-.... 
ственных школ №1 и №2, ш к о л к я К  
искусств №4 еще раз д о казы ва ю т^ ' 
что без собственного творческого 
роста и совершенствования мас
терства научить детей настояще-

6 июля в Ангарске открылась 
перепвижная выставка живопис
ных работ преподавателей худо
жественных школ области. Бо- 
лее сотни полотен из 24 г о р о д о в  
представлены в художественном 
центре «Люкс».

Рядом с известными мастерами, 
среди которых есть члены Союза худож
ников России, выставляются совсем мо
лодые, только начинающие самостоя
тельный путь в искусстве.

Поражает мозаичность жанров 
и стилей собранных здесь картин из Че- 
ремхово, Шелехова, Иркутска, Тайшета, 
киренска, Зимы, Саянска. Натюрморты, 
портреты, пейзажи, эскизы. Статичное 
соседствует со стремительным. Камер
ное лирическое спокойствие уступает 
место ярким мажорным образам. Не
возможно кратко охарактеризовать ху
дожественную манеру письма столь 
разных мастеров.

Наверное, многим будет интересно 
познакомиться с полотнами ангарских 
художников -  Оксаны Дягилевой, Люд
милы Желевич, Аси Беловой, Галины

му искусству, подлинной красоте невоз
можно.

Традиция проводить выставки пре
подавателей художественных школ об
ласти начата в 1993 году. В этот раз она 
обрела статус передвижной -  в течение 
полутора лет ее увидят в 15 городах 
и поселках области. В Ангарске она по
явилась из Иркутска, а уже с 1 августа 
вновь отправится в путь.

Не упустите шанс прикоснуться 
к прекрасному миру искусства. Причем 
совершенно бесплатно.

Вероника Тихонова.
На фото Николая Жаринова: 

знакомство с полотнами преподавателя y tw 'jf - 
вописи; картина братского художника 

Л.Пономарева «Музыка».

Э т о т  п р е д а т е л ь с к и й

ц е л л ю л и т
Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть...» В данном 

случае, правда, на ЭТО лучше вовсе не смотреть. Но тогда, милоч
ка, как от ЭТОГО избавиться? Ведь об ЭТОМ можно слышать тыся
чу раз и хихикать. Но достаточно в одно совсем не прекрасное ут
ро подойти к зеркалу и внимательно осмотреть себя, любимую, 
в благородной области бедер и ягодиц... Ага, вздрогнули? Ясно . 
теперь, что все фруктовые сравнения с разными цитрусовыми J  
придуманы политкорректными до омерзения эскулапами. Ка- 
кие уж тут апельсины-лимоны... Лунные кратеры, желеобраз
ные гольфстримы, байка л ы и селигеры, вместе взятые, -  вот 
что представляет собой в отдельно взятых районах поверхность 
кожи современной дамы вовсе не обязательно бальзаковского 

возраста. И это вовсе не галлюцинация по
дорванного диетами организма, а жесто 
кая реальность.

Многие ставят знак 
равенства между 

целлюлитом и жиром. 
Но и худые женщины-спортс
менки жалуются на вырази
тельный телесный «ланд
шафт» не меньше тучных! Да 
и мужчины могут особо не 
злорадствовать: по послед
ним данным, у них целлюлит 
«прописан» в районе тради
ционного «пивного брюшка».

В принципе это термин 
не медицинский, а название, 
данное вафельнообразному 
виду кожи. Он бывает у 80 
процентов всех женщин. На
учные исследования показа
ли, что в пораженной целлю
литом клетке откладываются 

токсины, ее стенки стано
вятся намного толще, 
чем у обычной жировой 
клетки. Структура колла

геновых волокон здесь 
ячеистая, в то время как у ос
тальных -  сетчатая. Когда эта 
структура наполняется жи
ром, коллаген растягивается 
и препятствует циркуляции. 
Накапливающиеся токсины 
вызывают деформацию 
клетки. А гормоны крови, 
способствующие освобож
дению жиров, не могут про
никнуть в клетку, чтобы запу
стить механизм оттока жира 
(иногда это даже вызывает 
болевой эффект). Жир и ток
сины буквально заперты 
в клетке...

В зависи
мости от про- 
т е к а ю .щ и х  
в ткани про
цессов спе
ц и а л и с т ы  
ра зл и ча ю т 
ж и р о в у ю , 
о т е ч н у ю  
и фиброз
ную формы 
целлюлита.
П о с л е д -  
няя -  наи
более сложная для ле
чения. Пресловутая 
«апельсиновая ко
жа», рыхлый, тес
тообразный вид -  
ее признак. Обычно целлю
лит поражает предплечья, 
бедра, живот, ягодицы, бо
ковые части коленей 
и верхние части ног.

Специалисты сегодня 
уверены: целлюлит

(или липодистрофия) -  это 
особый синдром, болезнь 
разбалансированного орга
низма. Вот ее основные при
чины:

-  гормональные нару
шения; обычно толчком бы
вает беременность, подро
стковый и климактерический 
период, начало и окончание 
приема контрацептивных 
таблеток;

-  дряблые и слабые 
мышцы;

-  несбалансированное 
питание;

-  стрессы. «Нер
вы» весьма влияют

на железы внутрен
ней секреции.Гру
бо говоря, у вас 
нервотрепка на 
работе или несча
стная любовь, вы 
б е с с о зн а те л ь н о  

тянетесь/ рюмке 
щ. или вдруг ре- 
7*^ шаете второй 

| | | | | к  раз поужи- 
1— fflk нать. Ре

зультат -  
I см. нача- 
I ло текс- 
I  та;

-  са - 
г ма струк
тура кожно

го покрова. 
U  На бедрах и ягоди

цах кожа самая тол
стая и рыхлая, 
а значит, и наруша
ется легче всего. Ес
ли между составляю
щими кожи (клетка
ми, волокнами 
и межклеточным ма
териалом, этаким 
«гелем») нарушается 
гармоническое рав* 
новесие, то... можете 
подходить к зеркалу;

-  за м е д л е н н о е  
к р о в о о б р а щ е н и е ; 
в межклеточных про
странствах накапли
вается жидкость, 

клетки питаются сла
бо... В итоге -  застой 
и стагнация всего 
«коллектива»;

-  возраст. Можете 
не верить, но уже после 
двадцати кожа теряет свою 
эластичность, а те самые со
единительные ткани стано
вятся менее прочными и уп
ругими. Особенно если вы 
сидите по шесть часов за 
компьютером и обедаете 
хот-догами;

-  н а с л е д с тв е н н о с ть . 
Среди других второстепен
ных причин -  плохая осанка, 
высокие каблуки, тесная 
одежда... Все это деформи
рует определенные органы 
и в конечном итоге провоци
рует целлюлит.

Наталья Боброва.

Можно ли считать покупателя привередли
вым, если он отказывается от банки консервов 
с просроченным сроком годности? А если вме
сто жестянки предлагают лекарства больному? 
Так поступил ныне действующий депутат Госу
дарственной Думы Виктор Машинский. Из да
лекой столицы он привез тысячу с лишним упа
ковок медицинских препаратов для ветеранов 
и пенсионеров. Более трети из них оказались

«Бесценные» подарки
д е п у т а т а

с истекшим сроком годности от двух до четы
рех месяцев.

Говорят, что лекарства без вреда для здо
ровья можно использовать еще полгода, ровно 
столько, сколько осталось до выборов. А потом 
о стариках забудут еще на четыре года.

Интересно, какими будут ответные шаги 
местных кандидатов на «щедрые» подарки 
московского гостя.

Александр Дмитриев.

■

13 июля состоялось открытие третьего се
зона в лагере «Звездный». Заранее для детей 
организаторы придумали программу, которой 
и будут придерживаться весь сезон. Дети схо
дят в лес, в бассейн, посетят кружки, дискоте
ки, примут участие в интеллектуальных играх, 
конкурсах.

Лагерь отдыха -
это не душный город

С первых дней сезона в «Звездном» созда
лась хорошая атмосфера, да плюс чистый 
воздух, да то, что дети под присмотром. Ведь 
это самое главное. Что еще нужно, чтобы не 
волноваться оставшимся в душном Ангарске 
родителям.

Дмитрий Лукинов.

М и н е р а л ь н а я  в о д а  
«Ангарская Its 1» получила 
д и л л а м  2- й с т е п е н и

С 6 по 9 июля в «Сибэкспоцентре» города 
Иркутска прошла выставка «Российское пи
во-99». В борьбу с 60-ю лучшими производите
лями пива и безалкогольных напитков России 
вступил и Ангарский пивоваренный завод. 
На суд дегустационной комиссии ангарчдне вы
ставили небольшой ассортимент своей продук
ции, в том числе минеральную воду «Ангарская 
№ 1». Именно она принесла нашим землякам 
серебряную медаль и диплом 2-й степени.

Дмитрий Васильев.

"г
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Жара не помешала отличным результатам

Летние спартакиады оздоровительных лагерей -  
давняя добрая традиция нашего города. В нынеш
нем году состязания детей проводятся по отдельным 
видам спорта. 7 июля в «Юбилейном» прошло пер
венство по легкой атлетике, в программу вошли бег 

500 метров у мальчиков, на 300 -  у девонек, 60 ме- 
V . тров (девочки и мальчики) и смешанная эстафета 

4x100. Общекомандное первое место выиграли лег
коатлеты «Юбилейного», на втором месте «Космос», 
третьи -  «Героев космонавтов».

На следующий день в бассейне «Звездного» 
в борьбу вступили пловцы. На дистанции 25 метров 
в личном зачете победили Жанна Куценко (16,5 сек., 
«Космос») и Алексей Липеев (13,2 сек., «Юбилей
ный»). В смешанной эстафете 8x25 (с участием

так:

щ

мальчиков и девочек) самой быстрой оказалась 
команда «Юбилейного» (2 мин. 19,1 сек.), вторыми 
финишировали ребята из «Звездного» (2.27,5) и за
вершили гонку пловцы «Космоса» (2.33,7). В обще
командной борьбе места распределились 
«Юбилейный», «Звездный», «Космос».

Для участников первого сезона проводились со
ревнования по футболу, пионерболу, настольному 
теннису и шахматам. В первых двух видах свое ли
дерство доказали дети из «Юбилейного», а в теннисе 
и шахматах верх взяли спортсмены «Звездного». Бе
зупречная работа судейского корпуса, призы и гра
моты победителям достойно украсили детский спор
тивный праздник.

Владимир Слободчиков.

Шестое место -  таков итог 
выступления ангарской команды 
на XIX летних сельских спортив
ных играх Иркутской области, 
проходивших в Байкальске. В со
стязаниях 21 команды лучшими 
стали иркутяне, две другие сту
пеньки пьедестала заняли спорт
смены Тулунского и Усольского 
районов. В нашей команде вновь 
блеснула семья Черкашиных, по
бедившая в семейных стартах. 
Десятилетний Алексей прыгнул 
в длину на 4 м 10 см и метнул мяч

В эстафете 4x100 юноши заняли 
3 место, девушки -  второе. И ес
ли бы не досадные осечки в гире
вом спорте и мужском армрест
линге, команда Ангарска вполне 
могла бы рассчитывать на общую 
победу.

Впервые в программу вклю
чены соревнования по мини-фут
болу и стритболу, так как право 
участвовать в XIX играх получили 
учащиеся общеобразовательных 
школ. Эта инициатива областного 
отдела образования будет спо-

Свидание с Байкалом откладывается: 
н а с  ж д у т  б о л ь ш и е  п о б е д ы

аж на сорок шесть с половинои 
метров! А Настя привезла с игр 
сразу шесть медалей, из которых 
самые памятные -  за двойную по
беду в соревнованиях по армре
стлингу (в своей весовой катего
рии и абсолютке). Хорошие ре
зультаты также показали Николай 
Шараганов (2 место, вольная 
борьба), Алексей Куклин (2 место 
в беге на 200 м), Елена Марютина 
(3 место, 800 м), Василии Шиш- 
ковский (победа на 400-метро
вке), Валерия Владыкина (2 мес
то, 100 м), Людмила Дасаева (3 
место, 3 км). В командной борьбе 
ангарчане стали вторыми в горо
дошном спорте и русской лапте.

собствоватъ дальнейшему разви
тию популярных видов спорта. 
Для тех, кто не знает: стритбол -  
игра баскетбольным мячом в од
но кольцо, в ней участвуют две 
команды из трех человек каждая. 
Заслуженный тренер России 
Александр Чикишев, принявший 
участие в работе секретариата 
XIX сельских игр, отметил: «Тер
риториям следует поработать 
над расширением своих возмож
ностей, чтобы в протоколах было 
меньше «баранок» из-за неявки 
спортсменов по отдельным ви
дам. Немаловажное значение 
имеет и регламент: в Байкальске 
из-за плотности соревнований

пострадала культурная програм
ма, ангарчане не смогли даже по
бывать на священном озере. 
А вот оргкомитет игр и админист
рация Байкальска сработали бе
зупречно -  четко следили за хо
дом борьбы и постоянно присут
ствовали на спортсооружениях».

Накануне открытия XIX сель
ских игр исполнилось 70 лет Ни
колаю Андреевичу Васильеву. 
Педагог и энтузиаст-обществен
ник из Мегета принимал участие 
во всех предыдущих восемнад
цати финалах, в Байкальске ему 
вручены Почетная грамота и па
мятный подарок.

Владимир Слободчиков.
Фото автора.

гттж-:

о с т и
ремхово «Ангара» 
уступила «Шахте
р у » - 1:2.

А в городе Берд- 
ске, где проходят 
финальные игры на 
приз клуба «Кожа
ный мяч», наши 
мальчишки (тренеры 
А.Антонов и В.Баб
кин) сыграли два 
матча и оба выигра-

Большие и маленькие 
ангарские футболисты 
задают тон в игре

8 июля на пер
венстве области по 
футболу внимание 
болельщиков при
влекла игра между 
ангарскими коман
дами «Ангара» (тре
нер Петр Антонов) 
и «Старт-ДЮСШОР» 
(тренер Иван Кор- 
женко). В первом 
тайме «Старт» д о
вольно быстро д о
бился успеха, 
но «Ангара» вскоре 
восстановила равно
весие. В целом игру 
можно назвать как 
матч упущенных воз
можностей со сторо
ны молодой коман
ды «Старт». Три раза 
за матч нападающие 
«Старта» выходили 
один на один с вра
тарем «Ангары», 
но забить мяч в во
рота так и не смогли. 
В конце второго тай
ма игроки «Ангары», 
видимо, вспомнили, 
что они чемпионы 
области. И всей ко
мандой навалились 
на ворота «Старта», 
но было уже поздно. 
Молодежь устояла.

Счет не изменился -  
1:1.

12 июля игрался 
последний тур пер
вого круга. «Форту
на» принимала у се
бя на поле иркутский 
«СКА -  Строитель». 
Игра проходила при 
явном преимущест
ве «Фортуны». Тот 
факт, что за весь 
матч игрокам «СКА»
удалось лишь один 
(!)
пробить по воротам

) р а з  прицельно
эбк

хозяев поля, говорит 
о многом. «Фортуна» 
выиграла со счетом 
3:0. Остальные ре
зультаты таковы: 
«Ермак» переиграл 
«Старт» -  2:0. В Че-

л и - 2:0 у Омска и 6:3 
у Тюмени.

Ближайшая игра 
на стадионе «Ангара» 
будет проходить 24 
июля. В этот день 
в 14 часов начнется 
первенство области 
по футболу среди ве
теранов. Болельщи
ки со стажем могут 
живьем увидеть сво
их кумиров 60-70-х 
годов -  Савчука, Ма
карова и других.

А 27 июля в 18 
часов «Ангара» бу
дет брать реванш 
у черемховского 
«Шахтера».

Николай Жаринов.
Фото автора.

Некоторые подробности созданий 
Ангарского городского телерадиоцентра,
или Почему мэрию не устраивает произвол иркутских чиновников

Ангарскии городской телера
диоцентр разместится в по
мещении бывшего детского сада 

№13. С середины июня здесь начал
ся ремонт, и жителям квартала «Б» 
это явно не понравилось. Как рас
сказывают сторожа, на территории 
садика стала регулярно появляться 
большая группа людей. Они то пыта
лись сорвать с петель входную 
дверь, то поджигали беседки. На
стоящий шум поднялся две недели

назад, когда в прилегающем сквере 
буровики пробили два шурфа для 
снятия проб грунта. Квартал «В» от
реагировал на это воззваниями, 
расклеенными у подъездов: «Помо
гите! Не надо покорно принимать 
чей-то сомнительный коммерческий 
проект» и т.д.

Вообще-то проект не «чей- 
то». Он вымучен нашей ан
гарской Думой предыдущего созыва 

и скреплен решением Думы дейст
вующей. И у этого абсолютно адрес
ного проекта имеется достаточно 
длинная предыстория. Суть ее сво
дится к тому, что городская радио
станция №3, откуда ведется телеве
щание, находится в подчинении об
ластного предприятия ГПР-10. На
чальник последнего Виктор Копылов 
по-своему понял возможности, от
крывающиеся с переходом к рыноч
ным отношениям. Тактика выпучи
вания рук проявилась прошлой вес
ной в том, что в эфир своевременно 
попадали только выступления из
бранных кандидатов. Последнее 
предписание Виктора Ивановича: 
в срок до 12 июня освободить поме
щение радиостанции №3 или подпи
сать договор на условиях Копылова. 
А это 30 процентов доходов радио
станции, они идут на оплату «услуг» 
, которые практически исчерпыва
ются сдачей помещений в аренду.

Одним словом, откровенный диктат 
над всем ангарским телевидением 
и полная возможность в любой мо
мент поставить нас на колени.

Телевизионная башня -  пере
датчик высотой 65 метров -  появит
ся в прилегающем к садику сквере. 
По смете ее строительство обойдет
ся в 250 тысяч рублей, но городской 
бюджет не пострадает. За подряд 
взялось одно из «лежачих» предпри
ятий, которое в счет своих мертвых 
долгов проведет работы взаимоза
четом. Мощность передатчика -  
4 кВт. Это обеспечит отличное каче
ство сигнала для аудитории всего 
Ангарского района. Собственно, 
квартал «Б» и выбран из соображе
нии своего идеального географичес
кого положения.

гителей квартала «Б» сму- 
кщает не то, что под кры

шей будущего телерадиоцентра 
дружно соберутся ПП «Радио» Алек
сандра Бурданова, НТА и муници
пальное радио «7 этаж». Судя по тек
сту воззвания, больше всего их за
ботит «резкое усиление напряжен
ности электромагнитного поля СВЧ- 
диапазона непосредственно возле 
жилых домов с неизвестными по
следствиями для здоровья. И еще 
упоминаются деревья, обреченные 
«под топор», «...после чего от тиши
ны и свежего воздуха не останется

Ж и
и

и следа». Заместитель мэра Григо
рий Тармаев оценивает ситуацию 
куда спокойнее и оптимистичнее: 
«Сигналы 40-метровой башни в 7 
микрорайоне гораздо ближе к квар
тирам соседних девятиэтажек. Од
нако это не вызывает особых про
блем, хотя в данном случае речь 
идет о транковой связи, которая по 
своим частотам гораздо опаснее. 
А что до деревьев, под сруб их попа
дает ровно восемь, и каждое адми
нистрация обязуется заменить деся
тью саженцами. Попытки обвинить 
городскую администрацию в бес
пределе могу назвать проявлением 
группового эгоизма некоторых жите
лей квартала «Б», не более того. 
Во всяком случае, по любому запро
су общественности администрация 
без проблем подтвердит законность 
всей необходимой документации, 
касающейся возведения передатчи
ка городского телерадиоцентра».

Владимир Слободчиков.
Фото Андрея Зайцева.

Люди бьются
за металл

9 июля днем, поблизости от 
училища №30, что в 22 микро
районе Ангарска, ранее судимый 
Сергей Сильчаков отобрал 
у прохожей золотую цепочку. По
терпевшая, жительница 19 мик
рорайона, не растерялась и со
общила о грабеже в милицию. 
Вовремя полученная информа
ция во многом помогла задержа
нию грабителя. Спустя несколь
ко часов любитель чужого золо
тишка был задержан нарядом 
ОМОНа.

Оксана Есенина.

Неординарный случай зарегист
рирован милицией 4 июля. Средь бе
ла дня некто Денис Комаров, житель 
15 «а» микрорайона, пришел в лет
ний павильон «Гермес», что напротив 
18 микрорайона, и решился стащить 
пластмассовый столик и уличный

П ени и с ч е з а ю т
Ь полдень

з о н т и к  для тени. Так как дело было 
днем, то работники точки общепита 
приметили это и вызвали милицию. 
Теперь Денису придется долго объ
яснять следователю, зачем ему по
надобились стол и зонтик, принадле
жащие бистро.

Евгений Константинов.

До чего все-таки инте
ресные люди живут в Ан
гарске! Вот Шолохов гово
рил, что в человеке долж
на быть изюминка, отли
чающая его от других. 
А у нас в кого ни плю,.. из
вините, в кого пальцем ни 
ткни -  в каждом изюмин
ка, да не одна!

Живет в 10 микрорай
оне прекрасный человек 
Анна Ивановна Малявина, 
живет себе, живет в двух
комнатной квартире, ко
торую занимает с 1971 го
да, а сейчас делит ее с до
черью и двумя внуками.

Эту напасть Анна Ива
новна объясняет разными 
причинами: и врачей ви
нит, и работников ЖЭКа, 
которые устали от ее по
стоянных жалоб на отсут
ствие тепла и нахимичили 
что-то с трубой в туалете, 
и соседей своих, желаю
щих расшириться за счет 
этой квартиры и потому 
наводящих порчу на Анну 
Ивановну, дабы сжить'ее 
со свету.

А вот главный инженер 
жилищно-эксплуатацион
ного треста Анатолий Ни-

ш щ л  о о д л ш о н  ш
И вот какая странность 
происходит в этой кварти
ре: ни с того ни с сего на
чинает вдруг мокнуть ба
чок в туалете. И как только 
первые капли появляются 
на этом необходимом для 
любого человека предме
те, заходится тяжким каш
лем Анна Ивановна, голо
ва раскалывается от не
выносимой боли. От этой 
«мокроты» Потеряла свое 
здоровье женщина: 
с 1983 года ей дали инва
лидность II группы, сов
сем замучили удушливая 
астма, гипертония, ал
лергия. Да и остальные 
домочадцы злополучной 
квартиры здоровьем не 
отличаются, болеют в лю
бое время года.

кифоров и работники ЖЭ
Ка-1 видят причину такой 
«аномалии» всего лишь 
в сырости занимаемой 
Анной Ивановной кварти
ры. Она находится на пер
вом этаже, и поэтому не 
удивительно, что подваль
ная влага проникает в жи
лье. Учитывая болезнь 
женщины, вполне понят
но, что в сырости ее со
стояние ухудшается.

В этой ситуации ло
гичней всего обменять 
«подмоченную» жилпло
щадь на равноценную 
квартиру посуше в другом 
районе, что мы и посове
товали Анне Ивановне.

Вера Инёшина.

Корень зла 50-60 годов добрался до 99-го
На два дня было перекрыто по

ступление газа в квартиры ряда до
мов 95 квартала. Ситуация не из 
приятных: в выходные дни 10-11 
июля жильцы вынуждены были пи
таться всухомятку. Но не по причи
не неуплаты за пользование газом. 
Корень зла, как объяснил директор 
«Ангарскгоргаза» Николаи Мазин, 
уходит в 50-60 годы. Именно тогда 
было разрешено сооружать в до
мах чугунные задвижки. Фланец та
кой задвижки и лопнул в минувшую 
пятницу. Последствия могли быть 
самыми печальными: утечка газа, 
как известно, ни к чему хорошему 
не приводит.

По словам Мазина, такое слу
чилось впервые за все время суще

ствования «Ангарскгоргаза». Хотя 
подобную ситуацию нельзя на
звать непредвиденной. Чугун -  
металл в определенных условиях 
хрупкий, не исключена его дефор
мация, что и произошло. В настоя
щее время во избежание аварий
ных состояний предприятием «Ан- 
гарскгоргаз» проводится плановая 
замена чугунных задвижек сталь
ными. В новых домах, естествен
но, ставятся только стальные.

В понедельник 12 июля были 
закончены ремонтные работы, 
и уже во второй половине дня 
в квартиры стал поступать газ.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.

таУ!
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Месяц назад в России разгорелся порноскандал мирового масшта
ба. Сыщики задержали некоего господина, оказавшегося изготовите
лем «жесткой эротики». Дело, конечно, по нынешним временам вполне 
заурядное. Но есть одно «но»: главными героями более чем откровен
ных сцен были отнюдь не привычные грудасто-силиконовые пор
нозвезды, а... дети -  мальчики в возрасте от 8 до 14 лет! Тогда еще ни
кто не знал, что задержанный 23-летний гражданин Иванов -  лишь ма
люсенький винтик гигантской порномашины, функционирующей в Рос
сии уже который год. Масштабы этой отлаженной системы, пожалуй, 
сейчас никто оценить не в состоянии...

И ванов попался слу-
I чайно. Разгуливая 

по улицам, он заприметил 
двух подходящих пацанов: 
неважно одетые мальчиш
ки клянчили мелочь у про
хожих. По своему доволь
но богатому опыту Иванов 
знал, что такого сорта дети 
за деньги готовы на все, 
в том числе и на ЭТО. При
чем за весьма скромную 
плату.

Пара дежурных прове
ренных фраз типа «Вы -  
привлекательны, я -  чер
товски привлекателен...» 
Ласковый взгляд, голли
вудская улыбка... И вот 
тройка уже лихо мчится по 
адресу. Там у Ивано
ва -  съемная квартира, ко
торую он приспособил под 
дом свиданий с мальчика
ми нежного возраста.

Из двух новоприбыв
ших гостей (одному ребен
ку было 7. а другому -  13 
лет) педофил выбрал... ко
нечно, младшего.

Не знаю даже, как это 
лучше назвать то, чем они 
занимались... Ну не любо
вью же!.. В общем, маль- 
чишку-малыша отымели 
по полной программе за 
300 рублей. Вероятно, па
цану не сильно нравилось 
то, что с ним проделывал 
«дядя». Но он терпел и да
же где-то радовался, что 
ему так повезло. Всего ка
ких-то час-два непривыч
ных мытарств, а де
нег -  целых 300 рублей. 
Да матери полмесяца надо 
корячиться, чтобы эдакие 
деньжищи заработать! 
А отца в доме нет...

Заработанные деньги 
они с приятелем спустили 
в один вечер: зашли в са
лон игровых автоматов 
и все проиграли. Но это 
было не страшно. В карма
не семилетки лежал клочок 
бумаги с номером мобиль
ного телефона: Иванов 
всегда оставлял свои ко
ординаты полюбившимся 
партнерам.

Вероятно, пацан и стал 
бы постоянным клиентом 
у Иванова, если бы держал 
язык за зубами и не трепал 
всей округе о своем новом 
знакомом «дяде». Во дво
ре он похвастался дружку, 
как легко заработал деньги 
и как потом клево их про
мотал. Тот, естественно, 
разболтал своим родите
лям. А по цепочке инфор
мация дошла и до матери 
языкастого семилетки...

Иванова задержали 25 
мая. Оказалось, что эпи
зод с 7-летним мальчи
ком -  всего лишь... эпизод. 
Можно даже сказать, весь
ма невинный. На самом 
деле Иванов привык дей
ствовать более масштаб
но. Квартира его являлась 
не только домом свида
ний, но и своеобразной 
студией по производству 
качественной порногра
фии с участием малолет
них мальчиков. Как выяс
нилось, педофил подыски- ' 
вал «модели» на вокзалах, 
рынках и за относительно 
небольшую плату (для ни
щих пацанов, правда, эти 
суммы казались огромны
ми) предлагал позировать 
голыми перед камерой. Те, 
конечно, соглашались.
С радостью!

Мальчишкам, однако, 
приходилось не только 
позировать. Иванов за 
ставлял пацанов зани 
маться сексом друг с дру
гом. Сам показывал но
вичкам, как ЭТО делать. 
Ребята постарше мигом 
улавливали, в чем фенька, 
и в следующие разы уже 
были более бойки. Малы
шам приходилось объяс
нять несколько раз...

Вот так и записывались 
многочасовые кассеты 
и компакт-диски из серии 
«Мальчишник по-русски». 
Снимались по двое, 
по трое... И так, и сяк...
И на кровати, и в ванной...

Когда просматриваешь 
кадры этой порнухи, боль

ше всего поражают не за
видные фантазии автора 
съемок, а... лица детей. 
Довольные, радостные, 
смеющиеся... Для них 
это -  просто развлечение, 
за которое еще к. тому же 
и платят. И не ведают они, 
эти несмышленые маль
чишки, что именно сейчас, 
в этих, казалось бы, невин
ных развлечениях, ломает
ся вся их дальнейшая 
судьба.

Примечательно, что 
для конспирации кассеты 
оформлялись под видом... 
выступлений Жириновско
го (интересно, знает ли об 
этом сам лидер ЛДПР). 
И первые 20 минут (по-ви
димому, для разогрева) 
там действительно высту
пает Владимир Вольфо
вич. А потом...

Так вот, этому умельцу 
и отдавал свой «материал» 
Иванов. И еще десятки та-

ственного сериала «Маль
чишник по-русски». Чтобы 
представить себе этого че
ловека, вспомните описан
ного мной Иванова и воз
ведите в десятую степень. 
Как утверждают знающие 
люди, Тимофеев переимел 
весь город. Вернее, его 
мужскую малолетнюю 
часть.

Не подумайте, что я су
масшедшая. Абсолютно 
официальные данные сви
детельствуют о том, что за 
полтора года через руки 
Тимофеева прошло около 
400 (!) мальчишек в возра
сте от 8 до 16 лет. Он от
снял несколько тысяч фо
тографий. Выпустил 21 ви
деокассету «Мальчишник 
по-русски» и еще несколь
ко десятков кассет анало
гичного содержания без 
спецназваний. Все они 
широко растиражированы 
и раскуплены.

ла местная милиция. Он 
был и является до сих пор 
одним из самых уважае
мых в городе людей.

Вот это -страшно.
В фотоархиве Тимофе

ева есть интересная кар
точка. Сфотографированы 
мальчик и девочка почти 
детсадовского возраста. 
Оба одеты по-осеннему. 
Извращенец-фотограф (не 
знаю, Тимофеев или кто-то 
другой) поймал их, види
мо, в подъезде и просто 
попросил приспустить 
штанишки. Может быть, 
за конфеты, может -  за 
жвачку. Они приспустили. 
На лицах -  улыбки.

Так в нашей стране де
лается бизнес. И это тоже 
страшно.

Тимофеева аресто
вали (кстати, в дру
гом городе). И пока он под 

следствием. Пока. Извра
щенец очень уверен в себе
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А халявы в жизни 
не бывает. Всякая ха- 31 
лява оборачивается 1  
потом неминуемой 
расплатой. Не знаю, 1 
что это будет: венери- 1 
ческая ли болезнь, 
СПИД, привязанность ; 
к наркоте или, может |  
быть, даже желание 1 
убить себя... Но что-то 
будет обязательно.

А пока они мило раз
влекаются, играючи по
кусывая друг у друга ин
тимные детали и демон
стративно целуя попки.
И непременно улыбаясь 
в камеру...

Думаешь: Господи, ну 
за что им-то?..

|о я не зря огово
рилась, что Ива
нов -  всего лишь винтик 

в существующей гигант
ской порномашине. Нач
нем с того, что он не сам 
продавал свою продук
цию. Есть некий специа- 
лист-компьютерщик, фа
милию которого в интере
сах следствия указывать 
пока рано. Назовем его, 
к примеру, Кузнечиков. Так 
вот, именно он, Кузнечиков 
(человек той же нетради
ционной ориентации), 
и занимается тиражирова
нием и распространением 
порнопродукции, рекла
мируя ее отнюдь не под
польными методами, 
а с мировым разма
хом -  через сеть Интернет.
В сайт Под названием KDV- 
video (KDV, наверное, ини
циалы Кузнечикова) он по
мещает краткое описание 
порнотовара, сопровож
дая его красноречивыми 
фотографиями и указывая 
цены. Заказы же от потре
бителей приходят на его 
электронную почту.
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К слову сказать, видео
кассеты и CD-диски расхо
дятся практически на 
«ура». Особенно за рубеж. 
Там ТАКОГО нет. Там 
с ЭТИМ строго. Сразу по
садят. А у нас -  прямо-таки 
рай для извращенцев. 
Снимай что хочешь! Про
давай направо-налево! 
Благо, страна нищая, мен
ты неграмотные, от пре
ступности не продохнуть. 
Где уж тут Интернет отсле
живать...

Видеокассеты с «Маль
чишником» шли по 90 дол
ларов, с CD -  по 110 (для 
иностранцев это -  почти 
Даром). Многие зарубеж
ные любители русской 
«клубнички» сами приез
жали за «товаром» в столи
цу. Но большинство клиен
тов Кузнечикова переводи
ли на его счета деньги, 
и уже после этого торговец 
посылал им кассеты и дис
ки по почте.

ких же вот Ивановых со 
всей России (!). Пред
ставьте себе размах!

Санкт-Петербург Ка
зань, Чебоксары, Екате
ринбург, Новокуйоышевск, 
Иркутск. Предпоследний, 
кстати, достоин отдельной 
саги.

Город Новокуйбы-
шевск, расположен

ный в пригороде Самары, 
можно смело назвать цент
ром российского мальчи
шеского порно. Уникаль
ность этого относительно 
молодого и немногочис
ленного (около 150 тыс. жи
телей) населенного пункта 
в том, что здесь, наверно, 
нет ни одного (!) пацана- 
малолетки, не вкусившего 
«запретного плода».

В декабре прошлого 
года в Новокуйбышевске 
был арестован некий граж
данин Тимофеев -  патри
арх здешней секс-индуст
рии, родоначальник и ос
новной поставщик отече

Педофил пользовался 
профессиональными ви
деокамерами и снимал де
тей по разработанным им 
же сценариям: в комнате 
на диване, в ванной, 
на природе; по двое, трое, 
четверо, ввосьмером...

На всех его, с позволе
ния сказать, произведени
ях -  те же радостные дет
ские лица...

Правда, в отличие от 
«коллег» Тимофеев не пла
тил своим «моделям» так 
щедро. Он им практически 
вообще не платил. Дети 
сами шли к нему. Потусо
ваться. Покурить. Попить 
водки. В Новокуйбышев
ске стало даже как-то не
прилично, родившись 
мальчиком, не побывать на 
оргиях в квартире Тимофе
ева. Это прямо как рань
ше -  вступить в пионер
скую организацию.

Самое главное, что Ти
мофеев работал практиче
ски легально. Его не трога

и практически не сомнева
ется, что ему удастся из
бежать тюрьмы.

А сегодня продолжают 
раскручивать «Дело Ива
нова». И уже появились 
первые жертвы.

Как выяснилось, изго
товлением порнокассет за
нимался еще один госпо
дин, фамилию которого 
упоминать не буду. Его имя 
всплыло после ареста Ива
нова, и он был приглашен 
в прокуратуру для дачи по
казании в качестве свиде
теля. Но порнобизнесмен, 
сказавшись больным, 
не пришел на допрос. Бо
лее того, он действительно 
лег в больницу якобы с обо
стренной грыжей -  и там же 
покончил с собой, выбро
сившись с 4-го этажа.

За свою халяву он уже 
расплатился...

В ходе следствия также 
выяснилось, что на запад
ного потребителя работа
ет не один Кузнечиков, 
у которого, кстати, изъяли

модем и компьютер, после 
чего «KDV-video» исчезло. 
По непроверенным и не
подтвержденным пока 
данным (следствие только 
занимается разработкой 
этой версии), к порнобиз
несу оказались причастны 
двое помощников депута
та Госдумы Дарьи Митиной 
(фракция КПРФ). Фамилии 
помощников, понятное де
ло, пока тоже называть не 
стану.

По предварительной 
информации, именно эти 
двое открыли в Интернете 
еще один сайт с рекламой 
«русских мальчишек» под 
названием «Russian boys», 
отбивая клиентуру у Кузне
чикова.

Напрашивается спра
ведливый вопрос: почему 
же до сих пор не арестова
ли всю эту извращенную 
братию? Ответить я, к со
жалению, не могу. По офи
циальной версии, сейчас 
проводится экспертиза, 
которая должна прояс
нить: порнография ли все 
это или так... жесткая эро
тика? Трудная, почти не
разрешимая задача. Бо
юсь, что к тому времени, 
когда наши эксперты изу
чат продукцию эротома
нов, некого будет сажать.

На Западе-то уже дав
но разобрались с нашей 
«эротикои». Ведь именно 
там, за границей, а не 
здесь, в России, забили 
тревогу. Американцы при
слали возмущенную пети
цию нашим властям: что 
это вы, мол, развращаете 
нашу молодежь? Они отро
дясь не видывали ТАКОГО. 
А если и видывали, то ти
хонько. Без всякой наруж
ной рекламы. А у нас? На 
каждом углу, можно ска
зать, «эротика».

Судите сами:
« С упе р о ткр о в е н н ы е  

видеопрограммы! Абсо
лютно все виды и/о! Сту
дийные и частные видео
программы на любой вкус. 
Юные и очень юные участ
ники (!!! -  Авт.), лесби, б/с, 
г/с , с/м , скрытая камера, 
копро и уро, клизмы, изна
силования, порно, наказа
ния, клиника, гермо, ин
цест, молодые и пожилые, 
гей, транс и многие другие 
направления. Каталог вы
сылаем бесплатно. 115573 
Москва, д /в такому-то».

Вам еще не плохо? Хо
чется надеяться, что вы, 
так жеи как и я, не знаете 
доброй половины упомяну
тых здесь спецтерминов.

Не удивительно, что 
русские мальчики так вос
хищают импортных извра
щенцев. По-видимому, уже 
не осталось ничего ТАКО
ГО, чего бы ни освоили на
ши мальчишки. Конечно, 
не без помощи хороших 
учителей.

Как известно, гневную 
петицию в адрес россий
ского МВД сейчас готовят 
и канадцы.

Нас можно поздра
вить. По детской прости- 

; туции мы оказались впе- 
' реди планеты всей.

Как жаль!
ногда думаешь: 
лучше бы всего 

этого не знать. Как гово
рится, меньше знаешь -  
крепче спишь. Тем более 
что все и так уже устали от 

хи и насилия.
-Го если об этом не го

ворить -  значит, дать зеле
ный свет таким вот Ивано
вым, кузнечиковым и про
чей извращенной братии. 
Ведь, наверное, никто из 
вас не хотел бы жить в Но
вокуйбышевске, правда?..

Нас пугают скорым 
концом света... Так мы же 
сами его и приближаем. 
Мы сами уничтожаем свое 
будущее. Ведь у этих 
мальчишек начисто стира
ется самый главный ин
стинкт -  инстинкт продол
жения рода.

Понятно -  кризис. По
нятно -  трудно жить. По
нятно -  каждый зарабаты
вает как может. Но, госпо
да взрослые! Давайте не 
будем втягивать в наши 
взрослые и порой грязные 
игры детей. На их долю, 
поверьте, дерьма еще хва
тит. Мы и так перед ними 
виноваты.

Марина Гриднева.

P Q  После не- ■ О  ■ продолжи
тельного перерыва сайт 

«KDV-video» снова по
явился в Интернете...

И

чернухи
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На днях через Ангарск 
пройдет эстафета Мира

__ ;___ j _______________________________ I____

10 мая в Моск
ве стартовала все
российская фа
кельная эстафета 
«Бег Мира -  Дом 
Единства Шри Чин- 
моя». Маршрут эс
тафеты проходит 
по территории ше
стидесяти двух 
субъектов Россий
ской Федерации.

Иркутскую область 
супермарафон пе
ресечет с 10 по 19 
июля. Эстафета 
Мира -  это непре
рывный бег в свет
лое время суток, 
где основными уча
стниками становят
ся региональные 
эстафетные коман
ды и местные жите
ли -  спортсмены, 
любители бега, 
студенты и школь
ники. Бег Мира ос
нован в 1987 году 
выдающимся ми
ротворцем совре
менности Шри Чин- 
моем, чтобы спо
собствовать дости
жению всемирной 
гармонии. Бег не

Внучка К аш пировского

озолотилась
Инга Колесник -  внучка известного 

врача-психотерапевта Анатолия Кашпи
ровского -  на майских соревнованиях 
в Нью-Йорке по каратэ заняла второе 
призовое место и получила серебряную 
медаль. Серебро не очень расстроило 
юную каратистку, так как буквально нака- 

не она была первой и получила золото
соревнованиях одноименного штата, 

■ "г Напомним, что десятилетняя Инга 
с семьей -  в США уже несколько лет. 
По информации самого деда, спортом 
она занялась, едва начав ходить. И к сво
ему первому юбилею имеет уже весь на
бор медалей и дипломов от Федерации 
каратэ США.

Музеи становятся
бесплатными

Несколько лет 
назад посчастли
вилось побывать 
в столичном поли
техническом му
зее. Э кскурсо
вод -  москвич, 
знакомя посетите
лей с уникальными 
э к с п о н а т а м и ,  
не без гордости 
заявил: «У нас са
мая лучшая в Ев
ропе коллекция 
часов. Мы уступа
ем только музею 
часов в каком-то 
далеком сибир
ском городке».

Речь, конечно, шла 
о нашем Ангарске.

И вот в бли
жайшем будущем 
ангарчане смогут 
совершенно бес
платно один раз 
в месяц посещать 
не только свой 
уникальный музей, 
но и любой другой.

Для этого нуж
но дождаться 1 
января 2000 года 
и быть моложе 18 
лет.

Александр
Дмитриев.

Фото автора.

Запрет на продажу в России французской кури
цы, а также голландской птицы и свинины, которая 
предположительно могла содержать в себе сильней
шие канцерогены -  диоксины, снят Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода РФ.

Франция и Голландия весьма оперативно предо
ставили в РФ соответствующие сертификаты, под
тверждающие качество и абсолютную безопасность 
этой продукции. По результатам проведенных иссле
дований, диоксинов в ней не обнаружено, так что ни-

Кое-какое мясо
из Европы уже можно есть

какой опасности для здоровья эта птица и свинина не 
представляют. Вся птица из Франции и Нидерландов, 
а также голландская свинина, поставленная в Россию 
с 15 января по 1 июня этого года, уже начала посту
пать на прилавки магазинов.

Что же касается аналогичной бельгийской про
дукции, в частности, курицы, то ее судьба до сих пор 
находится под вопросом. Бельгийская сторона до сих 
пор не предоставила какие-либо документы, либо 
подтверждающие содержание диоксинов в птице, ли
бо ее опровергающие. Поэтому пока все 3 тысячи 
тонн арестованной продукции хранятся на российских 
складах. Утилизировать ее слишком дорого и невы
годно, а брать свою продукцию обратно Бельгия не 
особенно торопится.

Интерфакс.

преследует каких- 
либо коммерческих 
целей и направлен 
на укрепление доб
рой воли среди лю
дей. Когда Факел 
Мира переходит из 
одной страны 
в другую, он напо
минает нам об из
начальном единст
ве: «Как бессчет
ные капли бескрай
него океана, точно 
так же все люди од
нажды снова станут 
жить в совершен
ном единстве...» 
Бег Мира-99 -  поч
ти 100 тысяч кило
метров пути по до
рогам более 70 го
сударств планеты. 
Прибытие марафо-

Могилы семейства 
Пушкиных, а также некото
рых друзей великого поэта 
больше не будут обрастать 
грибами и лишайником. 
На днях в Донском монас
тыре -  здесь сконцентри
ровано большинство усы-

специалисты института 
создали отталкивающий 
влагу и масла состав под 
названием «Фторсам-39». 
В отли.чие от своего пред
шественника -  пленочного 
средства для защиты па
мятников старины от атмо

ного НИИ реставрации 
Минкультуры подвергли 
обработке «Фторсамом» 
надгробия дяди Пушкина -  
Василия Львовича, его де
да -  Льва Александровича, 
бабушки, а также знамени
того философа Петра Чаа-

Усыпольницы рода Пушкиных 
никогда не зараст ут  м хом

на в Ангарск ожи
дается в субботу 17 
июля в 12 часов.

Владимир
Слободчиков.

пальниц знаменитого кла
на -  закончились работы 
по обработке надгробий 
специальным, смертонос
ным для любой раститель
ности составом.

Главным условием для 
роста всевозможных водо
рослей, различных видов 
мха и грибниц на могиль
ных плитах является влага, 
попадающая внутрь ка
менных сооружений. Что
бы защитить гранит и мра
мор от снега, дождя и даже 
автомобильных выбросов,

сферных осадков и грязи, 
«Фторсам» (он состоит из 
фтора и кремния) не заку
поривает камень, позво
ляя ему «дышать».

Поскольку время испы
тания нового препарата 
совпало с 200-летием со 
дня рождения Александра 
Сергеевича, испробовать 
его было решено на зарас
тающих могилах рода 
Пушкиных. Так, после па
ровоздушной очистки 
и обычного мытья с мылом 
сотрудники Государствен-

даева. Однако больше 
всего специалистам при
шлось потрудиться над 
часовней из белого мра
мора на могиле графа 
Павла Дмитриевича Кисе
лева. По мнению некото
рых историков, этот чело
век сыграл в судьбе поэта 
весьма значительную 
роль, помогая ему улажи
вать многочисленные 
конфликты с императо
ром Александром I.

Мила Куклина.

Р о с т  многочисленных павильонов, магазинов, коммерческих 
Ф и р м , офисов п о р о д и л  доселе невиданную для Иркутска. Ангар- \ 
ска. Усолья и многих д р у г и х  г о р о д о в  проблему выбора подходя
щего названия -  лица своей Ф и р м ы .

Не будем выиски
вать изощрен
ные наименования типа 

существующего в сто- 
лице-матушке «Театра 
рук». Оригинально, 
но слегка отпугивает. 
А почему не ног или дру
гих, совсем одиночных 
частей тела? Ну да лад
но, вернемся в Иркутск. 
У нас встречаются на-

«В натуре!», для мало
имущих -  «На дне». 
Для особо обеспечен
ных, кажется, уже есть 
пара-тройка магазинов 
«Барон» и «Баронесса». 
Ну а почему бы не от
крыть в городе магазин 
для всех с подходящей 
вывеской «Принц и ни
щий». Впрочем, так 
можно переименовать,

Это просто какой-то фе
номен. Ну судите сами. 
На улице Урицкого кра
суется магазин «S-мар- 
кет». На улице Дзержин
ского есть фирма 
«Классик-S». А в микро
район Первомайский 
ездит автобус с каким, 
думаете, номером? -  
«S-21».

Кстати, о машинах, 
автобусах, маршрутках. 
Интереснейшие можно 
провести наблюдения. 
По всему городу курси
рует целое стадо трол- 
лейбусов-«Самсунгов» 
(почему-то ассоцииру
ется с мустангами). Не
сколько маршрутных

мы». Со смыслом объ- 
явленьице.

На улице Дзержин
ского областного цент
ра есть музыкальный 
магазин «Хобгоблин». 
Ну, «блин»-то понятно, 
а вот что значит «хоб», 
да еще «го»? Про назва
ния фирм типа «У Флин
та» или «Мурена» и го
ворить нечего. С таким 
же успехом торговую 
точку или офис можно 
окрестить так: «Злая со
бака». Будет отпугивать 
быстрее, чем пираты 
и морские змеи.

Некоторые торго
вые фирмы рекламиру
ют свои товары, подве-

н

звания не менее ориги
нальные. Бешеной по
пулярностью, особенно 
в жаркие дни, пользуют
ся завлекательные мес
та с названием «Пиво из 
кег». Действительно, 
свежо и актуально. А это 
загадочное -  «кеги»! Ну 
просто завораживает. 
Отчего же никому не 
приходит в голову по та
кой же аналогии зама
нивать вывесками «Вод
ка из бутылок». Пишут 
просто -  водка. Сурово, 
но доходчиво.

На бульваре Ряби- 
кова областного центра 
есть павильон «По пив
ку!» А в глаз? (Это мы 
уже от себя оригиналь
ничаем). Сногсшиба
тельное название при
тягивает, как пчел на не
ктар, ангарских жителей 
в магазин «Синенький». 
Очень впечатляющее 
название у супермар
кета на главной улице 
Ангарска: «У Милень
кой». Немного лирики, 
фривольности.

едь как было 
раньше... Ма

ленький экскурс в исто
рию. Повсеместно на
личествовали прими
тивные и скучные 
«Промтовары» и «Прод
товары», «Хозтовары», 
«Спорттовары». В де
ревнях преобладали 
«Смешанные». Перест
ройка столкнула эту се
рую скучную массу од
нотипных названий 
в пропасть прошлого. 
И с тех пор пошло-по- 
ехало! Чего только нет 
теперь в том же Иркут
ске: «Виват», «Антас», 
«Чикой-М», «Чародей
ка», «Марика», «Ника», 
^Розмари»...
, Многие торговые 
точки называются по 
месту их расположения. 
Продуктовый киоск на 
остановке «Кая» имену
ется «На Кае», павильон 
на улице имени марша
ла Конева -  «Маршал». 
Выдвигаем встречное 
предложение: для каж
дого слоя населения -  
свое наименование. 
Для братвы -  магазин
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без ущерба для прежне
го названия торговый 
комплекс в областном 
центре.

Или вот еще целая 
сеть магазинов с нели
шенным молодецкой 
удали названием «Коро
бейники». Только вот 
почему «Коробейники» 
у нас уже есть, а вот 
«Скоморохов» еще нет? 
Особо удачно название 
оружейного магазина, 
что под Музыкальным 
театром: «Сибирские
стрелки». Ого-го, насто
ящие стрелки, ha еще 
сибирские! Дескать, 
знай наших! Почти как 
название улицы в Ир- 
WTCKe-2 -  Сибирские 
Партизаны. Ну, мать их, 
разведчики...

Вообще нам, си
бирякам, и ду
мать особо не надо, как 

что назвать. Ко всему 
можно просто добав
лять слово «сибирский». 
Удобно и понятно. Вот 
несколько вариантов: 
«Сибирский хлеб» 
(«Сибхлеб»), «Сибир
ская мебель» («Сиб- 
меб»), «Сибирский ба
рон» («Сиббар»), «Си
бирские ковры» («Сиб- 
ков»). Ведь есть уже 
прецедент -  сеть мага
зинов фирмы «Сиб- 
атом». Расшифровыва
ем: «Сибирскии атом». 
Каково, а! Звучит! И без 
разницы вроде нам, что 
сибирскии атом мало 
чем отличается, напри
мер, от кавказского ато
ма, но свое-то, доморо
щенное, ближе и род
нее. Так и греет душу. 
Примерно так же, как 
согревала бы нас какая- 
нибудь «Сибирская мо
лекула» (ну нет еще в го
роде такой вывески, 
а жаль).

Зато есть «Меха Си
бири». Это вам не «Меха 
Африки»! А салон-па
рикмахерская на улице 
Ленина со звучным име
нем «Сибиряк». И «Си
бирячка» тоже есть, 
только в Ангарске.

Особенно же за
вораживает на
шего брата-провинциа- 

ла латинская буква «S».

такси ходят под вывес
кой «Старый трамвай». 
А почему не молодой...

Чем только ни укра
шают свои машины ав
товладельцы. Рисуют 
всякие капли, рыбок, 
цветочки. Малюют по
лосочки. По улицам Ир
кутска ездит иномарка, 
раскрашенная под блок 
«Marlboro» (так и хочет
ся заглянуть под капот, 
найти надпись: «Мин
здрав предупрежда
ет...»). А на каком-ни
будь КамАЗе, заляпан
ном навозом, на фасаде 
кабины гордо красуется 
«Аризона», «Монтана», 
«Бургас», «Колорадо 
спрингс»... И везде, бук
вально отовсюду, на вас 
пялится этот назойли
вый плюющийся верб
люд (мы о «СатаГе», ко
нечно).

Похожее можно 
встретить где 
угодно, в любом другом 

городе. В Усолье нам 
довелось увидеть по
жарную машину с рек
ламой (на борту) стра
ховой компании «АС- 
КО». Круто и нестан
дартно. С одной сторо
ны машины «АСКО», 
с другой -  «01». А глав
ное, удобно. И застра
хуют, и потушат. А, мо
жет, и наоборот. Счита
ем, что новшество 
усольчан необходимо 
срочно внедрять. По
всеместно. Почему бы 
на машинах «скорой по
мощи» не писать (для 
удобства) адреса и рек
ламу похоронных бюро? 
Зато клиент может быть 
спокоен -  его не только 
вылечат, но и достойно 
предадут земле.

В продолжение те
мы о похоронных бюро: 
в Иркутске, в районе ос
тановки «Театр кукол», 
на железобетонном за
боре красуется изящно 
выполненная большими 
буквами надпись «Риту
альные услуги, теле
фон...» А почти рядом, 
через пару метров, 
на этом же заборе дру
гая надпись: «Это мес
то для вашей рекла-

шивая их под крышу. 
Со стороны улицы. 
На всеобщее обозрение 
и восхищение. Ну что 
же, это нёобычно и даже 
притягивает взгляды. 
У входа в магазин «При
ятная мебель», рядом 
с вывеской подвешен 
стул. Причем, очень 
«приятный» стул. Ф ир
ма «Иноход» (по ремон
ту автомашин) для сво-

же клю чевое слово, 
как в «Сибирском ато
ме» или «С ибирском  
бароне».

о мы как-то за
памятовали (не 

к месту будет сказано) 
о ресторанах и прочих 
увеселительных заве
дениях. Ресторан «Арк
тика» трансф ормиро
вался в ночной клуб 
«Белый медведь». Од
ним словом, все тот же 
север, холода, льды. Ка
фе «Пингвин» стало 
«Банькой» (без коммен
тариев). В цирке по
явился ресторан «Аура» 
(р а с ш и ф р о в ы в а е м : 
в переводе с латыни это
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симптом, предшеству
ющий эпилептическому 
припадку, в виде ощу
щения легкого дунове
ния ветерка). Прийти, 
выпить, почувствовать 
сильный порыв ветра 
и упасть под стол. Акту
ально.

При выезде из Ир
кутска, по Байкальскому 
тракту, открылось кафе- 
закусочная «Рыцарский

ей рекламы поместила 
на заборе «профиль» от 
«Жигулей» -  наличест
вуют крыло и колеса. 
А почему бы подобным 
образом не рекламиро
вать свои услуги, ну ска
жем, похоронному бю
ро. Гроб под крышу, там 
и сям -  венки, кресты, 
памятники. Для фона 
играет похоронный 
марш. Погромче. Сразу 
привлекает внимание.

Вообще же похо
ронный бизнес, 
нам кажется, в Иркутске 

еще не достиг пика. Хо
тя услуга насущная, ак
туальная, но реклами
руется скудно и без 
фантазии. Существую
щее агентство «Прин- 
крис» отпугивает своим 
заумным названием. 
Мы знаем, что есть пе
вец Крис Ри и что есть 
компьютерная пристав
ка -  принтер. Но вот 
«прин» и «крис» вместе 
никак не звучат. Предла
гаем свой вариант кру
тейшего названия: «Си
бирский гроб». Слово 
«гроб» сразу интригует, 
а «сибирский» -  это

двор». Бои предпола
гаю тся. По марш руту 
троллейбуса N° 10 
в Иркутске есть кафе 
«Бистро» с лозунгом- 
приглашением: «У нас 
очень вкусно». Так все- 
таки бистро или очень 
вкусно? На улице Ле
нина кафе «Темп» -  то 
же бистро.

Для любителей 
«клубнички» свои завле
кательные вывески. 
«Дикая штучка», «Экс
прессия и грация», «За
бава», «Империя грез», 
«Основной инстинкт», 
«Мессалина», «Элит», 
«Миледи». И главное, 
что «всегда низкие це
ны». Действительно 
привлекает. Но вот в на
званиях есть недора
ботки. Опять нигде нет 
слова «сибирский». 
Добавьте его, напри
мер, к «Основному ин
стинкту», и все назва
ние уже заиграет мест
ным колоритом.
Александр Наумов, 

Елена Глинская.
Фото Николая 

Жаринова.

JL J
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Сделать скрытые 
ловушки для автомоби
листов, «лежачие поли
цейские», хорошо ви
димыми даже ночью 
решили российские до
рожники.

Отныне их станут 
обозначать специаль
ной разметкой. На всем 
протяжении этих не
ровностей перпендику
лярно проезжей части

саться в глаза водите
лям, и автомобилисты 
практически подсозна
тельно станут нажи
мать на педаль тормо
за.

В настоящее же 
время, несмотря на то 
что о приближении к 
«лежачему полицей
скому» шоферов пре
дупреждают специаль
ные дорожные знаки,

«Лежачие полицейские» 
будут светиться в темноте
белой люминесцентной 
краской будет нанесе
на зигзагообразная ли
ния.

По мнению специа
листов, эта поперечная 
разметка, напоминаю
щая пешеходную «зеб
ру», должна сразу бро

нередко машины наез
жают на них на полной 
скорости. Это, в свою 
очередь, приводит не 
только к поломкам под
вески, но и к дорожно- 
транспортным проис
шествиям.

Михаил Климов.
яр*

С уди тесь  -  и не 
су д и м ы  буд ете!

В ближайшее время у водителей появятся но
вые возможности для борьбы с произволом и не
законными решениями органов ГИБДД. Консти
туционный Суд РФ постановил, что граждане, 
подвергшиеся административным взысканиям, 
могут обжаловать их через суд, причем неодно
кратно.

До сих пор право автомобилистов на судеб
ную защиту было крайне ограничено. Согласно 
статьям 266 и 267 КоАП «Постановление районно
го суда о наложении административного взыска
ния является окончательным и обжалованию не 
подлежит». Это значит, что если водитель был не
согласен с наложенным на него штрафом, он мог 
обратиться только в районный суд, где и выноси
лось окончательное решение. Конституционный 
суд пришел к выводу, что положения КоАП нару
шают статью 46 Конституции России, которая да
ет право на судебную защиту и предполагает «ох
рану прав и законных интересов гражданина не 
только от произвола законодательной и исполни
тельной власти, но и от ошибочных решений су
да» . А это допускает возможность пересмотра де
ла вышестоящим судом. Поэтому в ближайшее 
время в статьи 266 и 267 КоАП будут внесены из
менения, и теперь любой гражданин сможет об
жаловать неправомерное решение районного су
да в городском суде, где судьба каждого дела на
ходится уже в руках трех судей (в районных судах 
решение принимает один судья), что снижает 
риск судебных ошибок.

Конечно, далеко не каждый водитель решится 
ввязаться в судебную тяжбу из-за мелкого штра
фа. Но если речь идет о возврате автомобиля со 
штрафной стоянки или незаконном лишении пра
ва управления автомобилем -  есть смысл отстаи
вать свои права вплоть до Верховного суда.

Александр Котерев.

Нерастаможенные автомобили

б у д у т  о т н и м а т ь
Конституционный суд РФ официально при

знал за таможней право выносить постановле
ния о конфискации нерастаможенных автомо
билей без соответствующего решения суда. 
Независимо от того, виновен ли владелец ма
шины в нарушении таможенного законода
тельства или нет.

Поводом для разбира
тельства послужили иски 
покупателей, которые при
обрели якобы растаможен
ные автомобили. Но оказа
лось, что иномарки прохо
дили таможенную очистку 
«вчерную» -  вообще без 
уплаты таможенных сбо
ров. Теперь, когда дело 
раскрылось, таможня кон
фискует у доверчивых по
купателей машины как не
законно ввезенные на тер
риторию России. В реше
нии суда говорится, что 
«перемещение товаров и 
транспортных средств не
законным образом означа
ет прежде всего уклонение 
от таможенных платежей, 
что создает угрозу эконо
мической и финансовой 
системе Российской Феде
рации независимо от того, 
кому принадлежат эти то
вары». По идее, наказание 
должно нести лицо, совер
шившее правонарушение.
Но беда в том, что чаще 
всего найти непосредст
венного нарушителя невоз
можно: фирмы, которые 
ввозят криминальные ма
шины, испаряются на спе

ющий день. А автомо-

поряжаться транспортны
ми средствами, в отноше
нии которых таможенное 
оформление не заверше
но». Сделки, по которым 
произведена передача 
другим лицам таких транс
портных средств, призна-

§ УИиль -Ъ от он, в гараже че
стного покупателя! С него,

с покупателя, теперь и бу
дут драть три шкуры. При
чем наряду с конфискаци
ей автомобиля могут быть 
применены иные меры воз
действия: штрафы, взыска
ние стоимости имущества, 
уплата таможенных плате
жей.

Еще хуже придется тем, 
кто уже успел перепродать 
нерастаможенные маши
ны. В этом случае могут 
возникнуть проблемы по
чище конфискации. Со
гласно статье №131 Тамо
женного кодекса, «никто не 
вправе пользоваться и рас-

ются недействительными. 
То есть продавец такой ма
шины оказывается автома
тически втянутым в судеб
ную тяжбу, которая грозит 
не только крнфискацией 
автомобиля в пользу госу
дарства, но и возмещени
ем новому владельцу стои
мости машины. Конфиско
ванный автомобиль от
правляют на склад времен
ного хранения, причем за 
эту парковку платит опять 
же владелец автомобиля. 
Решение таможенных ор
ганов можно обжаловать

через суд. Лица, непосред
ственно виновные в нару
шении таможенных правил, 
могут подать жалобу на ре
шение таможни в течение 
20 дней, а владельцы авто
мобилей -  в течение трех 
месяцев. Но даже те, кто 
ранее выиграл подобные 
дела, вряд ли могут спать 
спокойно. Таможенники 
планируют подать в Вер
ховный суд протест по 
всем ранее проигранным 
ими делам. И если все пой
дет по сценарию таможен
ников, то многим честным 
покупателям придется 
вновь доказывать свою не
виновность и при этом оп
лачивать невнесенные тор
го в ц а м и -п р о х о д и м ц а м  и 
таможенные платежи.

В связи с постановле
нием Конституционного су
да можно посоветовать 
лишь одно. Покупайте ав
томобили только в надеж
ных проверенных фирмах, 
услугами которых уже 
пользовались вы или ваши 
друзья. И очень осторожно 
подходите к покупке деше
вых машин: стоят ли сэко
номленные две-три тысячи 
долларов того, чтобы в 
один прекрасный день ос
таться у разбитого корыта?

А у нас складывается 
впечатление, что своим ре
шением Конституционный 
суд наконец-то узаконил 
старое правило: виноват не 
тот, кто виноват, а тот, кто 
попался...

Александр Котерев.

ШШ

Готовятся  единые правила обучения в автош колах
Скоро учиться на водителей по категориям С (грузовики) 

и Д  (автобусы) смогут только лица, имеющие образование не 
ниже основного общего. А по категориям А (мотоциклы) и В 
(легковушки) образовательный ценз не установлен.

Переподготовка же водителей на право управления по 
категории Д будет осуществляться из числа водителей, уже 
имеющих категорию С. А переподготовка водителей на кате
горию Е (составы транспортных средств) -  из числа имею
щих удостоверения с категориями С и Д  и стажем не менее 
года.

Самостоятельно подготовиться к экзаменам на право уп
равления легковушкой и мотоциклом смогут водители, йме-/цг' 
ющие права на другие категории. Кроме того, по категориям 
А и В разрешено будет учиться экстерном. Однако аттеста
цию все равно придется проходить в автошколе.

Михаил Климов.

Вь
Г
ышла в свет новая 
'редакция «Настав

ления по работе дорожно
патрульной службы Госу
дарственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Россий
ской Федерации» и всту
пила в силу в середине 
июня. В новом «Наставле
нии» четко прописаны 
права и обязанности ин
спекторов ГИБДД. А прав 
теперь у инспекторов 
столько, что они смогут 
конфисковать автомобиль 
даже за отсутствие брыз
говиков.

Как и прежде, кон
троль за соблюдением во
дителями правил дорож
ного движения возлагает
ся на сотрудников ГИБДД 
и участковых инспекторов. 
Сотрудники других служб 
МВД могут проводить кон
троль транспортных 
средств только в экстрен
ных ситуациях (например, 
во время операции «Пере
хват»). При обращении к 
участникам дорожного 
движения сотрудники ми
лиции должны предста
виться и сообщить о при
чине остановки транс
портного средства. По 
первому требованию со
трудник ДПС обязан сооб
щить номер нагрудного 
знака и предъявить слу
жебное удостоверение. 
Четко оговорены случаи, 
когда инспектор может Ос
тановить автомобиль: при 
нарушении ПДД, при на
личии сведений о том, что 
водитель причастен к со
вершению ДТП, при со
вершении администра
тивного правонарушения 
или преступления, при на
хождении транспортного 
средства в розыске, при

необходимости опроса 
водителя об обстоятель
ствах ДТП (администра
тивного правонарушения, 
преступления), очевидцем 
которого он является. 
Проверка документов на 
право пользования и уп
равления транспортным 
средством, а также доку
ментов на транспортное 
средство и перевозимый 
груз может проводиться

ные трубы «нюхают» на 
каждом въезде в город.)

Йальше интерес
нее. Новое настав- 
азрешает скрытое 

патрулирование. Теперь

ходиться непосредствен
но у инспектора ДПС. Кро
ме того, инспектор может 
быть одет в гражданскую 
одежду, но при этом он 
должен иметь нагрудный

стема, неправильная регу
лировка фар, загрязнен
ные внешние световые 
приборы и световозвра
щатели, неработающий 
звуковой сигнал и даже

же, ради этого все и зате
яно...

Юристы сходятся во 
мнении, что новое «На
ставление» по работе ДПС 
нарушает Конституцию

только на стационарных 
постах ДПС. Без необхо
димости останавливать 
транспортные средства 
запрещается, равно как 
проверять содержание 
окиси углерода в отрабо
тавших газах двигателей и 
техническое состояние 
транспортных средств, 
прошедших техосмотр в 
установленном порядке. 
(Свежо предание! Опыт 
последних лет показал, 
что, прикрываясь этим 
«разрешительным» спис
ком, можно остановить 
машину в любой момент и 
в любом месте, а выхлоп-

инспекторы могут разъез
жать на машинах оез спе
циальных опознаватель
ных знаков и раскраски. 
Скрытый контроль может 
проводиться в дневное 
время, а в темное время 
суток -  лишь на дорогах с 
хорошей освещенностью, 
покрытием и достаточной 
шириной проезжей части. 
Решение о проведении 
скрытого контроля прини
мает командир строевого 
подразделения или на
чальник ГИБДД, о чем де
лается соответствующая 
запись в постовой ведо
мости, которая должна на-

знак. Наконец, самое 
главное. Значительно рас
ширен список нарушений, 
за которые транспортное 
средство задерживается и 
доставляется на платную 
штрафстоянку. К прежним 
пунктам (управление в со
стоянии опьянения, без 
права управления транс
портным средством, при 
отсутствии документов, 
без номерных знаков и 
при неисправных рулевом 
управлении или рабочей 
тормозной системе), ко
торые оговорены в Кодек
се об административных 
правонарушениях, доба
вились новые. Теперь ма
шину арестуют, если во
время не пройден техос
мотр, если транспортное 
средство не зарегистри
ровано в установленном 
порядке, а также при на
личии неисправностей, 
при которых, в соответст
вии с ПДД, запрещена 
эксплуатация автомобиля.

Заметьте: не движе
ние, а эксплуатация! Но 
ведь это список из трех 
десятков позиций, в кото
ром числятся неисправная 
стояночная тормозная си-

сутСтвующие брызгови- 
. При наличии любой не-

отс v 
ки. При I 
исправности можно ли
шиться автомобиля, хотя в 
ПДД сказано, что при воз
никновении в пути неис
правностей, водитель 
должен устранить их, а ес
ли это невозможно, то он 
может следовать к месту 
стоянки или ремонта с со
блюдением необходимых 
мер предосторожности: о 
штрафной стоянке в ПДД 
нет ни слова! И как ин
спекторы будут выявлять 
такие неисправности, ес
ли им запрещена провер
ка технического состояния 
автомобилей на дороге? 
Значит, этот запрет -  лишь 
норма для простаков.

А как на штрафной 
стоянке можно от
ремонтировать неисправ

ную стояночную тормоз
ную систему? Конечно, 
никто таким ремонтом на 
стоянке заниматься не бу
дет. А машину вернут по
сле оплаты штрафа и бе
шеного счета за пользова
ние стоянкой и эвакуато
ром. Или водитель отку
пится от назойливого ин
спектора на месте. Похо-

России. Принято решение 
обратиться в Верховный и 
Конституционный суды с 
требованием отмены 
пункта №13 «Наставле
ния», где речь идет о по
мещении автотранспорта 
на штрафстоянку. Теперь 
разработчики «Наставле
ния» в спешном порядке 
работают над поправками 
к нему. Но поправки эти 
появятся,увы, не завтра.

Нам же остается 
ждать, когда на до

статочно широкой заго 
родной дороге, в доста
точно светлое время суток 
нас остановит инспектор в 
гражданской форме на 
машине без опознава
тельных знаков и отправит 
машину на стоянку за от
сутствующие брызговики. 
Думаем, что рублей эдак 
двести-триста смогут спа
сти относительно честно
го инспектора от состав
ления протокола. Хотя 
ставки взяток имеют 
обыкновение расти -  ино
гда с ростом курса долла
ра, а иногда -  с выходом 
нового «Наставления» 
ДПС.

Клим Андреев.
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А в т о м о б и л Л с т ы  с м о г у т
б е з н а к а з а н н о  п р е в ы ш а т ь  с к о р о с т ь

Не наказывать водите
лей за незначительное пре
вышение скорости (на 
10-20 километров в час) 
намерена российская авто
инспекция.

Как сообщил общ ест
венности начальник Главно
го управления ГИБДД Рос
сии Владимир Федоров, 
соответствующее предло
жение уже направлено Ми
нистерством внутренних 
дел в Государственную Ду

му. Предполагается, что ад
министративные меры бу
дут применяться только к 
тем лихачам, которые пре
высят разрешенную ско
рость на 25-30 километров 
в час и более. Но за такое 
злостное нарушение пла
нируется установить более 
высокие, чем сейчас, штра
фы.

По мнению ГИБДД, это 
нововведение позволит из
бежать многочисленных 

-------------..... ..................... -

конфликтов, которые зача
стую возникают между ав
тоинспекторами и водите
лями. Нарушители обычно 
заявляют в свое оправда
ние, что у сотрудника ДПС 
неправильно работает ско
ростемер. Точная же фик
сация превышения скоро
сти в 30 километров в час 
возможна практически при 
любой погрешности изме
рений.

Михаил Климов.
..... ■.... 4W?

З а  ч т о  в  А н г а р с к ©
с ж и г а ю т  « М е р с е д е с ы » ?

Поставьте на автомобиль самую 
дорогостоящую сигнализацию, но и 
она не спасет от злого намерения, ес
ли вашу машину захотят не угнать, а 
сжечь. По рассказу женщины -  одной 
из очевидцев, -  утром в пятницу 9 
июля к дому №2 в 17 микрорайоне 
подъехала машина соседа. Некоторое 
время спустя возле «Мерседеса» ста
ли крутиться какие-то молодые люди. 
Затем в подъезд, где живет хозяин ма
шины, зашел еще какой-то подозри
тельный человек. Около 9 часов 35 ми
нут на улице раздался глухой хлопок. 
Женщина выглянула в окно и увидела, 
что у «Мерседеса» горит багажное от
деление. Она бросилась звать на по
мощь.

Один из жителей дома выскочил и 
отогнал свою машину, так как она стоя
ла рядом с «Мерседесом».

В это время огонь разгорался все 
сильнее. Пламя перекинулось на салон 
и под капот. Создалась угроза взрыва.

В 9 часов 42 минуты в пожарную 
часть поступил сигнал о поджоге. И хо
тя красная машина приехала в общем- 
то быстро, «Мерседес», безусловно, 
спасти не удалось. Теперь, чтобы его
восстановить, нужно значительно по
тратиться. В машине лопнули стекла, 
расплавились пластмассовые детали, 
сиденья, обгорела краска на капоте и 
многое другое.

У милиции -  версия умышленного 
поджога, по горячим (вот уж поистине) 
следам задержан 17-летний житель 
177 квартала. Возможно, правоохра
нительные органы скоро доберутся до 
истины.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.
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Утюжить форму перед каж
дым выходом на трассу при
дется отныне инспекторам до
рожно-патрульной службы.

Кроме жестких требова
ний к чистоте обмундирова
ния, руководство ГИБДД ут
вердило и целый список ве
щей, которые должны нахо
диться в карманах сотрудни
ков автоинспекции. Инспекто
рам ДПС запретили выходить 
на работу без авторучки, ка
рандаша, линейки, свистка и 
записной книжки. Если же 
время дежурства приходится 
на темное время суток, то со
трудник автоинспекции обя
зан иметь при себе и карман
ный электрический фонарик.

Кроме того, в планшете 
инспектора в обязательном 
порядке должно быть доста
точно бланков протоколов и 
квитанций об оплате штрафа, 
чтобы их хватило на все время 
дежурства. А для всевозмож
ных споров с водителями-на- 
рушителями автоинспектора 
должны всегда иметь при себе 
Правила дорожного движения 
и выписку из Кодекса об адми
нистративных нарушениях.

Мила Куклина.

ным дизелем 
BA3-341 завода 
«Барнаултранс- 
маш» с топлив
ной аппарату
рой фирмы 
«Bosch». В стан
дартную ком
плектацию ма
шины входят 5- 
ступенчатая ко-

Дизельная «четвер
ка» уже прошла интен
сивные испытания на 
Дмитровском автополи
гоне, которые показали, 
что новый мотор доста
точно надежен, экономи
чен и отвечает действую
щим европейским нор
мативам по токсичности

J — J
На «Автовазе» при

ступили к серийной 
сборке универсалов 
ВАЗ-21045 с дизельны
ми двигателями: уже со
брано 20 дизельных 
«четверок», а до конца 
года с конвейера сойдет 
еще 325 автомобилей.

ВАЗ-21045 оснащен 
1,5-литровым атмосфер-

робка передач, аккуму
ляторная батарея увели
ченной емкости, более 
мощный стартер и до
полнительная шумоизо- 
ляция салона.

выхлопа. В ближайшее 
время ВАЗ-21045 полу
чит сертификат соответ
ствия, после чего начнут
ся продажи универсала.
Александр Котерев.

Готовьте сол ярку
и для «Нивы»

В ближайшее время Волжский автозавод 
предложит покупателям внедорожники «Ни
ва» с 1,8-литровым турбодизелем, который 
выпускается предприятием «Барнаултранс- 
маш». Сейчас проводятся работы по замене 
импортных комплектующих турбодизеля 
российскими деталями, что позволит сни
зить себестоимость машины.

Михаил Климов.

% ж '*»■ — Т " ""

« З И Л »  у ч и т  
ф р а н ц у з с к и й

Французский концерн «Рено» оконча
тельно завоевал автомобильный рынок 
Москвы. Договор о сотрудничестве под
писали московский мэр Юрий Лужков, 
представитель французской стороны Па
трик Фор и генеральный директор АМО 
«ЗИЛ» Валерий Носов.

«Рено» пускается во все тяжкие, и вслед за лег
ковушками берется выпускать в Москве грузовики 
«Премиум» и «Керакс». Предусматривается, что 
уже через пять лет объемы производства достиг
нут 2000 автомашин в год, однако ни о какой конку
ренции «Бычкам» речи не идет. Скорее наоборот: 
не далее как на прошлой неделе французы прове
ли полный цикл испытаний «Бычка» с новым двига
телем «Рено» и в целом остались довольны резуль
татом. По словам генерального директора АМО 
«ЗИЛ» Валерия Носова, он лично сумел выжать на 
груженом «Бычке» порядка 110 км.

Первоначально «ЗИЛ», как и прежде АЗЛК, бу
дет заниматься исключительно сборкой грузови
ков «Премиум» и «Керакс». Однако Юрий Лужков 
выразил надежду, что этот инкубационный период 
закончится быстрее, чем намечено в соглашении, и 
доля российских комплектующих будет расти в ге
ометрической прогрессии. Что, кстати, совсем не 
безнадежно, учитывая гигантский по нынешним 
временам объем инвестирования: французы гото
вы вложить в проект порядка *100 млн. долларов 
США.

Продвигать новые грузовики на российский 
рынок будет поручено как «ЗИЛу», так и АЗЛК, уже 
имеющему неплохие завязки в регионах.

Елена Егорова.
1'

Трамваи в Ангарске остановятся
JEJC ■— I С^С

В минувшую пятницу 9 июля 
была закончена часть работ по ре
монту теплотрассы № 2. А в начале 
недели была открыта правая поло
са пр. К.Маркса -  территория, на 
которой производился ремонт.
Однако на этом работы по замене 
труб теплотрассы не закончились.

Как прозвучало на совещании, 
прошедшем в УЖКХ, на этой неде
ле начнется вторая часть ремонт
ных работ. В связи с этим будет пе
рекрыта левая сторона движения 
автомобилей по проспекту 
К. Маркса.

Пиком всех ремонтных работ

станет остановка движения трам
ваев. Это произойдет ориентиро
вочно 21-22 июля и продлится 9 
дней. На это время для удобства 
горожан от кинотеатра «Победа» 
до перекрестка улицы Чайковско
го и проспекта К. Маркса будут хо
дить автобусы. Их маршрут во 
многом будет совпадать с движе
нием трамваев. Трамваи же на 
этот период будут ходить по двум 
сообщениям: трамвайное депо -  
пос. Цементников, промзона АНХК 
-  микрорайоны и квартал.

Кроме этого, в этот же период 
работниками жилищной сферы го
рода будет спилено порядка 100 
деревьев объемом 350 кубических 
метров на улицах Московской и 
Кирова. Все остальные деревья 
будут обрезаны. Причина этого на
лицо -  разросшиеся тополя при 
определенных обстоятельствах в 
любой момент могут перекрыть 
движение трамваев.

Василий Колодий.
Фото Николая Жаринова.
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Среди многочисленных конкурсов есть и та
кой необычный, как конкурс на звание «Всемир
ного автомобиля». После Женевского салона 
жюри из 22 журналистов Америки, Европы, 
Азии, Африки и Австралии определяет машину, 
наиболее комплексно отвечающую индивиду
альным условиям континентов. На сей раз по
четный титул присужден автомобилю «Мерсе
дес-Бенц» «М»-класса за уникальную комбина
цию утилитарности, цены, безопасности, футу- 
ристичного дизайна, проходимости, комфорта
бельности и управляемости.

На федеральных автотрассах России скоро 
появятся пункты радиосвязи с милицией или 
ГИБДД -  аналогичные приспособления с над
писью «SOS» во всем мире давно получили ши
рокое распространение. Переговорные устрой
ства будут устанавливать через каждые 5-10  км 
на придорожных столбах, и любой автомоби
лист, попавший в неприятную ситуацию, сможет 
через диспетчера вызвать соответствующую 
помощь.

МАЗ в последнее время щедр на премьеры. 
Не успел трехосный полноприводный «МАЗ- 
6317» поразить всех своей проходимостью на 
последнем триале в Бронницах, как завод из 
столицы Белоруссии выдал его двухосную мо
дификацию. Автомобиль колесной формулы 
4x4 получил наименование «МАЗ-531605». Пол
ная масса грузовика 16150 кг, а грузоподъем
ность 6150 кг. В моторном отсеке установлен 
ярославский дизель мощностью 330 л. с., агре- 
гатированный с девятиступенчатой мазовской 
коробкой передач.
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К О Н К У Р С
Доброго всем денечка! Мяу! Мур!
Ну как каникулы? Надеюсь, что всем вам здорово отдыха- 

ется! Мяу! Еще бы! Солнышко не жалеет для нас тепла. А зна
чит, можно вдоволь накупаться и назагораться. Мур! А теперь
о главном. Сегодня я подвожу итоги конкурса «ЛеТНЯЯ 
С к а з к а » .  И сначала хочу поблагодарить всех ребят, при
славших свои работы. Молодцы! А победительницей стала 
Настенька Тытянчук. Она сшила мне в подарок замечатель
ную мягкую игрушку -  зайчика. Мяу! Дорогая Настя, спасибо 
тебе большое. Жду тебя в редакции во вторник 2 0  июля в 
15.00, чтобы вручить приз! Мяу!

До скорой встречи. Ваш друг кот Фитиль.

U  v

Я написал записку Кате 
Она записку мне вернула,
Причем, совсем уже некстати, г 
Мои ошибки подчеркнула.

И смотрит на меня: не злюсь ли? 
«Ха-ха!» -  ответил я с улыбкой 
И... написал записку Люсе.
Она прощает все ошибки.

Н е д о с т а ю щ и е
Впишите в пус

0111 КА
ЫБКА
КТЕР
АРАН,

тые клетки недоста
ющие буквы. Если 
вы правильно это 
сделаете, то в выде
ленном столбце про
чтете слово.

Сказка-крошка

О д и н  м а л ь ч и к . . .
Один мальчик 

верил в сказки. 
Как-то он увидел 
на столе старый 
глиняный кувшин.

-  Хоттабыч, вы
ходи! -  сказал  
мальчик в кувшин.

Понятное дело, 
никто из кувшина 
не вышел.

Тогда мальчик 
начал трясти кув
шин что было сил, 
стучать по стен
кам кувшина и ца
рапать их ногтем.

-  У -у-у -у ! Вы
ходи, Хоттабыч!

Понятное дело, 
опять никто не вы
шел.

Тогда мальчик 
открыл кран и 
стал наливать в 
кувшин холодной 
воды.

Понятное дело, 
из кувшина выско
чил мокрый Хот
табыч и так
встряхнулся, что 
забрызгал все 
стены до самого  
потолка.

Можно верить 
или не верить в

сказки, но зачем  
же с порядочным 
джинном так об
ращаться?!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
р  р

температура в центре зем н о го  ш ара дост и
гает 3 - 5  тысяч гр ад у со в .
К а ж д ы й  кв адрат н ы й метр поверхност и  
з е м л и  излучает  в ат м осф еру о ко л о  5 0 0  к и 
л о к а л о р и й  в год . Потери этой э н ер ги и  в 
три д еся т ка  р а з  превы ш аю т  количест во  
э н е р г и и , вы рабат ы ваем ой в с е м и  элект ро
ст анциями м и р а .

С днем рождения!г
Поздравляем Сергатую Тоню

(20 шк.) с днем рождения! Желаем 
счастья, успехов, радости. Твои 
подруги и мама.

•  •  •

Поздравляем с 11 -летн
ем Чебакова Стаса (5 «Е»,
30 шк.)! Пусть что хочется, 
то и сбудется, что не лади
лось, позабудется. Все 
хорошее пусть ум
ножится и отлично 
все в жизни ел о -/л  
жится. Мама, д. у 
Леша, Ира, Настя.

•  •  •

Кристину Тол- 
стикову -  с 8-ле- 
тием! Любимая 
доченька, мы же
лаем тебе в жизни счас
тья, здоровья, успехов в 
учебе. Мама, папа, брат 
Василий.

• •  •
Танечку Распутину -  с

днем рождения! Здоровья, успе
хов в учебе и всего, что пожела
ешь. Мы тебя любим. Дубенковы, 
прабабушка Тоня, тетя Люда, тетя 
Саша.

• • •
Вику Меньшову (2 «Д», 4 шк.), 

самого дорогого мне человечка, 
поздравляю с 8-летием! Желаю 
тебе здоровья и успехов в учебе. 
Мама.

• • •
Поздравляем Дорогого Арте- 

мочку Севастьянова (7 «Г», 19 
шк.) -  с 12-летием! Будь всегда 
молодым, всегда красивым, же

ланным, добрым и простым, в с # ' 
гда приветливым и милым, всегда 
любимым, дорогим! В этот празд
ничный радостный час мы здоро
вья и счастья желаем, с днем рож

денья тебя позд
равляем! Баба 
Вера, папа, ма
ма, Андрей, 
Джон.

• • •
П оздравля

ем любимого 
сына и бра
тика с днем 
р о ж д е н и я ! 
Миша! Же

лаем тебе от 
всей души широко- |  
го пути и неба го- к  
лубого, улыбок, 
солнца, радости, 
любви и счастья в 
жизни самого 
большого. Мама,

папа, Алена.

Деревягу Мишеньку поздрав
ляем с днем рождения! Желаем 
быть здоровым, сильным, умным, 
добрым. Дашенька, Света, Юра.

• • •
Внучек наш Мишенька! В твой 

день рожденья хотим от сердца 
пожелать -  лететь уверенно в гор
до, в полете крылья расправлять. 
Баба, деда.

• • •
Дорогую Сашеньку Белых по

здравляем с днем рождения! Рас
ти здоровой, умной и красивой. 
Мама, папа и Женя.

Р а з б е й т е  п о  п а р а м
Помогите мышатам подобрать пару к каждому предмету.

у-

¥

С днем рождения!
_______

6 6 5 8 3 0  г. Ангарск-30,\нгарс
газета «Свеча»

на 22 июля

*  Принимается только на купоне

Заполните 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.

у м ш ш я т т
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'*Dишь- кушм
-  Алло, это Центробанк?
-  Центробанк.
-  Геращенко позовите.
-  У телефона.
-  Скажите, эмиссия идет?
-  Идет, а в чем дело?

_• -  Печатайте денег побольше, по-
ТИЗолыие, а то -  очень кушать хочется!

-  Да с кем я, собственно, гово
рю?

-  Это я -  инфляция.

Слышан звон...
3

-  Как там народ?
-  Одобряет.
-  А я слышал, понимаешь, шта 

какая-то забастовка?
-  Так это забастовка одобрения!

Ш

«g?

Что дальше?
-  Когда же наступят луч

шие времена?
-  Надо ждать.
-  Долго?
-  Вечность.
-  Вечность -  это сколько?
-  На наш век хватит!
-  Но все-таки, когда же 

мы будем жить нормально?
-  Нормально мы уже по

жили, теперь надо разумно...
-  И сколько мы будем 

жить разумно?
-  До следующего кризи

са.
-  А дальше?
-  А дальше поймем, что 

при ЭТОМ кризисе мы жили 
нормально...

Р а з г о в о р  п о

А

Шел мужик домой и 
впотьмах наткнулся лбом 
на дерево. Разозлился и 
решил дерево спилить. 
Бросился домой. Врыва
ется, запыхавшийся, в 
квартиру, спрашивает же- 
ну:

-  Людка, где пила?

-  Нигде, -  испуганно 
отвечает жена.

Муж начинает свире
петь:

-  Я тебе сейчас пока
жу «нигде». Последний 
раз спрашиваю: где пила?

-  У соседа...
-  У соседа, значит,,. А

зачем дала?
Жена закричала:
-  Я ему не давала...
-  Интересно получа

ется: пила у него, но ты 
ему не давала. Не темни! 
Признавайся!

-  Не давала я ему, Ва
сенька!

-  Но пила у него?
-  У него, Васенька...
-  И после этого ты ут

верждаешь, что ему не 
давала?

-  Васенька, прости, 
миленький... Ну выпили -  
и дала...

-  А ну быстро иди к 
нему!

-  Прости меня, Ва
сенька!

-  Иди, говорю, стер
ва! Забирай пилу.

-  ...Какую еще пилу?
-  Не прикидывайся 

дурочкой. Мою пилу. 
Которую ты ему дала!..

В з а и м н а я  л ю б о в ь
у одного фокусника был вели- 

; колепный ном ер, во время кото-^ 
рого он распиливал свою жену  
надвое. К ак-то  она заболела и 

' попросила свою мать ее за м е 
нить. Та охотно согласилась, и в 

| тот ж е  вечер не дочь, а она легла
в хитрый ящ ик.

| Ф окусник вышел на сцену и,
I обратившись к публике, то р ж е

ственно произнес:
-  Сегодня, уваж аем ая публи 

ка моей партнерш ей будет не 
МОЯ ж ен а, а теш а . Прош у пове-

I рить моей искренности, НТО на
этот раз не будет никакого трю  

качества...

V

и з  з а п и с н ы х
к н и ж е н

отравляетТя!ет о е е ^ Пт0в Г с е м ь я ЫбЫ’ И вСЛИ ° Н Не
гостей корились" ЛЮбили гостей, потому что без

П р е д у п р е ж д е н и е
При въезде в швейцарский городок: стоит щ ит: 

«Просим вести машину внимательно! И врач, и 
гробовщик -  оба в отпуске!»

Ш

М ир животных
Когда  м елкий  б и з 

несм ен Кирю хин зевал, 
соб а ки  скулили от за 
висти  к таким  зубам .

Рядом с истиной
Безнадежны й холо

стя к  М ям л ин  был 
убеж ден, что б е зо п а с 
ный се кс  - э т о  когда 
муж избранницы  уехал 
в д ал ьню ю  ко м а н д и 
ровку.

Маленькие  
хитрости 

С о вр ем е н н ы м  д а 
мам не так уж  и слож^ 
но с ки н у ть  л иш ни й  
вес. Д остаточно  отка 
заться от косм етики .

Загадка века
Я сно , куда  п о д е 

вался С оветский  С о
ю з. Но куда пропало 
все  п р о гр е с с и в н о е  
человечество? 

Нюансы бытия 
Ж ена у Ш тукало- 

ва бы ла с а д о м а зо - 
хи стко й  -  все знала 
про  мужа и пр од ол 
жала с ним жить.

Надежда  
спортсмена

Б о кс е р  Б уторин  
мечтал стать д е п у та 
то м . Он бы обладал  
редкой  для сп о р тсм е 
на вещ ью : н е п р и ко с 
новенны м лицом .

С любовью  
о прошлом

Самым лучш им э кс 
тр а с е н с о м  по  те л е в и 
д е н и ю  был Б реж нев . 
Как по д  н его  прекрасно  
засы пала вся страна!

олодои горячии 
мотылек ни с то

го ни с сего увлекся 
звездой на небе. Он по
делился своим чувством 
с матерью, и та посове
товала ему забыть звез
ду и приударить за люст
рой.

-  Далась тебе эта 
звезда, посмотри, какая 
прелестная люстра со 
свечами, -  уговаривала 
его мотылиха.

Папа-мотылек под
держал жену:

-  Звезда тебе не 
ровня, займись-ка лучше 
люстрой, сынок!

Но мотылек и слы-

М

сf

жалеют, а ты тут про
хлаждаешься. Ну-ка, жи
во отправляйся на улицу 
и без ожогов не возвра
щайся! Какой же ты муж
чина, если от тебя пале
ным не пахнет!

|отылек оставил 
р о д и т е л ь с к и й  

кров, но не затем, чтобы 
виться вокруг тусклых 
уличных фонарей, не за
тем, чтобы увиваться за 
привередливыми д о
машними люстрами. Он 
полетел к своей звезде, 
от которой его отделяли 
какие-то жалкие 25 трил
лионов миль. Ему каза-

шать ничего не хотел, 
подавай ему звезду, и 
все тут. Каждый вечер, 
когда на небе загоралась 
звезда, мотылек отправ
лялся к ней на свидание, 
но долететь до нее не 
мог; всю ночь он напрас
но рвался ввысь, а под 
утро, измученный, из по
следних сил возвращал
ся домой. :-

Как-то папа-мотылек 
сказал сыну:

-  Что-то давно я не 
видел у тебя опаленных 
крылышек. Ты бы хоть 
братьев и сестер посты
дился -  они себя жгут, не

лось, что звезда совсем 
близко, что она запута
лась в раскидистых вет
вях вяза. Он так и не до
летел до звезды, но каж
дую ночь отважно пус
кался в путь и, состарив
шись, убедил всех, в том 
числе и самого себя, что 
виделся со своей воз
любленной. Он был со
вершенно счастлив и до
жил до глубокой старо
сти. А его родителей, 
братьев и сестер дав
ным-давно не осталось в 
живых: они погибли от 
тяжких ожогов во цвете 
лет.

Признание
патриота

Ш м о тки н  считал, что 
наш ем у народу все до 
ф онаря. Или по б ар аб а
ну. И от свои х  нацио^ 
нальны х тр а д и ц и й  
Ш м о тки н  отрекаться не 
собирался .

Неугасаемая  
*любовь

С начала ю ны й  Го
вор ко в  ходил на н о в о 
год ню ю  елку ради д еда  
М ор оза . П овзрослев  -  
ради С негурочки .

. .< v .^  v - ч ■ - »

-  Ты ничего не забыл из принадлежностей рыбной 
ловли: кости, карты, штопор?..

С точкой 
о прошлом

Бабуш ки больш е не 
сидят около подъездов 
-  те п е р ь  все  спл етн и  
узнаеш ь по ТВ.

Новая формация
В ы росло новое  п о 

ко л е н и е , ко то р о е  на 
клич «Н аш их бью т!»  
п р и б е га е т  п о б и ть  н а 
ших.

Семья и общество
У м и ли ц и оне ра  Тю 

нина д ом а  был полны й 
беспредел . П оэтом у на 
работе он б е р е г силы.

Поздние угрызения
Когда  М ихю рин  р а з 

девал девуш ку, совсе м  
не думал о коллеге , ко 
тор ы й  ее одевал в эти 
д о р о ги е  тряпки'.

«•>

Ш

15.07.99 -  22 .07.99
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ПРОДАМ
• tyM «Мицубиси-RVR» 1995 г. вып. 

(компакт-диски, АБС, люк, кенгурятник, 
запаска, противоугонка, турбо-дизель, 
4WD, 7500 у. е.) или любой обмен. Тел.: 
4-89-23. (29007)

• А/м «Мицубиси-Делика» 1992 г. 
вып. (дизель, м/а). Цена 4 тыс. $ США. 
Или меняю. Тел.: 55-20-59 вечером.

• А/м ВАЗ-21065 1999 г. вып. за 67 т. 
р. Тел.: 51-33-72. (29013)

• А/м «Нива» май 1999 г. вып. Цена 
88 тыс. руб. Тел.: 56-07-46. (29015)

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. Тел.: 
9-72-34. (29016)

• ^м  ВАЗ-2101 1981 г. вып. (цвет 
белый, двиг. 1500 куб. см, в хор. сост.). 
Тел.: 55-38-70 вечером. (29019)

• А/м «Тойота-Дюна» г/п 1989 г. вып. 
Тел.: 6-58-63. (29021)

• А/м «Волга» 1997 г. вып. Тел.: 
51-67-85. (29022)

О О О
«Экран»

л и ц е н з и я  Nq28Q

РЕМОНТ
телевизоров, видео, 

чпьютеро!
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

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

• А/м ВАЗ-2101 1976 г. вып. в хор. 
сост. Тел.: 55-89-83, Алексей.

• А/м «Тойота-Калдина» 1993 г. вып. 
Цена 3,8 тью. у. е. Тел.: 55-73-80. (29035)

• А/м «Исудзу-Форвард» (грузовой 
фургон, 4,5 т, термос, спальник, длина 
10 м) за 10 т. у. е. Торг, варианты. Тел.: 
9-19-78, после 22 час.

• А/м МАЗ-самосвал. Тел.: 56-24-70, 
после 21 час. (29037)

• А/м «Тойота-Карина» 1990 г. вып. 
Тел.: 56-28-69. (29039)

• А/м «Тойота-Спринтер» 1990 г. вып. 
Тел.: 4-30-12. (29043)

• А/м BA3-043 1994 г. вып. (5 ст. 
КПП, в отл. сост.). Тел.: 55-78-36, 7-66-70. 
(29048)

• А/м «Москвич-2140» 1986 г. вып., 
коляску «зима-лето» (Германия). Тел.: 
9-17-37.(29050)

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1993 г. вып. 
(начало эксплуат. с 1997 г.). Тел.: 
55-00-78. (29053)

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 
555-482.

• Гараж в «Сигнале», ГСК-1. Тел.: 
6-37-76. (29009)

• Гараж в а/к «Турист». Тел.: 666-76. 
(29019)

• Гараж в а/к «Искра», колонки а/м 
200 Ban, три полосы. Тел.: 4-48-06. 
(29033)

• Капгараж. Тел.: 54-22-53.
• Капгараж в а/к «Сибиряк» (за 

17 мр-ном, 4,5x7,5). Тел. поср.: 54-07-07.

” |̂ рода|Гз-“ омн” в“ру1«ТрущГв--  
ка», 188 кв-л, 2 этаж). Возможен 

обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел.: 54-53-34. (29025)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
С ертиф икат соответствия №  00005923

Пенсионерам - кредит 
Ветеранам ВОВ скидка 5% 
Вечерняя смена 
Гарантия 1 год.

Тел.дисп.: 6 -32 -22 , 6 -0 4 -5 5  
Тел.мастерской: 98-88-58

п.Майск,
СПАОАУС

• 2-комн. кв-ру (3 этаж, тел., рядом 
капгараж 4x8). Тел. в Усолье: 4-73-70.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки в 
Пос. Тельма (2 этаж, 54 кв. м). Цена 
35 тью. руб. Тел.: 55-95-72. (6403)

• Усадьбу в пос. Тайтурка (дом из 
2 комнат, требуется ремонт, других пост
роек нет, огород 6 сот). Цена 6-7 тыс. 
руб. Тел. в Ангарске: 54-35-64.

• Ухоженную дачу с урожаем (2 этаж
ный дом, с мебелью, 2 теплицы под стек
лом, баня, гараж, инвентарь, место под 
гараж и стеновые панели). Тел.: 52-59-24, 
52-70-62.(29014)

• Дачу (есть все). Тел.: 97-2-34. 
(29017)

• Дачу в д. Стеклянка (30 соток). Тел.: 
527-540. (29024)

• Дачу (есть все). Тел.: 52-69-14. 
(29031)

СВЕЧА
П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Телефоны: 5 2 -6 7 -4 6 ,  5 2 -2 4 -9 1 .  Ф акс : 5 2 -6 7 -4 6 .
Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

• Участок в с/о «Калиновка-4». Раб. 
тел.: 55-58-38, до 14 час. (6384)

• Плот резиновый 8-местный. Тел.: 
6-54-37. (29006)

■ Морозильную камеру (новая). Тел.: 
966-872, 3-74-38. (29008)

• Щенков английского коккер-спани- 
еля. Тел.: 56-23-42. (29026)

• Кассовый аппарат. Тел.: 3-74-27. 
(29028)

• Баян «Москва» б/у, в хор. сост., за 
500 руб. Адрес: 85 кв-л-23»Б»-39.

• Палатку 2-местную (отеч. пр-ва, 
б/у, брезентовая, в отл. сост.) за 800 руб. 
Адрес: 85 кв-л-23»Б»-39.

• Кухонный стол + подвесной шкаф 
б/у, кресло-кровать б/у. Все в хор. сост. 
Адрес: 85 кв-л-23»Б»-39.

■ Холодильный шкаф ШХ-08, боль
шие гаражные ворота. Тел.: 53-00-11. 
(29032)

• Срочно! Недорого стенку. Тел.: 
51-47-38. (29038)

• Трубы отопления d 108, длина 4,5 
м, рельс, плита стеновая. Тел.: 51-68-94 
вечером.

• Фотоаппарат «Полароид» и «Евро
шоп». Тел.: 56-03-52.

• Двигатель 083 с документами (тре
буется ремонт). Тел.: 56-18-10. (29040)

“  "Продам Гудку”  а7м 7 "азель»-  “  
_  Тел^ЗО И  2J29042) _

• Стиральную машину-автомат «Сип- 
тал» б/у. Тел.: 51-43-06. (6380)

• Бытовой кондиционер за 1 тыс. 
руб. Адрес: 17м/н-М59. (6389)

• Детскую коляску б/у, импортную. 
Тел.: 55-61-27. (6397)

• Спальный гарнитур (Италия, в отл. 
сост., 32 тыс. руб.). Тел.: 55-25-31. (6399)

• Коляску (ГДР, корзина, б/у).Тел.: 
55-20-42. (6400)

• Имп. TV, в/плейер, недорого. Ад
рес: 94 кв-л-15-12, с 19 до 22 час., спро
сить Олю. (6402)

• TV«LG» (54 см). Тел.: 560-227.
• Кровать (сетка, спинки деревян

ные) за 200 руб. Щенков немецкой овчар
ки недорого. Тел.: 53-36-22. (29054)

КУПЛЮ
• Турист, палатку, надувной матрац. 

Тел.:51-33-72. (29012)
• Теплицу. Тел.: 97-2-34. (29018)

• • Пульт ТВ «Панасоник». Адрес: 
75 кв-л-11-3 вечером. (29020)

• Оверлок. Тел.: 53-80-68, 6-49-64. 
(29023)

• А/м BA3-21093 1993-1994 гг. вып. 
Тел.:6-14-50. (29027)

• Пейджер. Тел.: 0-82 абонент 5505.
• А/м ВАЗ 01-07 без двигателя. Тел.:

54-29-71.(6386)
• 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 6-42-21.
• Бак для а/м ЛуАЗ, тент. Тел.:

55-21-13.(6394)
• Трубу, радиостанции. Тел.: 6-26-80. 

(28993)

Покупаем ящики п̂ивные “«кедр» -  
дорого. Раб. тел.: 5575-53. (29052]_

• Иномарку не ранее 1988 г. вып. 
Тел.: 54-04-82. (6404)

• Кассовый аппарат с памятью. Тел.: 
4-61-63, вечером.

• Два туристических котелка. Тел.: 
55-52-99.

МЕНЯЮ
• А/м УАЭ-31514 1997 г. вып. (люкс) 

на ГАЗ-2410 1990-1992 гг. вып. + допла
та. Тел.: 51-68-94 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 
! 19 мр-не (5 этаж, угловая) на такую же уг- 
■ ловую, 5 этаж, в другом р-не, моя доплата
25000-30000 руб. Тел.: 55-98-54. (29049)

• Две 2-комн. кв-ры («хрущевки», с 
телефонами, в 11 мр-не, в одном подъез
де) наЗ- и 1-комн. Тел.: 6-19-69. (6391)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(1 этаж, 19 м/н, решетки) + доплата на 
2-, 3-комн. улуч. планировки в 17, 18, 19, 
22 мр-нах. Тел. поср.: 52-24-90.

• Комнату в кв-ре на 3 хозяина 
(1 этаж, 17 кв. м, приват., в 21 кв-ле) + 
доплата на 1-комн. кв-ру. Рассмотрим ва
рианты. Тел. поср.: 6-42-21.

• Дом на станции Мегет на 3-комн. 
кв-ру улуч. планировки в Усолье или Ан
гарске. Или продадим. Варианты. Тел. 
поср. в Усолье: 6-88-06.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку», 5 этаж, 
на две комнаты. Тел.: 6-33-52. (29057)

“  ^ ю Ъ ш н в а л ы - к р А З ’. - К а -  “  
мАЗ» на брус. Тел. 51-33-00. ]_29041]

РАЗНОЕ

“Г^евозйГТёл.ГМ^ J75" (ЯэТ5)“

“  “ ё̂монт'люКыТтелевизоров.-” “  
Гарантия. Тел.: 3-13-49.J28924] _

• Утерянный диплом № 352717 на 
имя Веремеенко СА. считать недействи
тельным. (28962)

• Утерянный диплом № 148441 на 
имя Ступина Ю.В. считать недействитель
ным. (28963)

• Утерянный диплом на имя Кисляко- 
ва АА считать недействительным. (28976)

• Предлагаю репетиторство по рус
скому языку. Тел.: 4-78-58.

Индивидуальное частное прёдпрйя”  
тие «Стожары», зарегистрирован
ное постановлением мэра г. Ангар
ска № 2387 от 03.12.92 г., реоргани
зуется в общество с ограниченной 
ответственностью «Стожары» пу
тем преобразования. Правопреем
ником ИЧП «Стожары» является 
ООО «Стожары». С претензиями 

обращаться по адресу: 179 кв-л-1-2.
_  Тел_. 54-70-99. _

• Срочно сниму 2-, 3-комн. кв-ру с 
телефоном, меблированную. Оплата по
квартально. Тел.: 52-38-27.

• Сдам в аренду квартиру. Тел.: 
52-34-26.

• 6 июля утеряна сумка-визитка с до
кументами и сотовым телефоном на имя 
Еремеева Д.А. Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 3-48-26.

“ (ЯХГгРк'^ВЬГ |В» извещает"о”  
том, что сделка по продаже имуще
ства «СВЕТ-ТВ» ТОО «Лессвязь- 

строй» оспорена в суде, и все даль
нейшие сделки в отношении спорно
го имущества могут быть признаны

недействительными̂  (29010)_

Утерянное свидётёльство ЧГГна'йм'я 
Осколкова О.В. № 6215 от 29.03.95 

г. считать недействительным.
_ ]29011̂  _

"БьТзов парйкмахёра’Т ё л .^ й й 'Г  
_  _

Магазин « Л ю б о в ь ,  В е р а , Н а д е ж д а »

приглаш аем иаш нш нь отдел. 
«Товары для дома»

У нашей 
постоянной 

покупательницы
<иШва<§(£

Ш

г .  А н г а р с к а

Маши
Ариамавай
от ИЗОБИЛИЯ 

ТОВАРОВ
в этом отделе даже 
закружилась голова

Приходите: 188 кв-л, маг. «Лювена» (рядом с к/т «Юность»), 
тел.: 54-02-72. Работаем без выходных.

н а  лионские а / м
фирм «Тойота», «Ниссан», 

«М азда»
Зеркала, решетим

8 8 -9 2  гг. выпуска
А д р е с :

1 7  м р -н ,  ф и р м а  
«Автомобили», 

рынок 
а/запчастей

I  « * lf, *7^синлш и»

JljiuoJfieriiaA с&язки StfC,
/Зы tHfr£HufUfetH£ сбой вы/с

'H O 'D A P ’K 'Z t
дорогим сердцу людям 

и себе, любимым
ЛаНес: №̂Mafucca, мм. «JDe&cxuu 

Mufi», 2 э&аж. tdeu. 52-79-52

БЕСПЛАТНАЯ
СПРАВОЧНАЯ]

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

служба dJmmtd Л И Л С Я * 1Х1<4Н

/ ■  о * / * д а Я 1 / Г м \  / п р е д п р и я т и е и з го то в и т  \

Г АВТОУСЛУГИ] f  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
°H F 3 M F H F F  Ч А Г А ™  № Е Р И  " Р Е Ш Е Т К И

l i t  M t r i L L  4 A L A  быстро и качественно

U - I 3 - B 6 ,  5 1 - 8 0 - 5 8 J  *У  т е л .  5 2 - 7 8 - 3 5  ^

ТЗт0и“елмтво“1[вл.Г652-59.

“  РемонТтёле"визоров.Та̂ нтт “  
-  ! ejli 517;034,52-75-18.̂ 29036} _

• Сниму кв-ру с телефоном, жела
тельно в квартале. Тел.: 4-63-44. (29044)

“ вмонтируем”  покупаем 57у”оло-“  
дильники. Гарантия, доставка, скид- 

_  ки.Тел.: 55-76-20.J29045) _

”  Перевозки" ‘ГёлТбГт^О?

Tle^ псориаз .Тел!: 51-33-TJ1 .ДбЗМ]"

S u n *  «**ИЗУЕТ опт°м нв
Наименование Цена за ед.

СМС
Туалетная бумага “Чайка» 

Шампуни отеч. и имп. в ассортим. 
Мыло туалетное в ассорт.
Мыло хозяйственное
Зубная паста (Болгария) в ассорт.
Белизна
Растворители, разбавители 
Краска водно-дисп., 2 кг

от 6,43 р. 
от 1,35 р. 
от 7,5 р. 
от 3,46 р. 
3,10 р. 
от 4,9 р. 
3,20 р. 
от 5 р.
26 р.

Гибкая 
система 

р п  скидок 

%

Парф.-косм. товары фабрик "Свобода». -Невская косметика», 
"Уральские самоцветы», "Интер-Грим» и др. от 3,7 до 18,68 р.
Средства для окрашивания волос от 10, 53 р.
Освежители воздуха в ассорт., средства для борьбы с насекомы
ми, средства для мытья посуды

"РеТЗонт тёл” вйзорЬ“ и “идёомагни”  
_ тойонов Jen.:J ^ 8 4 0 J 6 3 8 8 }  _

Ремонт лю<£|х"телевйзоров сгаранГ 
_  ™е^Тел._55_05-49. (6390) _

Ремонт |Гдйагностик1 впрыска, кар" 
бюраторов и автоэлектрики инома- 

_  £ок_Тел._55_71_44_(6392]

”  Перевозки. Тел”  0037(Й9]3] “
• Утерянную трудовую книжку на имя 

Юнжаковой Л.Ю. считать недействитель
ной. (6398)

(ГМеталлические^двери с  двухсторонней 
отделкой под  дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 

ручка, задвижка, замок. 
Установка замков.

\ Т е л .  дисп.: 51-03-17, 3 - 6 1 - 1 4 ^

Эл. проводка. Тел.:_666-03. [6395)__

“  Перевозки" ТёлТЪЗЗДэБ! 0Ф5) ”

С В А Р О Ч Н Ы Е
Э Л Е К Т Р О Д Ы

Изготовлены на оборудовании 
немецкой фирмы Collin

W a lte r ( ^8 j!m  Gmb.H

Совместное предприятие 
«СИБВЕЛД», г.Красноярск, 
тел./факс (3912) 61 -60-41 
E-mail: sibweld@onlin.ru

"Сантёхнйчёскйё й" сварочные"эа8о“
_ ™ je j i . :  55 -4 8 ^ (6 4 0 1 }

• Сниму кв-ру в центре города, меб
лированную, с телефоном. Оплата едино
временно. Дорого. Тел.: 53-24-17. (29046)

“  1Гу[£ы"массажа"Тел“ 5£4?47! “  
6-19-65,2-67-51 (290491 _

• За утерянным водительским удос
товерением на имя Лавренченко Валерия 
Михайловича обратиться по адресу: 91 кв- 
л-1-69, после 18 час.

Ремонт больших объектов, гаражей. 
Тел.: 55-35-06. (29051)

• Сниму 3-, 4-комн. кв-ру с мебелью 
и тел. Тел.: 53-70-74.

“  Трв5уется продавёцТдёвушкаГ “  
23-27 лет, ответственная, без в/п) 
промтоваров на выездную торгов- 

_  лю. Тел.: 52-77-96.J29055)
• Срочно сниму кв-ру с телефоном и 

мебелью в старой части города. Тел.: 
52-77-96. (29056)

”  Перевозки. Тёл“  (ЯоЗ) “

1ы »м ы д*м 1и а

mailto:sibweld@onlin.ru


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 Б 1 Ч Л ,

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
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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

□  разное

Печатаете}!
в порядке оче

редности.
8 одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

В н и м а н и е !  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., а также объявления, написанные 
неразборчиво. Справки потел.: 52-24-91.

ПРОДАМ
А В Т О М О Б И Л И

• ЗАЗ -968М 89 г. вып. по запча
стям. Тел.: 50-17-84, в раб. дни, с 
10 до 20 ч., Татьяну Юрьевну.

• "Тойота-Лит-Айс" 88 г. вып. 
rjraonacc., в хорошем сост. Тел. 
гй»р.: 53-34-24.

• "Яву-350" (8) по запчастям, 
резину с дисками R-13 (Япония), 
2 диска R-12, диск R-13 на "Моск
вич", 2 задних стекла, гл.цилиндр 
сцепления, рулевую трапецию на 
"Москвич". Тел.: 6-12-18.

• Мотоцикл "Урал" 89 г. вып., 
пробег 5 т.км, есть запчасти, за 
5т.р. Тел.: 55-77-41.

• "БМВ-520Г 82 г. вып. на зап
части или по запчастям. Тел.: 
51-32-78.

• "Тойота-Камри" 87 г. вып., 
привезен сеткой из Находки 24 ию
ня, 2л, за 1600 у.е. Тел.: 54-27-42.

• "Мазда-Люси" 89 г. вып., V 6, 
турбо, 2 л, литье, суперсалон, R 15, 
на запчасти. Тел.: 55-58-78.

• "Тойота-Корона" 92 г. вып. за 
2,7 т.у.е. Тел.: 6-49-64.

• М/а "Тойота-Хайс" 91 г. вып., 
двиг. неисправен, за 2,7т.у.е., дере
вообрабатывающую машину за 
6 т.р., возможен обмен на мех сур
ка. Тел.: 51 -84-19.

• "Сузуки-Эскудо"91 г. вып. (су
персалон, автомат, литье, бензин, 
1,6 л, 3 ДВ), или меняю, варианты. 
Тел.: 6-70-01, вечером.

• "Тойота-Камри" 93 г. вып. 
(АКП, 1,8 л, с/с, 2-цветный), приве
ден в июне 99 г. сеткой. Тел.:

01-55-49.
• Недорого ГАЭ-3307 93 г. вып. 

Тел.: 56-19-94.
• "Тойота-Креста" 88 г. вып. за 

25 т.р. Тел.:6-03-14.
• ВАЗ-01 83 г. вып., пробег 

90 т.км, в отл. сост., за 23 т.р., 
"Москвич-ИЖ 2125 комби" 81 г. 
вып. в отл. сост., за 18 т.р., торг 
Тел.: 561-427, вечером.

• Срочно иномарку 86 г. вып., 
требуется ремонт, на ходу, или ме
няю на гараж, видеоаппаратуру, ва
рианты. Тел.: 56-41-05.

О ткр ы л с я  н о в ы й  б у т и к

ш гТКАНИ

Лучш ие ткани от ведущ их  
дизайнеров Зап адной Европы

• "Тойота-Карина" 86 г. вып. 
(1,5л, МКП, кондиционер, сигнали
зация) за 29 т.р. Адрес: ул.Весен
няя, 6.

• "Запорожец" и мотоцикл 
"Урал” на запчасти. Тел.: 4-78-79, 
после 18 ч.

• Срочно "Тойота-Королла" (бе
лый, АКП, 1,5 л) 87 г. вып., неболь
шой ремонт, за 10 т.р., торг. Тел.: 
49-24-42.

• "Тойота-Соарер" 86 г. вып., в 
отл. сост., за 26т.р., торг. Тел. поср.: 
51-34-13.

Торговое 
оборудование

СрвиьС

Ангарск. 22 мр-н. .ТД «Империал», 
с 10 до 20 ч.. кроме воскресенья

• ВАЗ-^2106 в хорошем сост., 
79 г. вып. Тел.: 53-21-26, после 18 ч.

• "Ниссан-Санни" 90 г. вып., 
универсал, 5-ст. КП, за 35 т.р. Тел.: 
6-56-41.

• ВАЗ-2121 "Нива" 93 г. вып., 
пробег 60 т. км, "сафари", в хоро
шем сост., предпродажная подго-

L^TOBKa, гаражное хранение. Тел.: 
"  56-20-26, после 20 ч.

• КамАЗ-4310 топливозаправ
щик, 8 т. Тел.: 4-82-22, вечером.

• "Ауди-100" 83 г. вып. + двига
тель + коробку + жестянку, за 25 т.р. 
Тел.: 4-68-93, адрес: 93-17а-16.

• "Тойота-Карина" 84-87 г. вып., 
АТ-150, ЗА, детали кузова, салона, 
ходовой, двигателя. Тел.: 51-21-57, 
после 19 ч.

из алюминиевого профиля 
система труб "Joker" 
из стекла и зеркал 
порошковая покраска RAL 
сетчатая серия
стеллажи, вешала, эконом-панели

Ангарск (395-1) 54-79-40. Иркутск (395-2) 22-50-63, 
54-79-44 22-50-64

• "Тойота-Корона" 83 г. вып. за 
13 т.р., торг. Тел.: 55-84-15, после 
11 ч.

• "Тойота-Левин" 91 г. вып. 
(1,6 л) за 2 т. у.е. или 50 т.р. Тел.: 
3-69-67.

• "БМВ-318" 85 г. вып., "Легаси" 
85 г. вып., возможен обмен. Тел.: 
51-01-27.

• Джип "Азия-Рокста" 93 г. вып. 
(3-дверный, дизель, 2,2 л), возмо
жен обмен. Тел.: 51-01-27.

• ГАЗ-ЗЗ-07 бортовой, на ходу, 
недорого. Тел.: 51-32-64, после 
18ч.

• "Тойота-Чайзер" 91 г. вып. 
(2 л, литье, R 15, АКП, супер-салон, 
белый) в хорошем сост., за 2600 
у.е., торг. Тел.: 55-50-23.

• "Волга" ГАЗ-2410 88 г. вып. 
Тел.: 4-49-04.

• "Мазда-Фамилия" 88 г. вып., 
универсал, 4 ВД, за 27 т.р., торг. 
Тел.: 51-09-49.

■ ГАЗ-ЗЮ29, 2 года, пробег 
34 т. км, в отл. сост., за 70 т.р. Тел.: 
6-59-34.

• Срочно недорого "Тойота- 
Марк-П" 90 г. вып. (3 л, ABC, ТРК, 
эл.табло, полный эл.пакет, белый). 
Тел.: 52-41-53.

• "Москвич-408" 67 г. вып. на 
ходу, недорого. Тел.: 52-43-58, ве
чером.

• "Тойота-Хайс" 95 г. вып. (4 ВД, 
пасс.) за 12 т.у.е., м /г "Мазда-Ти- 
тан" за 2,5 т.у.е., 87 г. вып., торг. 
Тел.: 6-51-64, 3-41-07, 542-888.

• Мокик. Тел. поср.: 6-63-64, 
53-39-25.

• "Тойота-Марк-И" 82 г. вып. в 
хорошем сост. Тел. поср.: 6-63-64, 
53-39-25.

• BA3-21213 "Нива" 99 г. вып. 
Тел.: 51-00-32.

• УАЗ-452 бортовой, не на ходу, 
дешево, рЗ г. вып., документы в по
ря дке.Тэл,: 55-58-07.

• "Карина" универсал, 89 г. 
вып., автомат, белый, в хорошем 
сост. Тел.: 51-24-37.

• "Тойота-Хайс" 92 г. вып. (ди
зель, 2,4 л, МКП, супер-салон). Тел. 
поср.: 53-03-67, после 19 ч.

• "Хонда-Аккорд" 84 г. вып. на 
ходу, треб, небольшой ремонт, не
дорого. Адрес: 95-22-153.

• "Ауди" 86 г. вып., в хорошем 
сост., двигатель после ремонта, 
треб, прокладка ч/б, новые газовые

стойки "Monroe", эл. стеклоподъ
емники. Тел.: 6-34-96, после 19 ч.

• ВАЗ-21065 новый, 5-ст. КП, 
синий. Тел.: 55-23-34, 55-80-69.

• "Тойота-Карина ЕД" 88 г. вып. 
за 27 т.р., торг. Тел.: 6-59-58.

• "Ниссан-Санни" 91 г. вып., ме
ханика, 3,5 мес. в СНГ. Тел.:
52-51-42, с 19 до 23 ч.

• "Мазда-626” 94 г. вып., левый 
руль, или меняю на кв-ру, возможен 
обмен на джип, варианты. Тел.:
53-20-21.

• "Волга М-21" с луженым кузо
вом, запчасти двигателя, подвеска, 
коробка, карданы, стекла, дверь, 
крыло левое. Тел.: 51-25-57.

• "Тойота-Королла" 93 г. вып., 
универсал, 1,5 л, бензин, АКП, ГРУ, 
г /п 400 кг, несупер, за 3,1 т.у.е., торг. 
Тел.: 513-126.

• Срочно "Тойота-Целика" за 
1,6 т.у.е. Тел.: 51-72-28.

• ГАЗ-21 "Волга" на ходу, есть 
запчасти. Тел.: 52-76-67, после 
18 ч.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., бежевый, 
за 60 т.р., торг. Тел. поср.: 55-90-18,
54-27-46.

• "Волга", или меняю с допла
той на 2-комн. кв-ру в р-не рынка. 
Тел.: 51-27-43.

• "Ниссан-Сильвия" 90 г. вып., 
черный с/с, АКП, за 2500 у.е., торг. 
Тел.: 51-72-00.

• "Тойота-Виндом" 92 г. вып. за 
5,5 т.у.е. Тел.: 53-05-03, после 20 ч.

ЗАП ЧАСТИ
• Новый комплект (поршни, ци

линдры) к мотоциклу "Днепр". Ад
рес: 179-2-10, вечером.

• Автоохранное устройство (ох
рана окон, дверей, капота, багаж
ника, блокировка двигателя), или 
меняю на зарядное устр. Тел.: 
4-85-15.

• Багажник, зарядное устр., ка
меры, огнетушитель и другие зап
части к легковому а/м. Тел. поср.:
55-31-42.

• Для а/м "Тойота-Корона" 89 г. 
вып., двигатель 4 S. Тел.: 6-38-85.

• Для а/м ВАЗ-2106 и ВАЗ-2101 
б/у, недорого. Тел.: 4-63-44, с 10 до 
15ч.

• Для "Явы-350", модель 634-7- 
00. Тел.: 54-52-69.

• Для "Явы-350". Тел.: 444-13.
• Прицеп к а/м 95 г. вып. за 

4 т.р., возможна рассрочка. Тел.: 
55-38-19.

• 4 японских колеса R 12, не
много б/у, масло "Шелл" (хеликс) 
за 270 р. Тел.: 6-56-41.

• К мотоциклу "Урал” прерыв., 
распред. без бегунка к любым за 
20 р., рабочий за 20 р., комплект 
подшипников для рулевой колонки 
за 25 р., набор запчастей зажига
ния 1А за 30 р-, муфту мягкую за 
20 р., поршни б/у, поворотники б/у. 
Тел.: 56-17-63.

• Недорого новые запчасти к 
мотоциклу "Урал” : фара в сборе за 
40 р., фару, 12 В, за 20 р., насос ра
бочий за 30 р., заднюю крышку на 
коленвал за 20 р., хвостовик за 
30 р., два подшипника W207 за 
30 р., ось переднего колеса за 
30 р., спицы длинные, 5 шт., за 15 р. 
Тел.: 56-17-63.

• Автомобильную охранную 
сигнализацию, Россия, очень де
шево, за 200 р. Тел.: 52-83-36, по
сле 21 ч.

• Двигатель ГАЭ-53 после кап
ремонта недорого. Тел. поср.: 
53-26-18, вечером.

Ш  СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА, 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
■ аш  —  '" Лицензия No 16-296 от 13.11.95 г .8

Со

проводит набор выпускников школ, 
техникумов и училищ на факультеты:

» компьютерных 
технологий н инфор
мационных систем 

» бухгалтерского 
«чета и финансов

Срок обучения 5 лет очно и заочно 
* Гибкая система оплаты

• юрндическии
• психологии
• менеджмента
• экологии
• региональной 

экономики

АДРЕСА:
В Ангарске: 1) кв-л «А», ОК «Гармо
ния», 1 эт., каб. N26, тел, 54-51-10; 
2) ул.Ворошилова, 10а, каб. №211, 
тел.: 6-68-45

В Иркутске:

ул.Байкальская, 291, тел. 35-91-98, 

35-99-45

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Широкий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д .7, 
м агазин «Бабр», тел.: 4 -3 1 -5 7

• Заднюю проводку на ВАЗ-06, 
переднюю решетку б/у к ВАЗ-2121, 
колпак от колеса ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 
55-84-15.

• Для а/м "Хонда-Шаттл" 90 г. 
вып. стойки, бамперы, оптику, ка
пот, крылья, двери и мн. др. Тел. в 
Иркутске: 51-18-31.

• Заднее стекло 01-07 без обо
грева за 50 р. Тел.: 53-21-61.

• Шикарные чехлы для ВАЗ- 
2106 велюровые, новые, недорого. 
Адрес: 72-7-76.

• Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой. Тел.: 6-77-14, ут
ром или вечером.

• Автомобильную универ
сальную палатку-багажник. Тел.: 
6-49-41.

• Двигатель "М-408" новый, с 
документами, 1 комп., эл.ножни
цы по металлу. Тел. поср.: 
525-775.

• Лобовое правое и заднее 
правое стекла для ПАЗ-672, тер
мопакеты вакуумные. Тел.: 
53-08-98.

■ Коробку-автомат к двигате
лю 4S по запчастям, антенну. Тел.: 
51-34-09, Юрия.

• Коленвал, шатуны, поршни 
с кольцами от л/м "Ветерок-12". 
Тел.: 9-44-53.

• Двигатель к ВАЗ-011 после 
капремонта, двигатель к ГАЗ-69 
новый, балку переднюю к ГАЗ-21. 
Тел.: 55-58-07.

• Любые запчасти от мото
цикла "Ява". Тел.: 4-63-37, вече
ром.

• Фары №212-1148, возмож
но от "Тойоты-Камри" 88-89 гг. 
Тел.: 9-79-32.

• Запчасти от "Мицубиси- 
Лансер" 87 г. вып. Тел.: 51-09-49.

• Резину "Снежинка,’для ГАЗ- 
24, 1 шт., недорого. Тел.: 6-91-60.

• Два новых колеса в сборе на 
заднеприводной "Москвич” , но
вое ТСУ к "Жигулям", или меняю 
на москвичевское. Тел.: 6-71-24.

• Двигатель 1 VS ("Тойота-Ка- 
мри-Проминент") без навесной. 
Тел.: 51-76-21.

• К "Яве-350" (коленвал, порш
ни, кольца, цилиндры, головки, кар
бюратор б/у, все за 1 т.р., или ме
няю на цветной телевизор. Тел. 
поср.: 56-20-22, адрес: 73-7-14.

• Двигатель СА-18 по запчас
тям. Тел.: 51-72-00.

ГА Р А Ж И
• Капгараж в 89 кв-ле. Тел.: 

3-49-06.
• Капгараж (свет, тепло, под

вал, техэтаж) в 15 мр-не, возле "по
жарки". Тел.: 55-44-65. ;

• Металл, гараж большой, вхо
дят две машины. Адрес: 29 мр-н- 
15-67, после 18 ч.

• Гараж пода/м в а/к "Березка", 
ост. трамвая "Крупская". Адрес: 
94-24-78, тел.: 55-61-24, 3-62-55.

• Гараж в ГСК-3 охраняемый. 
Тел.: 56-14-35.

• Капгараж в а/к "Искра-2". 
Тел.: 9-70-31.

• Капгараж в а/к "Мечта” за 
8 мр-ном (свет, техкомната, подвал, 
охрана). Тел.: 6-55-16.

• Подземный гараж в р-не он
кологии. Тел.: 6-49-99.

• Капгараж в а/к "Ангарский” 
напротив а/базы №8, есть все, за 
30 т.р. Тел.: 6-34-44

• Недостроенный гараж в ГСК- 
1. Тел.: 6-19-12, 6-49-64.

• Капгараж в ”Привокзальном- 
4" (свет, тепло, охрана, яма), или 
меняю на равноценный в мр-нах. 
Тел.: 51-78-46, вечером, 51-05-37.

• Металл, гараж 2.70x4 напро
тив 10 мр-на. Адрес: 7-16-290.

• Гаражную коробку с техэта- 
жом 6x4 в а/к "Нефтехимик" с воро
тами за 17 т.р., без ворот за 15 т.р., 
№159. Тел.:51-10-22.

• Гаражную коробку справа от 
ГСК-1 (маленькое общество возле 
сервиса, бокс №88) за 19 т.р. Тел.: 
51-10-22.

Фирна
«ТРЭК»

предлагает и уста
навливает продукцию 

от лучших мировых производителей
Автопигиализации,
иммобилизаторы, пейджеры, 

эл.стеклоподъемники, 
центр, замки, люки, 

радиоаппаратуру и другое
НА А/М ЛЮБЫХ МАРОК

Автосигнализации от 1700 р. 
Автосигнализации 
с автозапуском от 3100 р. 
АВТОМАГНИТОЛЫ от 1900 р. 
Акуст. системы от 600 р.
Ремонт электрооборудования

Наличный и безналичный 
расчет. Гарантия, бесплатное 

обслуживание - 1  год.

Адрес: г.Ангарск, п.Майск. Инс. 
биофизики, ул.Партизанская, 1, 
офис 29 (напротив техосмотра),

тел. 51-29-74

L1
I

• Недостроенный гараж в а/к 
"Сигнал-2", а/м "Москвич-2140" 
80 г. вып. Тел.: 6-93-99.

• Металл, гараж под "Запоро
жец" перевозной. Тел.: 6-77-12, 
после 17 ч.

• Металл, гараж 7x4x2,5 возле 
"Автомото", муз. центр "Айва NSK- 
999 МКП", мощность 150 Вт, аква
риум с подсветкой на 80 л. Тел.: 
6-63-62.

• Гараж в "Искре-2" 6x4 (тепло, 
свет, техэтаж). Тел.: 52-69-70.

• Капгараж (свет, тепло, яма, 
охрана) в а/к "Майск-1". Тел.: 
52-58-80.

• Капгараж (свет, тепло, охра
на, оштукатурен, зашпаклеван) в 
а/к "Майск-4". Тел.: 56-13-65. '

• Срочно недостроенный кап
гараж в а/к "Виадук", возможна 
рассрочка. Тел.: 6-40-77.

• Капгараж в 89 кв-ле, печат
ную машинку "Де-Люкс", Югосла
вия. Тел.: 52-47-98.

• Два капгаража в "Свече” , или 
меняю на кв-ру, или "Форд-Сьер
ра" + гараж на кв-ру, или продам 
"Форд" за 27 т.р. Тел.: 3-61-67, ве
чером, Петра Васильевича.

• Металл, гараж 3,5x5 утеплен
ный, подвал, в р-не 22 дома 95 кв- 
ла, или меняю. Тел.: 6-59-58.

• Капгараж в а/к "Тепличный"
(свет, тепло, 3 этажа, подвал, ря
дом сторож). Адрес: 24 кв-л-10-1, 
тел.: 55-66-41. .

• Грузовой гараж (охрана, свет, 
тепло, подвал). Адрес: 7 мр-н-17- 
79, после 19 ч.

• Гараж в "Сирене-1” . Тел.: 
4-41-31.

• Гараж в ”Привокзальном-4". 
Тел.: 52-71-22.

• Гараж в "Искре-2" 6x5,5, 2 эта
жа, овощехранилище, отделка, 
плитка, потолочные крюки. Тел.: 
6-02-55.
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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: (8-243) 6-41-54.

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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Д О М А , Д АЧ И , 
К В А Р Т И Р Ы , УЧ АСТК И

• 4-комн. кв-ру уяуч. пл. в 
17 мр-не (85,5/58,5/9 кв.м, 2 боль
ших балкона, 2 эт.) за 230 т.р., торг. 
Адрес: 17-6-313, тел.: 6-16-43, в 
будние дни после 18ч., в выходные 
в любое время.

• Участок под коттедж в р-не 
Ново-Ленино. Тел.: 56-28-15.

• Дачу в "Широкой Пади" (дом 
5x6, 13 соток) + мотоцикл "Урал» 
92 г. вып., или меняю на комнату на
2 хоз. Тел.: 55-62-18, адрес: 
15-54-18.

• Дом в п.Тельма недорого. 
Тел.: 4-61-42, после 19 ч.

• Участок на р.Быстрой возле 
д/о "Анчук" в 15 км от Байкала, раз
работан, 25 соток, чудесное место 
(охота, рыбалка, рядом березовая 
роща). Тел.: 55-78-64, адрес: 
15 мр-н-2б-213.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 6 мр- 
не, 2 эт., солнечная. Тел. поср.: 
55-31-42.

• Дом в д.Могоенок в 7 км от 
Кутулика (об. пл. 78,5 кв.м, есть на
дворные постр., земля хорошая), 
можно поддачу, всего за 30 т.р. Ад
рес: 15-1-36, Лену.

• Дом в п.Тельма недорого. 
Тел.: 4-61-42, после 19 ч.

• Дачу в Майске с урожаем (ба
ня, 2 теплицы, насаждения, участок 
с картошкой). Тел.: 6-34-64,
52-45-29.

• Деревянный дом 8x8 в Бай- 
кальске (р-н к/т "Октябрь", благо
устроенный, времянка, гараж, теп
лица). Тел.: 54-23-92, вечером.

• Дачу в Зверево (дом 3x5, 
6 соток, рядом с р.Ангарой) недо
рого. Тел.: 6-53-62.

• Дачу (кирпичный коттедж, ба
ня, гараж) в с/о "Птицевод" в р-не 
Стеклянки. Тел.: 53-52-28, вече
ром.

• Участок 6 соток в с/о "Утес" 
(есть времянка, туалет, строймат.). 
Тел.:6-13-64.-

• Разраб. участок 10 соток с 
брусом (10 куб.м) в с/о "Сосновый 
Бор-9” . Тел.: 6-47-92, после 18 ч.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а 
мр-не (4 эт., рядом маг. "Ангар
ский"), или меняю на ГАЭ-3110 с 
доплатой. Тел.: 51-08-84.

• Дачу на 61 км Байкальского 
тракта, 6 соток, баня, гараж, за 20 т. 
у.е. Тел.:51-10-22, 55-88-41.

• Приват, участок на Байкале, в 
с.Большое Голоустное, под стр. 
коттеджа, или меняю, варианты. 
Тел.: 54-05-75.

• Недостроенную дачу в Кали- 
новке-5" (6 соток, баня 3x5, фунда
мент под дом 6x6, ж/б плиты на
3 стены). Тел. поср.: 6-37-58.

• Дачу в "Калиновке-4” (дом 
5x5, 2 жел. гаража, 7 соток). Тел.: 
55-28-89, вечером.

• Участок 6 соток в "Архиреев- 
ке-2” . Тел.: 95-52-31.

• Комнату на 2 хоз., 2 эт., 53 кв- 
л, балкон. Тел.: 56-26-21.

• Дачу (дом из бруса 180x180, 
2 эт., 3 теплицы, подвал большой, 
стайка, времянка, мастерская, все 
насаждения).в Майске, от трамвая 
100 м., или меняю на капгараж. 
Тел.:52-33-11.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не, д.5 (2 эт., тел., 2 балкона, 
45 кв.м). Тел.: 542-888, 6-51-64.

• 2-комн. кв-ру в центре с теле
фоном, а/м "М-412" в хорошем

сост., стиральную машину "Эври
ка", участок в "Архиреевке-2" 6 со
ток недорого. Тел. поср.: 52-88-86.

■ Дачу в "Архиреевке-2" (2-эт. 
дом, гараж, теплица, 12 соток). 
Тел.:52-69-70.

• Дачный участок в "Утесе" со 
всеми насаждениями, 2 теплицы 
(одна под стеклом) за 10 т.р. Тел.: 
51-00-73.

• 1-комй. кв-ру на 3 эт., улуч. 
пл., приват., за 70 т.р. Адрес: 17 мр- 
н-25-7.

• Большой благоустр. дом, или
меняю на две 2-комнатные кв-ры + 
гараж. Адрес: п.Северный,
ул.Гвардейская, 14, тел.: 6-20-83.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
30 кв-ле. Тел.: 53-59-19.

• 2-эт. дачу со всеми постр. и 
насаждениями, или меняю на ВАЗ- 
2108, 2109 по договоренности. 
Тел.: 53-46-56.

• Садовый участок 6 соток в с/о 
"Утес" с урожаем овощных и пло
довых культур. Тел.: 4-41-31.

• Дом в дачном месте на бере
гу р.Хайтинка, 5 км не доезжая до 
Мишелевки. Адрес: Усольский р-н, 
п.Мишелевка, ул.Молодежная, д.2, 
кв.54, Кулаковой Галине.

• Дом 5x6 на вывоз в Саввате- 
евке по ул.Совхозной, 14. Тел.: 
9-91-5-67.

• Дачу. Тел.: 54-00-69.

Д Л Я Д О М А, 
Д Л Я СЕМ ЬИ

• Новый мягкий уголок за 
5.200 р. Тел.: 6-64-36, вечером.

• Летнюю прогулочную коляску 
(трость) в отл. сост., Англия, за 
500 р. Тел.: 54-57-63.

• Удобную имп. летнюю коляс
ку за 1 т.р., сиденье-рюкзак для пе
реноса ребенка за 70 р. Тел.: 
53-52-66.

• Зимнюю коляску фиолето
вую, высокую, с сумкой, в хорошем 
сост., за 500 р. Тел.: 4-89-60.

• Коляску зимнюю в хорошем 
сост. б/у, недорого. Тел.: 54-53-36.

/ ООО «ГРИНДА» О П Т
Т Р И К О Т А Ж
Ч УЛ О ЧН О -Н О С О ЧН Ы Е
т т о  tttj4 тттх  q  о т  о т е ч е с т в е н н ы х  

п р о и з в о д и т е л е й
Адреса: 12а мр-н. Инст. гигиены, 

оф. 420, т. 55-40-72, 55-75-51; 
рынок «Сатурн», зал 1. каб.33:

• Дет. коляску, Корея, 4 поло
жения, б/у, за 800 р., в хорошем 
сост., дет. ванночку пластмассо
вую, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
55-48-77.

• Зимнюю отеч. коляску за 
250 р. Адрес: 179-12-41.

• Зимнюю коляску "Бемби" го
лубую, б/у, в хорошем сост., за 
100 р., дет. имп. ванночку розовую 
за 100 р., подставку для ванны за 
50 р. Адрес: 82-13-18, вечером.

• Имп. дет. коляску синюю, в 
горошек, в отл. сост., дет. дубленку 
на 1-1,5 лет, дет. комбинезон до 
2 лет, недорого. Адрес: 8 мр-н-10- 
116, после 19 ч.

• Пианино, Германия, или ме
няю на новую мягкую мебель. Тел.: 
6-68-28.

• Недорого стенку из 6 секций, 
телогрейку новую, р. 52, электроды 
d 3, разных марок, 3 пачки, зеркало 
на тумбе в коридор, все недорого. 
Тел.: 550-905, вечером.

к

в любое время суток по телефону:

6 -  1  8 - 3 3
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 - 1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуетсягьездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час — только 60 руб.!!!

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%
Иногородние поездки:

Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск (центр) 
105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

О бслуживаем  свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м /а .

• Фотоаппарат "Зенит-11 ” в хо
рошем сост. Тел.: 54-04-37.

• В/п "Орион-688" пишущий, 
Япония, недорого. Тел.: 6-38-85.

• Телевизоры: цветной (пал- 
секам, ВЭПС 51ТС-492), ч/б "Чайка 
УЛПТ-61" недорого. Адрес: 
177-9-106.

• Ковер 2x3 за 500 р. Тел.: 
56-12-33.

• Компакт-бачок за 380 руб. 
или бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.: 555-904.

• 2-конфорочную газовую пли
ту б/у. Тел.: 51-85-18, после 19 ч.

• Ковер 2x3, Германия, за 
900 р., куртку жен. из нат. кожи, 
парка, р. 46, б/у, за 1600 р., шапку 
жен. светло-серую, из норки, р. 56- 
57, за 500 р., соковыжималку имп. 
за 500 р., кофейный сервиз из чер
ного фарфора за 150 р., светиль
ник дневного света с 2-я лампами 
за 150 р., зеркало 45x120 за 100 р., 
скороварку за 80 р. Адрес: 12-2-44.

• Книжный шкаф темно-корич- 
невый, матовый, со стекл. дверца
ми, за 300 р., электроточило, 
220/3000, за 100 р., шкаф для дачи 
черный за 100 р., эмал. кастрюлю 
на 30 л за 50 р., теле-фото объек
тив МТО-ЮОО за 500 р., комбине
зон дет. зимний, Таиланд, красный, 
за 100 р., палас 2x4,4 за 600 р., 
швейную машинку ручную, По
дольск, за 300 р. Адрес: 12-2-44.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон. Тел. поср.: 6-94-93.

• Видеоплейер пишущий "JVC 
HR-P125TT” . Тел.: 55-30-61.

• Мебель б/у: диван (книжкой) 
за 400 р., две кровати по 300 р., 
сервант, ковер 1,3x2 м за 400 р., 
стол большой темной полировки за 
150 р., стулья по 50 р. Тел.: 
6^77-97, после 20 ч.

• По самой низкой цене буфет 
кухонный, тумбочку, шифоньер 
3-створчатый без антресолей, со
фу, письменный маленький стол, 
новую раковину в ванную, полку 
обувную, лыжи пластиковые дет., 
санки. Тел.: 550-905.

• Два кресла б/у недорого, 
швейную машинку "Чайка-143” , 
ф/аппарат "Полароид-636", кожа
ные жен. туфли, р. 36, Италия. Тел.: 
55-71-13.

• Стереомагнитофон-пристав- 
ку "Союз МПК-111С Г ,  систему 
акустическую "Радиотехника S- 
90В", все за 2300 р. Тел.: 4-90-28, 
Александра.

• Простые обои двух видов, 
18 м в рулоне, очень дешево. Ад
рес: 8 мр-н-3-4, после 19 ч., в вых. 
в любое время.

•• 4-конф. газовую плиту, хрус
таль, книги, багажник и чехлы для 
машины, гладильную доску, зерка
ло 45x62, вешалку для прихожей, 
стереомагнитолу "Ореанда", маг
нитофон, ч/б телевизор на запчас
ти, подушки, одеяла, эл.фен. Тел. 
поср.: 55-31-42.

• Шифоньер дубовый, очень 
удобный, б/у, большой, совмести
мый, дешево. Адрес: 7-3/3a-102, 
тел.: 6-86-93.

• Видеомагнитофон "Фунай" 
имп., б/у, недорого, без докумен
тов, срочно. Адрес: 7-3/3a-102, 
тел.: 6-86-93.

• Фотоаппарат "Зенит-TTL” и 
увеличитель "Таврия-302" со все
ми принадл., недорого. Тел.: 
54-53-36.

• Люстру 5-рожковую, эл.ва
фельницу, костюм муж., Италия, р.
52-54, костюм жен., р. 46-48, крос
совки, р. 43, кожаные, отеч., ком
пакт-бачок, зеркало круглое, каче- 

I ли дет., ТВ "Фотон-716", стулья, 
приемник, прополис. Тел.: 6-13-19.

• Магнитофон 2-кассетный но
вый, тэн для а/м "Москвич", 2 крес

л а  б/у, в хорошем сост., 3 ковра
шерст. разных размеров, стол раз

движной полированный, колонки 
.для проигрывателя б/у, 2 шт. Тел.:
> 55-90-54.

• Ткань костюмную для воен- 
1 ных, 5,75 м, тэн для а/м "Москвич"
I за 150 р., 2 кресла по 750 р., колон
ки деревянные, полированные,

|2 шт., магнитофон "Фиаст” 2-кас
сетный, ковер шерст. 2,8x4 за 1600 

I р. Тел.: 55-90-54.
• Кресло-качалку, 2 шт., коляс- 

I ку "зима-лето", Россия, немного 
I б/у. Тел.: 9-19-35, с 16 до 21 ч.

• Баян "Этюд" оригинальный, 
(зеленый, перламутровый, за
900 р., скейт (колеса из эбонита) за 

J 220 р., черную кожаную перчатку 
для занятия боевыми искусствами 

|за 200 р., торг. Адрес: 10-43-54, по- 
.сле 18 ч., выходные.

• Приставку "Сега-Мега-Драйв 
, II" почти новую, 2 новых джойстика,

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
2 0 5  К 1 )-Л £

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ а одном месте за 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 175 р. до 1,5 т.р., тка
ни лля их обивки
• Услуги по захоронению

АЕТЕРПНПМ П О П И ТРУДП  —  Л Ь ГО 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, кр
• 24 кв-л (в р-не центр, ры нка), с 9 до 1Н ч., в субб 

__________________ воскресенье, тел. 51-20-53,

17, круглосуточно 
18 ч., в субб. с 9 до 14 ч.. выходной

за 690 р., торг. Адрес: 10-43-54, по
сле 18 ч.

• Пианино "Ростов-Дон" корич
невое, со стульчиком, в хорошем 
сост., или меняю на мягкий уголок. 
Тел.: 6-47-92, после 18 ч. <

• В/п пишущий "Самсунг", по
дольскую швейную машинку с 
эл.приводом. Тел.: 55-41-54,
55-83-97.

• Дет. 3-колесный велосипед, 
раскладную парту за 100 р., два 
дет. одеяла (верблюжье и ватное с 
пододеял. за 250 р., шубку с шап
кой мутоновые, р. 28, черные с се
рым, за 500 р. Тел.: 6-93-90.

• В/п пишущий "Самсунг" 98 г. 
вып. за 2 т.р., торг, ВАЗ-01 83 г. 
вып., "ИЖ-комби 2125" 81 г. вып. 
Тел.: 56-14-27, вечером.

• Колонки S-90 "Радиотехни
ка". Адрес: 7-16-290.

• Гармонь русскую, Тула, с 2-мя 
регистрами, новую, за 350 р., раз
работанный участок 6 соток в 
п.Мегет недорого. Тел.: 557-106.

• Дорожку (ЮО-% шерсть, 4 м, 
немного б/у), гармонь новую, гор
жетку из енота б/у, в хорошем 
сост., недорого, хороший фасон, 
смотрится богато. Тел.: 557-106.

• Тостер-гриль "Тефаль" недо
рого. Тел.: 51-63-78.

• СВЧ-печь "Шарп" (700 Вт, 
гриль) б/у, за 3 т.р., торг. Тел.:
54-19-31. .

Меабель б/у: шифоньер
3-створчатый за 400 р., тумбу под 
теле- и радиоаппаратуру за 120 р., 
антресоли от секретера за 20 р., 
все цвета "темная вишня", торг. Ад
рес: 17 мр-н-11/5-60.

• Стол письменный б/у 1-тум
бовый, цвет "грецкий орех", за 
80 р., торг. Адрес: 17 мр-н-11/5-60.

• Приемник 3-программный 
"Электроника ПТ-212", работает o j 
радиосети, с часами-будильником, 
новый, за 200 р. Адрес: 17 мр-н- 
11/5-60.

• Эл. печь"Чудо"(сковорода с 
крышкой) б/у, за 110 р., эл.прибор 
массажно-косметический б/у, за 
130 р., эл. духовку 25x27x34 неис
правную, торг. Адрес: 17 мр-н- 
11/5-60.

• Новую итальянскую йогурт- 
ницу для производства йогурта в 
домашних условиях. Тел.:
55-05-02.

• Велосипед для взрослого б/у. 
Тел.: 55-73-67.

• Колонки S-90, усилитель "Ве
га -122", магнитофон "Вега-122", 
все за 3 т.р. Адрес: 93-17а-16.

• Холодильники б/у в рабочем 
сост. "Бирюса" и "Ока-6” . Адрес: 
17-28-46.

• Ч/б ТВ "Изумруд" п/п, d 
40 см, за 600 р., цветной ТВ "Ре
корд ВЭЛС 51-492" за 800 р., торг. 
Тел.:6-99-13.

• Два новых пледа по 350 р., 
обувь дет. новую, разных разме

ров, недорого, чайный сервиз но
вый из толстого слекпа, за 400 р. 
Тел.: 52-23-15.

• Дорожный примус, столик со 
стульчиком для туриста, 3-литро
вые банки, магнитофон 1-кассет
ный "Соната" дешево. Тел.:
52-23-15.

• Две железные кровати с сет
кой для дачи, недорого, бидон для 
воды, муж. брюки, р. 52, недорого. 
Тел.: 52-23-15.

• Недорого б/у цв. телевизор 
"Горизонт", холодильник "Орск” , 
все в отл. сост. Тел.: 55-66-40, по
сле 20 ч., в раб. дни.

• Ходунки, рюкзак для малы*- ч. 
Тел.:51-84-83.

• Мясорубку "Мулинекс” в отл. 
сост. за 800 р., торг. Тел.: 3-43-50.

• Прихожую в упаковке, Ир
кутск, светлая, за 5500 р., торг. 
Тел.:52-36-13.

• 2 телевизора ч/б на запчасти. 
Тел.: 3-62-38.

• Пианино "Rubinstein” недоро
го. Адрес: 12 мр-н-8-80.

• Муз. центр "Техникс-730", не
много б/у, Япония, 4 колонки. Тел.: 
558-145.

• 1-спальную кровать (каркас 
деревянный, темный, матрац на 
пружинах) б/у, в хорошем сост., за 
650 р. Адрес: 94-9-55.

• М/в печь "Crown", треб, заме
на одной детали. Тел.: 51-01-63.

• 7-струнную гитару б/у, в хо
рошем сост., за 550 р. Тел.: 
4-80-94.

• Ковер п/ш, 2x1,5 м, разно
цветный, красивый, за 300 р. Тел.:
53-56-58, с 18.30 до 19, в раб. дни, 
Люду.

• 2 новые камеры и 1 покрышку 
для дет. велосипеда, недорого. Ад
рес: 211-14-23.

• 2 матраца для 1-спальных 
кроватей, или поменяю на 2-спаль- 
ный новый. Адрес: 211-14-23.

• Фотоаппарат "Полароид” за, 
200 р., "Евро-шоп" - 80 р., ф ото_. 
принадлежности, все в хорошейг

ОАО "Ангарская Швейная Фабрика" 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о тёплой одежде 

А .  ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!

*

на коллекцию пальто.
Ждем Вас по адресу:
ул. Московская, 43. Тел. 52-28-18.
(ост-ка трамвая “Швейная фабрика).

• 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  ГАЭ-53. 
Продаем вагончики. '
Адрес: 8 район, станция 
тех.обслуживания 
«Байкал- 
Лада»
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сост., дешево. Адрес: 211-14-23.
• Кровать б/у, ширина 85 см, 

свел##. Тел.: 3-71-29, вечером.
элевизор "Ким” , d 54 см, 

пульт Д/у. Тел.: 54-32-00.
• Радиотелефон б/у большого 

радиуса действия, с автомобиль
ной антенной (подзарядник, запас
ной аккумулятор) за 300 у.е. Тел.:
55-50-23.

• Велосипед "Кама" за 450 р. 
Тел.: 55-68-67.

•^-И гровую  в/приставку "Sony 
Play'btation'', 32 бит, в упаковке + 
аналоговый геймпад. Тел.: 6-35-20.

• Телевизор "Панасоник", d 64 
см, видеоплейер "Айва", холодиль
ник "Атлант" на гарантии. Тел.: 
3-16-62.

• Подушки новые, 2 шт., из 
экол. чистого утиного пуха. Тел.:
56-00-46, вечером.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон и видеоплейер. Тел.: 
53-84-18.

• Отрез драпа 2,3 м, шир. 1,6, 
темно-коричневый, очень дешево, 
дет. одеяло ч/шерст. недорого, мо
локоотсос отеч. Тел.: 52-65-05.

• Стереоусилитель "Романтика 
50Y-200C". Адрес: ул.Парковая, 6, 
за ДК "Энергетик” .

• Пианино "Лирика" коричне
вое, полированное, за 2 т.р. Тел.: 
6-86-21.

• Б/у стол-тумбу, тумбу под те
левизор, прикроватные тумбочки, 
карнизы, палас 3x4, палас 2x4, ко
вер .настенное зеркало, все в хоро
шем сост., новые эл. самовар, чай
ник недорого. Тел. поср.: 52-33-37.

• Швейную машинку "Чайка- 
132М", соковыжималку "Журавуш- 
ка-2” . Тел.: 9-44-53.

• Оконные рамы от крупногаб. 
кв-ры, б/у, по 10 р. за раму. Тел.: 
5 £ ^ -9 8 .

• М/в печь "Самсунг" , 17,5 л. 
Тел.:6-17-07.

• Муз. инструмент — детскую 
арфу для детей дошкольного воз
раста за 150 р. Адрес: 18 кв-л-7-6, 
после 19 ч.

• Учебники по немецкому языку 
для студентов гуман. вузов "Роза 
мира" Д.Андреева. Адрес: п.Шес- 
титысячник, 49 кв-л-5-2.

• Велосипед "Кама" б/у, в хоро
шем сост., за 400 р. Адрес: п.Шес- 
титысячник, 49 кв-л-5-2.

• Срочно белый большой ку
хонный гарнитур б/у, Польша. Тел.: 
6-85-01.

• Ковер 2x3 ч/ш в хорошем 
сост., б/у, за 750 р., шаль новую ка
шемировую темно-вишневую с 
узорами 140x140, за 300 р., само
вар эл. на 3 л за 350 р. Тел.: 
6-06-12.

• Кровать 2-спальную светлую, 
полированную, б/у, Прибалтика, за 
1 т.р., полку книжную темно-корич- 
невую со стеклами, Румыния, за 
200 р. Тел.:6-06-12.

• Ультразвуковой ингалятор 
"Бриз” для лиц, страдающих ост
рыми и хроническими заболевани
ями верхних дыхательных путей, за 
250 р. Адрес: 18 кв-л-7-6, после 
1Дч.

• Цветной телевизор "Голд 
Стар", d 51 см. Тел.: 56-06-71.

• Ножную швейную машинку 
"Чайка". Тел.: 52-87-03.

• Кофейный сервиз "Мадонна", 
ГДР, два разных винных набора из 
богемского стекла, темно-корич- 
невые с позолотой и гравирован
ными рисунками. Тел.: 512-823.

• Ванночку б/у дет., голубую, за 
150 р., торг., кровать дет., длина 
145 см, спинки дер., железная сет
ка, новая, без матраца, за 100 р. 
Тел.: 56-09-57.

• Б/у: соковыжималку имп. за 
500 р., светильник дневного света с 
2-мя лампами за 150 р., ковер 2x3 
за 900 р., книжный шкаф темно-ко- 
ричневый, матовый, со стекл. двер
цами, за 300 р., прямоуг. аквариум 
на 60 л. с рыбами и компрессором 
за 200 р., шкаф для дачи за 150 р. 
Адрес: 12-2-44.

• Мойку б/у, светлая, в хоро
шем сост., за 400 р., от гарнитура. 
Адрес: 18 кв-л-1-6.

• Палас 2x5 за 800 р. Тел.: 
55-30-90.

• Кровать дет. железную с ни- 
кел. головками, ф/а "Зенит ЕТ" не
дорого. Тел.: 6-87-86.

• Телевизор "Голдстар", d 54 
см, таймер, память, недорого,

. 1.0-кратный бинокль за 450 р. Ад- 
*рес: Цемпоселок, ул.Лесная, 6, ост. 

трамвая №1 "Шеститысячник” .
• Немецкий аккордеон. Тел.: 

6-23-17.
• Два цветных телевизора "Ф о

тон" и "Радуга" на запчасти. Адрес: 
6 мр-н-6-102.

• Ф-увеличитель "Дон-110" но
вый, с фотопринадлежностями, по

крышку для "Москвича-412" деше
во. Тел.: 53-59-19.

• Трельяж новый, темный, не
собранный, тисы слесарные за 50 
р., сифон для г/воды новый за 50 
р., радиоприемники "Океан 202” и 
"Окёан-222" б/у, по 50 р. Тел.: 53- 
59-19.

• Телевизор "Горизонт" с не
мецкими комплектующими за 
3 т.р., в/плейер "Айва" зв 1500 р., 
мини-пекарню "Голд Стар" за 1 т.р., 
стол раздвижной (шпон, полиро
ванный) за 800 р., все б/у, в отл. 
сост. Тел.: 4-69-70.

• Телефон "Русь" с определи
телем номера и множеством дру
гих функций, радиотелефон малого 
радиуса действия. Тел.: 53-28-40.

• Палас 3x4 п/ш, ковровой рас
цветки, зеленый с бежевым, за 
2700 р., кроссовки, р. 36,5, США, за 
650 р., платье, р. 46, удлинненное, 
с поясом сзади, за 280 р., плащ 
светло-зеленый, р. 48, за 250 р. 
Тел.: 6-89-78.

• Дет. ванночку глубокую, дет. 
вещи новые и б/у для новорожден
ного, все недорого. Адрес: 
94-15-76.

• Швейную машинку с электро
приводом недорого. Адрес: 
94-15-76.

• Телевизор "Радуга-716" на 
запчасти, хороший кинескоп, 
эл.мясорубку б/у. Тел.: 52-48-77.

• Кресло-кровать б/у, в хоро
шем сост. Тел.: 7-45-59, в раб. дни, 
с 8 до 15 ч.

• Фотоаппарат "Полароид-636" 
в отл. сост., за 200 р. Тел.: 6-13-17.

• Палас 2x3 бордово-желтый, 
б/у, в хорошем сост., недорого. Ад
рес: 85-10-25, тел.: 9-74-56.

• Велосипед "Урал" за 450 р. 
Ангарск-31, а/я 1466.

• Д /у от телевизора "Amcol" в 
нерабочем сост., приставку "Мега- 
Пауэр-2", 8 бит, не работают джой
стики, магнитофон "Романтик". Ан
гарск-31, а/я 1466.

■ 8-битные картриджи, 10 шт., 
за 150 р., колонки акустические на 
10 Вт за 300 р., в отл. сост., или ме
няю на велосипед "Урал" или "Ка
ма". Ангарск-31, а/я 1466.

• Цв.телевизор "Электрон 738" 
(нет красного цвета, ламповый, в 
раб. сост.) за 200 р., или меняю на 
велосипед "Урал" или "Кама". Ан- 
гарск-31, а/я 1466.

• 2-спальную кровать имп., не
дорого, матрас ортопедический 
2x1,6 м. Тел.: 54-54-36.

• Пианино "Беларусь" коричне
вое, полированное, недорого. Тел.: 
54-54-36.

• Лыжи с палками и крепления
ми для ребенка 6-8 лет, длина 135 и 
150 см, лыжи пласт, дет. с ботинка
ми, длина 160 см, ботинки лыжные, 
р. 45, новые. Тел.: 56-20-02.

• Фотоувеличитель "Ленин
градцу", глянцеватель, фотообъ
ектив "Юпитер-21М 4/200), все не
дорого. Тел.: 56-20-02.

• Новый кухонный уголок из де
рева, с обивкой, весы "Тюмень" ци
ферблатные, или меняю. Тел.: 
54-20-56.

• Цветной телевизор"Янтарь" с 
хорошим кинескопом, недорого, 
электрофон, стерео, с проигрыва
телем, на 12 В, "Волна 307С-1". 
Тел.: 54-73-62.

• Стенку 5-секционную в хоро
шем сост., за 5 т.р., торг. Тел.: 
3-72-11.

• Две металл. 1-спальные кро
вати (Ланц, сетка и никел. спинки) 
по 150 р., кухонный посудный шкаф 
(рабочий стол + навесной) за 
400 р., радиолу за 250 р., два ват
ных матраца 1-спальных по 150 р., 
телевизор "Рекорд" ч/б за 350 р., 
кухонный обеденный столик. Тел.: 
6-37-99.

• Мягкий уголок, сварочный ап
парат, бензопилу, все новое. Тел.:
51-04-73.

• Радиотелефон "Рекор", жур
налы "Бурда", гантели б/у, домаш
ний турник, скейт б/у, эл.вафельни
цу большую, подставку под теле
визор, новую кольчужную перчатку. 
Тел.: 6-00-20.

• Прлный аккордеон, письмен
ный стфл, диван-кровать, телеви
зор, видеомагнитофон, велосипед, 
3-мест(1ую палатку. Тел.: 6-02-55.

• Стенку, диван, кухню, прихо
жую, кровать, трюмо. Тел.:
52-28-41.

• Унитаз-компакт (привезу, ус
тановлю). Тел.: 55-86-98.

• 5-летний алоэ (для лечения) 
дешево. Адрес: 82-6-44, после 
21 ч.

• Ковер 2x3, Бельгия, кух. гар
нитур из 5 предметов, недорого. 
Тел.: 56-26-22.

О Д ЕЖ Д А, ОБУВЬ
• Свадебное платье, р. 44-46, 

со шляпой. Тел.: 9-13-64, 6-89-64.
• Атласное свадебное платье, 

р. 46-48, шляпу, фату, бижутерию. 
Тел.: 55-18-76, адрес: 12 а мр-н- 
15-36, после 18 ч.

• Красивое атласное свадеб
ное платье (длинный рукав, р. 44- 
46/160) за 500 р., туфли белые и 
черные, немного б/у, в хорошем 
сост., р. 35-36, белые за 60, черные 
за 100 р., высокий каблук. Адрес: 
32 мр-н-7-26.

• Красивое необычное свадеб
ное платье недорого. Тел.:
55-57-81.

• Красивое свадебное платье 
дешево. Тел.: 52-50-29.

• Роскошное свадебное платье 
с открытыми плечами, многослой
ное, с обручем, р. 46/170, за 
1300 р, ленты для свидетелей за 
100 р. Тел.:55-18-54.

• Свадебное платье с отделкой, 
р. 44/160, за 170 р., головной убор 
за 45 р., оригинальную бижутерию 
за 75 р., дубленку, немного б/у, 
светло-коричневая, длинная, с ка
пюшоном, р. 42, за 1300 р. Адрес: 
кв-л "Б"-18-18.

• Новое немецкое свадебное 
платье на высокую девушку, р. 48, 
за 500 р. Адрес: 18 кв-л-7-6, после 
19 ч.

• Черно-белое платье, эксклю
зивный фасон. Тел.: 55-75-14.

• Туфли белые, р. 37, за 90 р., 
б/у, туфли белые, модные, на высо
ком каблуке, р. 37, за 95 р., туфли 
дет. белые, р. 17, за 40 р., купаль
ник красивый дет. на 5-6 лет. Тел.:
56-17-63.

• Юбку кожаную, р. 46, за 
230 р., костюм жен., р. 46, розовый, 
отделка белая, красивый покрой, 
почти новый, за 200 р., пальто деми 
дет., вишневое, в клеточку, на 6-8 
лет, новое, за 60 р. Тел.: 56-17-63.

• Шинель офицерскую, р. 48- 
50, плащ офицерский, р. 48-50, ки
тель с брюками, р. 48, парадно-вы- 
ходной и парадный (цвет морской 
волны), куртку офицерскую по-

вседн., р. 48, сапоги хромовые, р. 
41. Тел.: 56-01-49.

• Туфли летние (нубук) жен., 
новые, р. 40, каблук 9 см, за 260 р., 
100 подкладов. Адрес: 210-17-59.

• Шубу мутоновую с шапкой, р. 
28-30, за 500 р., шубу иск., р. 26- 
28, за 150 р., валенки, р. 14, 16, 18, 
по 50 р., обувь жен. б/у, р. 35-36, 
недорого, жен. драповое пальто 
новое, р. 56-58, за 300 р., шубу 
муж. черную, иск., р. 48-50, за 
200 р. Адрес: 12-2-44.

• Муж. кашемировое п/пальто, 
р. 56-58, рост 5, черное. Тел.: 
52-40-13, адрес: 6 мр-н-9-27.

• Пиджак мужской, р. 48-50. 
Тел.: 6-55-16.

• Мужской костюм для тор
жеств, свадеб (черный, красивый, 
р. 48-50) за 1 т.р. Тел.: 54-27-81, 
Олега.

•Шубу (Греция, р. 48) из лоби
ков норки, за 12 т.р. Тел.: 6-49-99.

• Черное велюровое пальто с 
мехом, р. 46-48, б/у, за 1 т.р., босо
ножки белые новые, р. 37,5, за 
250 р., или меняю на новый дет. 
комбинезон до года. Тел.: 
55-61-04

• Новое зимнее пальто без во
ротника, р. 48-50/170. Тел.: 
55-05-02.

• Свингер из кашемира, р. 44- 
46, за 1 т.р., торг, летние платья на 
девочку 8-10 лет недорого, туфли, 
р. 31, 33, 37, костюм спортивный, 
р. 44-46, за 150 р. Тел.: 53-00-83.

• Красивый конверт для ново
рожденного за 100 р., костюм 
шерст. розовый для девочки до го
да, новый, за 70 р., красивый бар
хатный костюм до года новый за 80 
р., туфли черные лакированные для 
девочки, р. 16, новые, за 50 р., туф
ли, р. 18, новые, за 55 р. Тел.: 
6-30-28, Татьяну.

• Два новых жен. берета норко
вых для девочки 10-13 лет по 500 
р., шапку мутоновую для мальчика 
5-7 лет, новая, за 150 р., шапку кро
личью для девочки до 5 лет новую, 
за 80 р., платья для дев. 1,5-2 лет

новые по 55 р. Тел.: 6-30-28, Татья
ну.

• Дубленку натур, на 6-9 лет, 
б/у, мех короткий, тонкая, за 
300 р., шубу иск. с капюшоном на 
5 лет, фабричн., новая, за 250 р., 
шубу иск. с капюшоном на 3-4 г., 
б/у, в хорошем сост., за 200 р., шу
бу иск., р. 26, б/у, за 100 р. Тел.: 6- 
30-28, Татьяну.

• Сапоги муж. черные, р. 43, за 
450 р., брюки муж., р. 46-48, рост 
3, за 300 р., плащ розовый, р. 46, за 
500 р., гитару 6-струнную за 600 р. 
Тел.:6-54-11.

• Дет. дубленку-комбинезон до 
5 лет, велосипед дет. "Муравей" с 
кузовом, для девочки, недорого. 
Все в хорошем сост. Адрес: 8 кв-л- 
6-25.

• Срочно иск. шубу на девочку 
10-12 лет (модная, недорого). Ад
рес: 12 мр-н-1-81, после 18 ч.

• Два пальто деми из драпа, в 
отл. сост., недорого, летний сара
фан для девушки (верх джинсовый, 
низ цветной) за 100 р. Тел.: 
6-23-86.

• Дет. мутоновую шубу черного 
цвета, немного б/у, р. 26, цигейко
вую, р. 28. Тел.: 56-12-87.

• Детский комбинезон (куртка 
и штаны на лямках) до 5 лет. Тел.: 
56-12-87.

• Вещи новые и б/у для девоч
ки 7-12 лет, в отл. сост., от 20 до 
150 р. Адрес: 211-14-23.

• Жен. натур, дубленку, р. 50, 
б/у, в хорошем сост., Венгрия, за 
2 т.р. Адрес: 211-14-23.

• Дубленку, р. 50-52, длинная, 
светло-коричневая, Монголия, за 
2500 р. Тел.:53-21-61.

• Жен. обувь б/у в хорошем 
сост., р. 36-38, за 30-100 р. (сапо
ги, ботинки, туфли, босоножки). 
Адрес: 211-14-23.

• Пиджак муж. с жилеткой, се
рый, р. 58-60/2, новый, за 200 р. 
Тел.: 526-505.
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■ Летние светлые пиджаки, р. 
46 и 48, из хлопка, Германия, но
вые, за 180 р., комбинезон яркий, 
новый, р. 28, за 160 р. Тел.:
51-01-80.

• Шубу нутриевую б/у, в отл. 
сост., р. 48-50, недорого. Тел.: 
55-64-46, вечером.

• Новые муж. брюки, шерсть с 
лавсаном, р. 176-104-92, светло- 
коричневые, за 150 р. Тел.:
52-71-98.

• Зимнее пальто, б/у 1 сезон, с 
песцовым воротником, р. 46-48, за 
200 р. Тел.:51-28-59.

• Срочно джинсы светлые, но
вые, р. 46, юбку белую длинную, 
шерст., новую, р. 44-46, кофточки, 
р. 44 и 46, черную и серую, недоро
го. Тел.: 56-02-92, Светлану.

• Жен. кожаный плащ, р. 46-48, 
темный, б/у, дет. сандалии, р. 13, 
кожаные, все недорого, свадебную 
шляпу с фатой. Тел.: 6-25-10.

• Унты муж. из нат. цигейки, р. 
43, за 700 р., торг, куртку крытую 
муж., р. 56-58, б/у, за 200 р., пальто 
деми муж., р. 56, б/у, за 100 р., 
торг, муж. плащи по 50 р. Тел.:
53-59-19.

дителей. Тел.: 52-51-42, с 19 до 
23 ч.

• Персидских котят различных 
окрасов. Адрес: 85-14-37.

■ 3-месячного щенка миттель- 
шнауцера, девочка, недорого. Тел.:
54-21-65.

• Щенка бультерьера с отлич
ной родословной от отличных ро
дителей. Тел.: 53-02-74, адрес: 
102-3-28.

• Щенков малого пуделя (пер
сиковый и черный кобельки, 2 мес., 
привитые). Тел.: 55-38-79, с 17 до 
19ч.

• Хвост-приплет цвета "свет
лый блондин", длина 40 см, на за
колке, за 70 р., новый, Корея, "По
лароид-636" в отл. сост., за 100 р., 
брюки жен. в клетку, "Кельвин 
Кляйн” , р. 44-46, за 70 р., в отл. 
сост. Тел.: 56-17-63.

• ПК "Искра 103011" (систем
ный блок, монитор, принтер) деше
во, магнитофон-приставку 2-кас- 
сетный ’’Нота Н-2101" неисправ
ный, на запчасти. Тел.: 6-35-80.

• Рамы для забора из труб 
3x1,5 по 200 р. за шт. Тел.:
55-77-41.

О бслуж иваем  
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки  
за город.

Имеются м /а .
в ночное время 

тариф увеличивается 
на 15-27%

т а к с и
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А

з а  10-15 р у б .
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За 1 час — 60 руб.

Иногородние поездки:
Усолье — 75 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.
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• Армейский бушлат новый, р. 
50, сапоги кирзовые, р. 42, б/у, 
муж. пальто (летная форма), р. 50, 
б/у, за 100 р., рубашки б/у по 10 р. 
Тел.: 53-59-19.

• Сапоги зимние жен., моло
дежные, с нат. мехом, на 36 р., цена 
ниже рыночной. Адрес: 85-10-25, 
тел.: 9-74-56.

• Жен. кроссовки новые, р. 38,
Корея, белые, босоножки на плат
форме, р. 36, молодежные, недо
рого. Адрес: 85-10-25, тел.:
9-74-56.

• Красивое вечернее бальное 
платье, р. 44, рост 164, черное, 
джинсы, р. 28 (44), рост 170, "Кел
вин К.", светлые, комбинезон дет. 
до года, новый, розово-зеленый, 
б/у 3-4 года, яркий. Тел.: 55-37-84.

• Джинсовое пальто деми, 
жен., р. 48-50, новое, куртку-пухо
вик жен., р. 44-48, новую, рубашки 
муж. и дет., новые и б/у, дет. свите
ра, брюки, деми курточки на 
4-8 лет, костюм (пиджак и брюки) 
на мальчика, р. 46, рост 175, обувь, 
резиновые сапоги. Тел.: 6-37-99.

• Жен. каракулевый полушу
бок, р. 48, воротник из ламы, б/у, в 
отл. сост., муж. цельную серо-голу- 
бую шапку, р. 58, б/у, в отл. сост., 
жен. коричневую шапку, р. 57, фа
сон "Ванда", б/у, в хорошем сост. 
Тел.: 6-00-20.

• Итальянские кожаные жен. 
сапоги, почти новые, р. 37, корич
невые, шнуровка по всей длине, 
каблук 1,5 см, за 650 р. Тел.: 
6-24-87.

• Жен. черные замшевые бо
тинки, Китай, фабричные, почти 
новые, р. 37, шнуровка, за 150 р., 
возможен обмен на ягоду, огурцы, 
помидоры. Тел.: 6-24-87.

• Новые лакированные туфли 
•на мальчика, на невысоком каблуч
ке, шнуровка, р. 32, или меняю на 
кожаный футбольный мяч. Тел.: 
6-24-87.

Д РУГО Е
• Щенков американского стаф

фордшир. терьера, клейменные, от 
лучших кровей региона. Адрес: 
61-2-9.

• В связи с отъездом молодого 
злого добермана, обученного для 
охраны. Адрес: 8 кв-л-14-15.

• Щенков американского стаф
фордшира лучших кровей. Адрес: 
61-2-9.

• Щенка бультерьера с хоро
шей родословной, от отличных ро-

15. 07 .99 - 22 .07.99

• Центрифугу недорого (для 
отжима и сушки белья). Тел.:
55-12-47.

• Дверные полотна разм. 600- 
2000 мм, толщ. 30 мм, 5 шт., по 
100 р., дверное полотно разм. 
795x2000 мм, толщ. 40 мм, 1 шт., 
б/у, за 100 р. Тел.: 56-01-49, с 18 до 
22 ч.

• 2-местную палатку б/у, недо
рого. Адрес: 29 мр-н-15-67, после 
18ч.

• Гаражные ворота новые, не
дорого. Адрес: 19 мр-н-15-67, по
сле 18 ч.

• Электрощиток новый, за 480 
р., блок питания с зарядным уст
ройством за 350 р. Тел.: 54-71-09.

• Киоск 2x2 с местом, кассой, 
холодильником, морозильником. 
Адрес: 12-2-44.

• Икону XIX века дорого. Тел.:
56-28-15.

• Комплект ж/б плит на гараж. 
Тел.: 6-73-85, вечером.

• Бродни (высокие сапоги, р. 
41-42), кирзовые сапоги, р. 41-42, 
горбовик, канистры разной емкос
ти, битум твердый по сходной це
не. Тел.: 55-31-42.

• Глюкометр, США, с памятью. 
Определяет сахар в крови в тече
ние минуты. Тел.: 6-55-16.

• Кислородный баллон, токар
ные патроны d 200, 100, масляный 
радиатор для КамАЗа и ГАЗа, газо
вую плиту с баллоном на 10 л по
ходную, корзину на "М-408". Тел.: 
6-55-16.

• Кассовый аппарат "Миника” 
новый, дешевле, чем в магазине. 
Тел.:54-27-71.

• Монеты и банкноты СССР. 
Тел.: 56-24-90, Таню.

• Ворота гаражные 2x2,5, кро
вать на колесиках темная, с матра
цем, б/у. Тел.: 51-77-68.

• Тарелки из нерж., эл.поло
тенце, эл.титан, весы, эл.сковоро
ду для столовых, кафе, светильни
ки дневного света, бутыли стеклян
ные на 20 л по 20 р., прополис, кос
тыли за 150 р., передний бампер к 
"Ниве", багажник. Тел.: 6-13-19.

• Юридическую литературу 
(учебники, кодексы с комментари
ем и др.). Адрес: 10-43-54, среда, 
четв., воскр., после 17.30.

• Строительный вагон 3x6 в хо
рошем сост., за 5 т.р. Тел. поср.: 
55-22-28, в Усолье: (8-243)
4-91-93, после 21 ч.

• Керамич. плитку 15x15 голу
бовато-зеленого цвета, по 1 р. 20 к. 
за шт., всего 80 шт. Тел.: 6-54-43.

• ПК "Дельта-С” с дисководом, 
ч/б монитор, более 500 игр. Тел.:
54-30-79.

• Учебники за 11 кл. по химии, 
нем. языку, русский язык за 2 кл., 
картриджи для "Денди” по 20 игр, 2 
джойстика по 25 р. Тел.: 53-00-83.

• 5-рублевую купюру 1919 года 
с росписью. Ангарск-27, 618543.

• Монеты СССР 61-92 гг., 
13 руб. Ангарск-41, 2604557.

• Сварочный генератор, при
вод от двигателя "М-408", в раб. 
сост., за 7 т. р., торг. Тел.: 51-21-57, 
после 19 ч.

Краску микро-минерал 
"Браймимкс” (Р21), 8 ведер по 
25 кг, недорого. Тел.: 51-33-12, по
сле 18 ч.

• Радиаторы чугунные, 7 сек
ций, болванки формовок, 2 шт. 
Тел.:6-41-06, 51-34-73.

• Лодку "Ока-4” , мотор "Вихрь- 
30", запчасти, палатку брезенто
вую 2-местную, почти новую, кос
тыли металл, за 200 р. Тел.: 
555-854.

• Скрипки: четвертушку, поло
винку, 3/4 (три четверти), футляры 
со смычком. Тел.: 53-76-95, до 24 ч.

• Рубли железные, копейки от 
1 до 20, денежку 1854 года. Тел.: 
6-37-58.

• Электрорубанок на 220 В но
вый, без паспорта, 81 г., пульт уп
равления "Электроника ЭКЦ1-2", 
применяемые на АЗС. Тел.: 
6-37-58.

• Ручной насос для скважины. 
Тел.: 9-15-30.

• Для художников и студентов 
гуашь, тушь черную, ватман, рам
ки, масл. (железная лазурь), все 
дешевле в 2 раза, чем в магазине. 
Тел.: 53-56-58, с 18.30 до 19, в раб. 
время, Люду.

• Рубильники. Тел.: 53-21-61.
• Аппарат для приготовления 

поп-корна, США, б/у, или меняю на 
ТВ. Тел.: 51-01-27.

• Новый двигатель к холодиль
ному прилавку. Тел.: 51-32-64, по
сле 18 ч.

• Компьютер IBM PC 286/520/2 
SVGA с принтером, загружены Nor
ton, игры, бухгалтерия, редакторы. 
Тел.: 54-32-00.

• Банки на 3, 2 и 1 л в любом 
кол-ве. Тел.: 52-82-29, после 20 ч.

• Ворота деревянные с короб
кой, хорошие, 2,4x2,4 для а/м "Га
зель", за 600 р. Тел.: 6-20-83.

• Мужские часы золотые, 
швейцарской хартии, куплены в 
США. Тел.: 52-85-82, после 18 ч.

• Газосварочный комплект. 
Тел.: 55-64-46.

• Швеллер - 100 мм, 60 м, 
оконные блоки с рамами на "хру
щевку", 6 шт. Тел.: 6-86-21.

• Гаражные новые ворота, оби
тые железом, с калиткой, размер 
2,7x1,78, за 350 р., коронку с побе
дитовыми зубьями для врезки 
гнезд внутренней проводки. Тел.:
51-25-73.

• Винчестер WD 1,6 GB за 
40 у.е., графический ускоритель 
Vodoo 3 Dfx 4 Mb, за 60 у.е. Тел.:
52-57-91, 52-37-44, 9-77-70.

• Электроды ро нержавейке 
ЦЛ-11, d 3, недорого. Тел.:
55-48-25, после 18 ч.

• Шкуры крашеные, выделан
ные на фабрике. Тел.: 52-22-69.

• Пенопласт. Тел.: 522-851.
• Глубинный насос "Малыш". 

Тел.:51-30-44.
• Козье молоко по 10 р. за литр. 

Адрес: п.Байкальск, ул. Хлебоза
водская, 32, с 12 до 19 ч., р-нОКБА, 
"Энергонадзора".

• ДВП размером 2,7x1,75. Тел.: 
525-825.

• Новый дет. самокат, отверди- 
тель для эпоксидной смолы, сва
рочный трансформатор 3-фазный, 
380 В. Адрес: 80-14-28, вечером.

• Водонагреватель электриче
ский, 5 л, Р=1,6 кВт, для дачи, но
вый, защитные щитки для ног для 
мотоцикла "Минск” . Адрес: 
80-14-28, вечером.

• Оленьи рога недорого. Тел.: 
52-39-55.

• Оборудование для холодного 
копчения рыбы. Тел.: 526-505.

• Этюдник новый большой, с 
ножками. Тел.:'54-24-95.

• Срочно сетку-рабицу завод
ского производства по низкой це
не. Адрес: 15а-36-115.

• Эл. двигатели: асинхронный, 
220 В, 125 W, 6000 об./мин. (DDR), 
асинхронный 380 В, 4,5 кВт, 1500 
об./мин. (USSR), асинхронный кол
лекторный, 220 В, 80W, 2000

об./мин. (DDR). Тел.: 6-44-76, 
Алексея.

• ПК Pentium 200 mmx, 03У32 
Mb, винт WD 4,3 ГЬ, видео S364V2, 
2 шт., монитор ViewSonic Е665 15", 
звук Creative SB 16, CD-Rom 24x 
Pioner, клавиатура, мышь, коврик, 
колонки, дисковод 1,44", ТВ-тюнер 
Videohighwai за 15 т.р. Тел.: 
53-58-91.

• Песок. Тел.: 512-398.
• Дом в Иркутске, плиты пере

крытия 4,2x1,2, 6 шт. оптом, трубы 
для батарей отопления d 120, люки 
для колодцев с крышками, клетки 
для пушного зверя, собак стаф
фордшира и дога 7-8 мес. Тел. в 
Иркутске: 53-03-18.

• Разборную холодильную ка
меру в раб. сост., агрегаты ИФ 
56М, ФАК 1.5МЗ. Тел.: 3-15-97, 
4-91-76.

• Актиферрин (капли). Тел.: 
3-15-97.

• Парикмахерское кресло б/у, 
имп., 3-колесный велосипед б/у 
для ребенка 1,5-3,5 лет. Адрес: 
8 кв-л-14-15.

• Шуруп с 6-гранной головкой, 
длина 80 мм, d 8 мм. Тел.: 6-44-73.

• Монеты СССР 1961-1991 гг. 
Тел.: 6-23-17.

• Оборудование для холодного 
копчения рыбы. Тел.: 526-505.

• Лодку резиновую надувную,
2-местную, г/п 154 кг, недорого. 
Тел.: 52-65-05.

• Горбовик новый, дюралевый,
3-ведерный, одеяло ватное новое, 
205x140, перину пухо-перовую, 
10 кг, 80x190, костюмы муж.: тем
ный, р. 48 и терракотовый, Югосла
вия, р. 50-52, плащ муж., Польша, 
р. 50-52. Тел.: 955-308.

• Учебники за 1 -3 кл. по естест
вознанию, русскому языку, автор 
Полякова, новые, молокоотсос но
вый, колодки формовок б/у, недо
рого. Тел.: 53-09-99.

• Каркас теплицы 4,35x6,
2 комплекта. Тел.: 53-31-78,
51-29-82.

• Сетку 6-гранную луженую, 
ячейка 15 мм, ширина полотна 1 м, 
Чехия. Тел.: 6-68-84.

• Лестницы-стремянки 1,5 и
3 м. Тел.: 6-69-48, вечером.

• Стеклянную витрину (кубы) на 
подиуме, или меняю на палатку ту
рист. Тел.: 54-20-56.

• Учебники для 1 и 2 кл. по сис
теме Занкова, б/у. Тел.: 6-29-44.

• Шланги, редукторы. Адрес: 
22 кв-л-28-11.

•  Обрезную доску тол. 40 мм, 
за 450-500 р. Тел.: 6-07-84.

МЕНЯЮ
• 4-комн. «хрущевку» (1 эт., в 

квартале, общ', площ. 58,70 кв. м) 
на две 1-комн. кв-ры. Тел. поср.: 
55-48-08.

• 4-комн. кв-ру (2 эт., ж/д, с/у 
разд., 43 кв. м) на две 1-комн. 
плюс комната. Варианты. Адрес: 
8 м/н-3-4.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (6 «А» 
м/н, 1 эт., тел., 53,5/90,6 кв. м) на 
3-комн. улуч. пл. + а/м или допла
та. Варианты. Тел.: 51-85-59.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(56,7/80,6/12 кв. м, балк. 6 м, ло
джия, 7 м/н, по ул. Крупской, 4 эт., 
в подъезде ж/д) на 3-комн. улуч. 
пл. + доплата. Писать: Ангарск- 
32, 547832. ’

■ 4-комн. «хрущевку» (84 кв-л, 
5 эт., 43,5/51 кв. м) на 2-комн. 
«хрущевку» (от 30 кв. м) + а/м. Ад
рес: 84 кв-л-24-16. Тел. поср.: 
6-15-22, после 21 ч.

• 4-комн. улуч. пл. (17 м/н, 
60,5 кв. м, 1 эт., лоджия, ж/д) на 
3-комн. и 1-комн. Варианты. Ад
рес: 17 м/н-2-31. Тел.: 51-01-63.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру 
(76 кв-л, 3 эт., 2 балк.) на 3-комн. 
улуч. пл. и 2-комн. «хрущевку» 
(1 эт.). Тел.: 53-23-41.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43, кв. 
м) + дачный уч-к в пос. Китой на 
любую 2-комн. и 1-комн. кв-ры 
или на две 1 -комн. кв-ры с допла
той (можно гараж). Адрес: 10 м/н- 
41-156. Тел. поср.: 55-24-11.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1-комн. кв-ры в любом р-не, лю
бой этаж. Варианты. Тел.: 
53-55-89.

• 4-комн. «хрущевку» (солн., 
4эт.,тел., 12 м/н) на 2-комн. улуч. 
пл. по договор., либо 3-комн. 
улуч. пл. Тел.: 6-27-52.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 5 эт., тел., лоджия, ж/д) 
на 2-комн. улуч. пл. и 2-комн. 
«хрущевку» или на 3- и 2-комн. 
«хрущевки» (кроме 1 эт.). Тел.: 
55-05-27.

• 4-комн. кв-ру (эксп., 1 эт., 
тел., ж/д, реш.) на 2-комн. улуч. и
1-комн. Тел.: 9-15-28.

• 4-комн. кв-ру ул' Ч1Л. в 
17 мр-не (8 5 ,5 /5 8 ,5 /Ь ^ > . м, 
2 балк., 2 эт.) на 1-комн. улуч. пл. 
и 2-комн. «хрущевку» + доплата
2 т. у. е. или продадим за 10 т. у. е. 
Торг. Адрес: 17 м/н-6-313. Тел.: 
6-16-43.

• 3-комн. «хрущевку» (35,2/50 
кв. м, 15 м/н, 5 эт.) на 2-комн. 
«хрущевку» в мр-нах, с тел., 5 эт.) 
+ доплата. Адрес: 15 мД' "4-18. 
Тел. поср.: 55-62-18.

• 3-комн. «хрущевку» (12 м/н, 
58,7/42,6 кв. м, 2 эт., тел., ж/д) на
2-комн. стел. (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел.: 6-85-29.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 
38 кв. м, реш., ж/д, лоджия, тел., 
кухня 11 кв. м. на равноценную, 
2-5 эт., с хор. доплатой. Тел. 
поср.: 55-40-51.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(18 м/н, 43/66 кв. м, 3 эт., тел., 
ж /д) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. + 
1-комн. в мр-нах или кв-ле. Тел.: 
51-14-82, после 19 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2эт., 
лоджия, 36,9 кв. м, кухня 8,5 кв. м) 
на 2-комн. улуч. пл. и комнату на 
подселении. Адрес: 278 кв-л-5- 
66. Тел.:9-18-54.

• 3-комн. кв-ру (5 эт., 11 м/н, 
все рядом, много зелени) на две 
1-комн. кв-ры в Юго-Зап. р-не, 
этаж любой. Тел.: 4-63-37 вече
ром.

• 3-комн. «хрущевку» (13 м/н,
3 эт., солн., ж/д, 37/54,8 кв. м, 
приват.) на 2-комн. «хрущевку» + 
доплата или 1-комн. улуч. пл. + 
доплата, выше 1 эт. Тел. поср.: 
9-77-27.

• 3-комн. благоуст. кв-ру в 
Днепропетровской обл. Украины 
на 1-, 2-комн. в городах Иркут
ской области. Тел.: 6-43-70.

• 3-ком. кв-ру в 106 кР ^гал е  
(1 эт.) на две 2-комн. «хрущёвки». 
Тел.: 503-320, до 16 ч., в раб. вре
мя.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (47,6 
кв. м, тел., 4 эт., 2 лоджии) на 2- 
комн. улуч. пл. и 1-комн. Вариан
ты. Тел.: 4-02-22.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(17 м/н, 1 эт., лоджия, 58,8/37,8 
кв. м, кухня 9 кв. м) на 2-комн. 
«хрущевку» в мр-нах (2-3 эт.) + до
плата. Варианты или продам. 
Тел.: 56-14-63.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(тел., 1 эт., ж/д, реш., 48/77 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. + доплата 
(2 или 3 эт.). Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
33 мр-не, дом № 5 (2 эт., тел., 
2 балк., 45 кв. м) + доплата на 3- 
комн. крупногаб. в квартале или 
продам. Тел.: 542-888, 6-51-64.

• 3-ком. крупногаб. кв-ру 
(73/47/9 кв. м, ж/д, реш., 1 эт., 
107 кв-л) на 2-комн. угловую «хру
щевку» (2 эт.) + две любые комна
ты на подселении или доплата 
для покупки комнат. Варианты. 
Тел.: 52-33-11, поздно вечером.

Срочный ремонт 
холодильников

на дому, в удобное для кли
ента время, без выходных. 

Гарантия.
Тел. диспетчера: 54-58-74.

оптом

П И В О
Доставка

бутылочное
в к е г а х

Работаем без выходных до 20 ч.

Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 
магазин «Шафран», 
бывший «Овощной»

лч тел. 55-39-80 м
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Вы соко
качественные

окна и двери
из дерева

Изготовление по заказу.
Прием заказов;

Ангарск:
ул. К. Маркса, 6, 

иаг. «Европа» т е л : 52-62-44
И ркутск:

рынок строймат. «Город 
мастеров», пав. 42, 

тел.: 26-70-78
• 3-комн. крупногаб. благо- 

устр. кв-ру в Черемхово + дача + 
гараж + подвал (рядом с/х рынок) 
на кв-ру в Ангарске, Иркутске. 
Тел.: 55-23-13.

• 3-комн. кв-ру в Ангарске 
(59,4/43 кв. м, балк., тел., 2/2 
этаж., с /у  разд., комнаты смеж
ные) на дом в Мегете, Тельме по 
договору. Тел.: 52-85-38.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., 51/75 кв. м, неприват.) на 
две 2-комн. (одну в кварталах 
73-107 с разд. ходами). Адрес: 
80 кв-л -14-28 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., тел., лоджия заст., 
общ. площ. 42,8/68,5 кв. м) на 3- 
комн. + 1-комн. «хрущевки» или 2- 
комн. улуч. пл. + 1-комн. «хрущев
ку». Узнать: 56-09-57.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., лоджия, 
29 м/н) на 2-комн. и 1 -комн. Вари
анты. Тел. поср.: 56-22-53, после 

„■ * ̂ ч -
^  • 3-комн. «хрущевку» (91 кв-л, 
1 эт., реш., ж/д, тел., неприват.) на 
2-комн. или 1-комн. + доплата. 
Тел.: 53-76-23, 533-599.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (73 
кв-л, 7 дом, 73 /46 /кв . м, без 
балк.) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Юго-Зап. р-не + доплата 40 т. р. 
Тел. поср.: 56-20-22.

• 3-комн. «хрущевку» (тел., 
балк., ж /д , солн., теплая, с /у  
разд.) на 1-комн. «хрущевку» или 
продам., или куплю 1-комн. Тел.: 
6-00-20

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(приват., 2 эт., в 21 кв-ле, 72/47,8 
кв. м, с/у разд., балк.) на две 1- 
комн. «хрущевки» + комната (вы
ше 1 эт.). Адрес: 21 кв-л-11-11, 
после 17ч., Наташу.

• 3-комн. кв-ру (42,5 кв. м, 
1 квартал, 1 эт., тел., с /у  разд.) на 
1-комн. + доплата любая, т. е. а/м, 
дача, деньги, комната. Тел.: 
54-05-75.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
квартале (1 эт., тел.) на 2-комн. 
крупногаб. + доплата, желат. в 
кваотале, с тел. Дом. тел.: 
54-33-65.

• 3-комн. «хрущевку» в 13 мр- 
не (1 эт., тел., общ. площ. 37/55 
кв. м, солн., реш., ж/д, рядом ав- 
тоб. остановка) на 2-комн. улуч. 
пл. с тел., кроме 1 эт. Тел.:

-6-17-61.
3-комн. приват, кв-ру 

(58,5/42,5 кв. м, «хрущевка», 1 эт., 
тел.) на две 1-комн. кв-ры. Тел.: 
53-32-85.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Са- 
янске (5 эт., 41,5/63,5 кб. м, балк.,

лоджия) + разраб. дачный уч-к 
15 сот., с вагончиком на кв-ру в 
Ангарске. Раб. тел.: 95-56-83, 
95-52-55.

• 3-комн. кв-ру (3 эт., тел., 
ж/д, 37 кв. м, солн., большая лод
жия) на 2-комн. и 1 -комн. Вариан
ты. Тел.: 51-01-13 вечером.

• 3-комн. «хрущевку» (1 эт., 
93 кв-л, тел., ж /д , реш., общ. 
площ. 58,7 кв. м) на 2- и 1-комн. 
кв-ры. Варианты. Тел.: 3-18-53, 
53-54-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
29 мр-не (2 эт., тел., лоджия за- 
стек., 42,8/68,5 кв. м) на 3-комн. 
«хрущевку» + 1-комн. «хрущевку» 
или на 2-комн. улуч. пл. + 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 56-09-57.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(47,2/68 кв. м, 7 м/н, 1 эт., + кла
довка в подъезде) на 2-комн. + 1- 
комн. «хрущевку», можно 1 эт. Тел. 
поср.: 6-84-25, с 16 до 17 ч., Любу.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., 
10 м/н) на равноценную кв-ру вы
ше 1 эт. или на 3-комн. «хрущевку» 
угловую. Тел.: 55-74-41.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(9 м/н, 30 кв. м) и комнату на 2 
хоз. на 3-комн. (1 этаж не предла
гать). Тел.: 51-09-63.

■ 2-комн. + 1-комн. кв-ры (обе 
в 179 кв-ле, 2-3 эт., тел.) на
3-комн. улуч. пл. (в квартале, с 
тел., кроме 1 эт.). Тел.: 54-17-82.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
9 мр-не (общ. площ. 30 кв. м) + 
комната на 2 хоз. (общ. площ. 
20 кв. м) на 3-комн. улуч. пл. (1 эт. 
не предлагать). Тел.: 51-09-63.

• Две 2-комн. кв-ры (188 кв-л,
1 эт., 12 м/н, 2 эт., тел.) + комната 
(24 кв-л, 20,5 кв. м, 1 эт., в кв-ре 
на 2 хоз.) на 3-комн. улуч. пл. и 
1-комн. Тел.: 56-15-55.

• 2-комн. «хрущевку» (82 кв-л, 
приват., 4 эт., ж/д) на равноцен
ную в мр-нах. Тел.: 55-23-33.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на
1-комн. у-луч. пл. и комнату на 
подселении на 2 хоз. не менее 
14 кв. м. Тел.: 9-72-89 , после 20 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт.,
2 балк., с /у  разд., в 7 мр-не) на
2-комн. «хрущевку» с разд. ком
натами + доплата. Тел.: 6-11-74.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
1 эт.) на любую 1-комн. + доплата 
или на дом в пригороде. Тел.: 
6-11-74, 6-75-65.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(3 эт.) на две комнаты. Тел.: 
55-12-47.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт.) + 
доплата на 4-комн. «хрущевку» в 
Юго-Эеп. р-не или 2-комн. «хру
щевку» + 1-комн. улуч. пл. на
4-комн. «хрущевку» + доплата. 
Тел. поср.: 55-11 -85.

• 2-комн. «хрущевку» в 177 кв- 
ле (4 эт., кухня 8,8 кв. м, балкон 6 
м) на м /г «Тойота», «Ниссан» не 
ранее 1992 г. вып. Тел.: 55-20-06.

• 2-комн. «хрущевку» (5 эт., 
30,3 кв. м) на 3-комн. по договору. 
Тел. поср.: 56-24-07.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(57 кв. м, 6 м/н, МЖК) на 2-комн. 
«хрущевку» (этаж любой). Обр. в 
раб. дни с 16.30 до 17.30 по тел.: 
503-160, спросить Сашу.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17 мр-не + капгараж (рядом) + а/м 
на жилой дом в черте города. Ва
рианты. Тел.: 51-01-27.

• 2-комн. «хрущевку» в 13 мр- 
не на 3-, 4-комн. по договору. 
Тел.:6-26-40.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 1 эт., 38/60 кв. м, тел., 
ж/д, реш., подъезд закрывается) 
на 2-комн. «хрущевку» (1-3 эт.,

крытая
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комнаты разд.) + доплата. Тел.:
7-83-13 днем, в раб. дни: 
52-74-89 вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
50 кв-ле (1 эт., ж/д, реш.) на 2- 
комн. меньшей площади в старом 
р-не города. Дом. тел.: 52-74-81.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
12 «А» мр-не (солн., 5 эт., 52/32/9 
кв. м, лоджия 6 кв. м) на две 1- 
комн. кв-ры без доплаты. Тел.: 
55-91-99.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру' 
(37 кв. мжил. площ., 20 кв-л, 1 эт.) 
+ комната 17 кв. м или доплата на 
3-комн. крупногаб., 50 кв. м. жил. 
площ., район рынка. Обр.: 22 кв- 
л-28-11.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н, 
26 кв. м, 3 эт., теплая) на 1-комн. и 
комнату. Тел.: 55-94-55.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(50 кв-л, 1 эт., ж/д, реш., тел.,- 
60 кв. м, подъезд закрывается, в 
подвале кладовка) на 2-комн. 
«хрущевку» (комн. разд., 1-3 эт.) + 
доплата. Тел.: 7-83-13 днем, 
52-74-89 вечером, в выходные.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт.) + 
большой очень высокий гараж на
3-комн. кв-ру улуч. пл. (1-5 эт. не 
предлагать). Тел.: 55-39-01 вече
ром.

• Иркутск, Н.-Ленино. 2-комн. 
кв-ру на две кв-ры в Ангарске. Ва
рианты. Тел.: 51-03-75.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., с/у разд., кухня 12 кв. м) на
1-комн. улуч. пл. и комнату. Ад
рес: Северный, ул. Нахимова, дом 
6 (около китайского моста).

• 2-комн. кв-ру (23 кв-л, 3 эт.) 
на 1-комн. + комната на 2 хоз. 
Обр.: 23 кв-л-14-6, после 19 ч.

• 2-комн. благоустр. кв-ру в 
новом дерев, доме в Ленске (Яку
тия) на равноценную или 1-комн. 
в Ангарске. Адрес: Ленек, ул. 
Пушкина, 3. Тел. межгород:
8-411-37-2-45-69.

• Срочно 2-комн. кв-ру в Брат
ске на квартиру в Ангарске. Тел.: 
51-48-18.

• 2-комн. «хрущевку» в 189 кв- 
ле + 2-комн. «хрущевку» в 182 кв- 
ле (обе кв-ры на 3 эт., с тел.) на
4-комн. улуч. пл. или 3-комн. 
крупногаб. в квартале, 17, 18, 19, 
22 мр-нах на 2-3 эт. Тел.: 
54-76-36.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске 
(5 эт.) на Омск. Обр. в Ангарске: 
10 м/н-36-60, днем и вечером.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
(52/32/9 кв. м, 2 эт., ж/д, внутри 
двора, без балк., тел., оплатим 
вашу 2-летнюю задолженность за 
равную кв-ру, но с балконом, те
лефоном в 7, 19, 22, 29, 33 мр- 
нах. Тел.: 550-905 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (6 м/н, 
2 эт., тел., ж/д) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. с тел., кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-74-89.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 
9 мр-не (7 эт., с тел.) на 2-комн. 
«хрущевку» + ВАЗ-08, 09 не ранее 
1994 г. вып. Тел.: 55-35-66.

• 2-комн. «хрущевку» (общ. 
площ. 44,4 кв. м, солн. сторона, 
ж/д, 3 эт., тел., 92/93 кв-л) на 
1 -комн. в 95 кв-ле + доплата (1 эт. 
и угловую не предлагать). Дом. 
тел.: 3-35-51, 6-89-64.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (при
ват., 2 эт., 6 «А» м/н, р-н маг. «Ви
тязь») + доплата на 2-комн. кв-ру 
или 3-комн. «хрущевку». Тел. 
поср.: 6-05-65, 6-54-94.

• 1-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не 
(4 эт., общ. площ. 34 кв. м) + гараж 
или доплата на 2-комн. (ташкент. 
вар., туалет, ванна разд.) или
2-комн. улуч. пл. Тел. поср.: 
6-74-45.

• 1-комн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) 
на ВАЗ, ГАЗ, грузовой а/м. Тел.: 
4-80-14.

• Усолье на Ангарск. 1-комн. 
кв-ру в Привокзальном, ул. Крас
ных Партизан (4 эт., 16,8 кв. м, 
тел.) и 2-комн. кв-ру (центр, гос
тиница «Усолье», 2 эт., 31,6 кв. м) 
на кв-ру в Ангарске. Тел. в Ангар
ске: 55-22-28, в Усолье: 8-243-4- 
91-93.

• 1-комн. «хрущевку» (2 эт., 
ж/д, 15 «А» м /н) + доплата на
3-комн. в 15, 15 «А», 17, 19, 22 мр- 
нах. Обр.: 15 «А» м/н-37«А»-5 ве
чером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
12 «А» мр-не (16,5/32,4/9 кв. м) + 
доплата на 2-, 3-комн. улуч. пл. в 
10, 12 «А», 22, 19, 17, 33 мр-нах. 
Тел.: 55-20-06.

• 1-комн. приват, «хрущевку» в 
Усолье (5 эт.) на комнату на под
селении (не менее 20 кв. м) в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 3-68-55.

• 1-комн. кв-ру в Усолье и 
комнату в Ангарске на 2-комн. кв- 
ру «хрущевку» в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 51-33-97.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт.) 
на 1-комн. «хрущевку» с допла
той. Адрес: 17 «А» м/н-28-31.

• '1-комн. кв-ру в Ташкенте на 
Ангарск, Иркутск или продам. Тел. 
в Ангарске:3-49-87.

Только мы имеем собственную 
производственную базу по изготовлению 

ПАМЯТНИКОВ! Поэтому наши цены
САМЫЕ НИЗКИЕ в городе!

Без проблем изготовим 
М Р А М О Р Н Ы Е  памятники по 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЭСКИЗУ.
Всегда широчайший выбор ЗАЛИВНЫХ 

ПАМЯТНИКОВ/ изготовленных по 
особой технологии, с гарантией прочности 

5-20 лет.

’и р м а
L f i o i f i e c c »

Применяем декоративную обработку 
мраморных памятников по граням. 

Художественное оформление мраморных 
памятников.

Принимаем срочные заказы.

Пенсионерам на заливные памятники

СКИДКА.
Всегда в продаже

МОЗАИЧНАЯ ПЛИТКА

Ангарск, ул,
_____  5 1 -3 3 -4 8  « 8 до 17 ч.

18 , ост. «Ангарские ворота», г м .  5 2 -2 2 -4 3 ,  
выходные субб. н аоскр.________

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (4эт., 
ж/д, застекл. балк.) на 2-комн. 
улуч. пл., кроме 6 -15  мр-нов, или 
крупногаб. Тел. поср.: 52-29-51.

• 1-комн. «хрущевку» (91 кв-л,
1 эт., угловая, дв. двери, тел.) + 
доплата на 2-комн. «хрущевку» - 
выше этажом. Тел.: 53-76-23.

• Полублагоустр. кв-ру в г. Зи
ме (в 4-квартирном доме, 53 кв. 
м, хол. вода, отопление, огород 
4 сот., приват.) на кв-ру в г. Ангар
ске или а/м. Или продам. Тел.: 
51-24-37.

• Комнату (16,8 кв. м, 21 кв-л,
2 эт.) на комнату (этаж не имеет 
значения) в р-нах ближе к 86 кв- 
лу. Тел.: 3-61-85, после 20 ч.

• Благоустр. дом в Байкальске 
на 2- или 3-комн. крупногаб. или 
улуч. пл. + доплата + оформление 
документов. Варианты или про
дам. Обр.: ул. 40 лет Октября, дом 
55.

Дом вблизи Ангарска 
(40 мин. на автобусе, баня, ого
род, зимовье, 2 дойные коровы, 
телята, свиньи, а/м  ЗИЛ) на 
3-комн. улуч. пл. Варианты. Ад
рес: 10 м/н-57-99. Тел.: 55-30-19.

• Дом в г. Свирске (72 кв. м, 
центр, отопление, гараж, надв. 
постр.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
53-24-90.

• Плановый дом в пос. Кирова 
на кв-ру + варианты или продам. 
Писать: Ангарск-32, 547832.

• Дом с участком 30 соток и 
а/м УАЗ-бортовой на жилплощадь 
или продам. Тел. поср.: 54-57-42.

• Дом с участком на Байкале в 
пос. Новоснежный (56 кв. м, зем
ли 14 сот., усадьба, большая ве
ранда под стеклом, кругом ас
фальт, все постройки, в центре 
поселка, магазины, больница, 
клуб, дом из бруса -  8 лет) на дом 
с землей в Савватеевке. Обр.:
11 м/н-5-25.

• Дом в Касьяновке (все надв. 
постр.) на капгараж или а/м, или 
продам. Тел.: 6-91-15.

• Добротный новый дом в с. 
Олонки (58 кв. м, 3-комн., баня, 
гараж, летняя кухня, насаждения, 
электробойлерное бтопление) на 
2-, 3-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
53-35-32.

• Дачу в р-не Стеклянки (с/о 
«Птицевод», кирп., баня, гараж) 
на японский м/а не ранее 1990 г. 
вып. Тел.: 53-52-28 вечером.

• Недостр. дачу в с /о  «Васи
лек» (уч-к 6 сот.) на а/м  ВАЗ-2104. 
Адрес: пос. Юго-Восточный, 4 кв- 
л-7-7, спросить Любовь Михай
ловну.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 (2 года, про
бег 34000 км, в хор. сост.) + до
плата на 2-комн. кв-ру в мр-нах 
(2-3 эт.). Тел.: 6-59-34.

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. 
на 2-комн. «хрущевку». Возможна 
доплата, желат. в мр-нах, с тел. 
Тел.: 6-30-88.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 на УАЗ-бор
товой по договоренности или 
продам. Раб. тел.: 9-49-74, с 8 до 
17 ч., спросить Иванова В..Н. Ад
рес: пос. Байкальск, ул. Хлебоза
водская, 32.

• А/м ВАЗ-2109 1994 г. вып. на 
ВАЗ-2104, 05, 06, 07 1988-1992 гг. 
вып. с доплатой. Тел. поср.: 
55-90-18, 54-27-46.

• А/м ГАЗ-66 1990 г. вып. (фур
гон г/пассажир.) на ВАЗ. Тел.: 
55-15-80.

• М/автобус «Ниссан-Ларго» 
1990 г. вып. (дизель, 2 литра, су
персалон, 4 ВД, аквариум) на 
2-комн. кв-ру в квартале или 
ближних мр-нах. Тел.: 55-38-76.

• А/м УАЗ-469 с металл, вер
хом на «Москвич-2141», ВАЗ-04. 
Варианты. Тел.: 9-91-636, с. Сав- 
ватеевка.

• Капгараж (кирп., в ГСК-1) на 
ВАЗ не ранее 1994 г. вып. Тел.: 51 - 
21-13.

• Капгараж кирп. в 2-х уровнях 
в г. Иркутске, мр-не Топкинский 
(3x6, оштукат., свет, охрана), на 
гараж в Ангарске, дом в деревне 
или дачу. Тел.: 6-66-80.

• Гараж в ГСК (на две машины, 
свет, тепло) на комнату. Обр.: 6 
«А» м/н-21-19, после 18 ч.

• Капгараж в а/к «Сигнал» (р-н 
17 м|Ь-на) на дачу в черте города. 
Обр.: 15 «А» м /н-26-116.

КУПЛЮ

• Гараж в а /к «Сирена-2» на 
ВАЗ или продам. Тел.: 55-19-85 
вечером.

• Капгараж в ГСК-3 и доплата 
на квартиру. Тел.: 52-65-67, 
56-41-36.

• Эл. дрель (новая, большая, 
регулировка скорости) на эл. 
лобзик. Тел.: 53-21-61.

• Гаражные деревянные воро
та на вещи. Тел.: 4-99-14.

• Детскую мутоновую шубу р- 
р 24 на шубу р-р 26-28 мутоно
вую. Тел.: 6-30-88.

• В/пАКА-1 пишущий (новый, 
в упаковке) на микроволновую 
печь б/у. Тел.: 6-30-88.

• Велосипед «Кама» б/у, в отл. 
сост. (складной) на кинескоп 
61ЛК5Ц б/у (не севший) или теле
визор типа 61ТЦ 421Д  «Горизонт» 
и т. д. с нормальным кинескопом. 
Адрес: 13 м/н-4-100, маг. «Элла
да».

• Велосипед «Школьник» б/у 
на велосипед «Урал» или «Турист» 
б/у. Тел.: 53-26-56.

• ТВ «Филипс» (диаг. 54 см, 
стерео) и печь микроволн., гриль 
«ДЭУ» на а/м «Москвич» или «Жи
гули», можно неисправный. Дом. 
тел.: 6-70-91, спросить Костю.

• Холодильник большой б/у 
на холодильник бытовой. Обр.: 
29 м /н -15-67, после 18 ч.

• Sony Playjtion + 22 CD, 
2 джойстика, 2 каталога, карта 
памяти на ПК 486 в хор. сост. Ад
рес: 12 «А» м /н-7 «В»-30, после 
17ч.

4-конф. газовую печь 
«Брест» (коричневая, эл. розжиг, 
подсветка, 1 год в экспл.) + газ. 
баллон и редуктор на большую 
электрическую, можно 3-конфо- 
рочную, б/у. Обр.: 1 кв-л, дом 
11 «Г», кв. 2.

• Взрослый велосипед «Кама» 
(складной) на подростковый, той 
же марки или продам. Тел.: 
55-72-98.

• Мягкий уголок, сварочный 
аппарат, бензопилу (все новое) на 
брус 180x180. Тел.: 51-04-73.
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• Крышку багажника 05 -07  
(только вишневую) недорого. 
Тел.: 53-21-61.

Лампу КГ-500. Тел.: 
53-21-61.

• Дубленку на девочку р-р 
4 4 -4 6  в отл. сост. Раб. тел.: 
7-84-34.

• Роликовые коньки р-р 38-39 
в хор. сост. Раб. тел.: 7-84-34. -

I. Капот б/у к а/м «Королла- 
100». Тел.: 56-12-85 утром до 8 ч., 
и вечером после 19 ч.

• А/м ГАЗ М-20 «Победа» или 
ГАЗ М-72 в любом сост. Тел.:
51-33-04.

• Коробку к а/м  «Мазда-Кро- 
нос». Хорошую детскую коляску 
летнюю. Тел.: 6-25-10.

• Пейджер. Тел.: 542-888.
• Прицеп к ВАЗ. Тел.: 6-30-21 

вечером.
• Женскую обувь р-р 41-42. 

Тел.: 51-30-44.
• Гараж в «Березке» с хор. 

подвалом под овощи. Тел.: 
55-75-21.

• Небольшой дом с зем. уч- 
ком в деревне недорого, недале
ко от ж/д, желат. в пос. Средний, 
Мальта, Тельма и ближе к Иркут
ску. Тел.: 6-66-80.

• Распределительный ремень 
141x25 на двигатель RB-20. Тел.:
55-64-46 вечером.

• Небольшой дом в пригород
ном поселке или садоводстве 
(свет, вода обязательно) недоро
го. Тел. поср.: 51-01-80.

» Колодки мужские «эллипс» 
недорого. Тел.: 54-72-95.

• Морозильную камеру б/у не- 
ддрого. Тел.: 4-56-78.

• Мотоцикл на ходу без доку
ментов за 300-400 руб. Тел.:
56-10-86.

• Коляску б /у  «зима-лето» 
(Польша) недорого. Тел.: 
95-54-33, после 17 ч.

• 1-комн. кв-ру («хрущевку», 
выше 1 эт.) недорого. Тел.:
52-87-30.

• Муз. центр, магнитолу имп. 
пр-ва, недорого. Варианты обме
на. Тел.: 51-01-27.

■ А/м ЗАЗ-968 М на ходу в 
пределах 1,5 т. р. Тел.: 51-33-00.
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• Лист металл. 4 мм (2 шт.). 
Тел.: 53-21-61.

• Женскую кожаную куртку р- 
р 44-46, можно б/у, в отл. сост., 
недорого. Адрес: 211 кв-л-14-23.

• Мини-мокик в хор. сост. за 1 
т. р. Адрес: 211 кв-л-14-23.

• В/магнитофон (плейер пи
шущий), б/у, неисправный, недо
рого. Тел.: поср.: 51-65-57.

• Шубку р-р 26, светлую, «ле
опард». Тел.: 51-84-83.

• Недорого небольшой холо
дильник б/у. Тел.: 9-14-82.

• Телевизор имп. пр-ва. Тел.: 
6-17-42.

• Крышки сцепления, шпиль
ку сцепления, ножку переключе
ния скоростей и ножку стартера к 
мотоциклу «Восход». Адрес: пос. 
Байкальск, ул. 40 лет Октября, 
дом 99.

• А/м ЗАЗ-968 М в хор. сост. 
за 1 т. р. Адрес: 92 кв-л-11-74, по
сле 18 ч.

• Две плиты перекрытия 1,5x6 
м. Тел.: 54-16-34.

• Двойной карниз из металли
ческих трубочек с зажимами для 
штор (не крючки), длиной 2,7-2,8 
м, можно б/у. Дом. тел.: 6-54-43.

• Запчасти для ВАЗ-01 стар
тер, генератор, карбюратор, ак
кумулятор, реле, стеклоочисти
тель в сборе, трамблер и другое. 
Тел.: 56-14-27 вечером.

• А/м ВАЗ не ранее 1990 г. 
вып. в авар. сост. Тел. поср.: 
6-18-70.

• А/м BA3-1993 г. вып. по ра
зумной цене. Тел.: 55-19-85.

• Капот багажника М-412 ИЖ 
1979 г. вып. Тел.: 51-69-25.

• Коляску кукольную зимнюю 
для большого пупса, недорого. 
Тел.: 55-63-70.

• Капот, зеркала, детали кузо
ва N-Pulsar FN-14. Тел.: 444-13.

• А/м ВАЗ, ГАЗ, грузовой м/а 
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.

• Щенка французского буль
дога (девочку), можно взрослую. 
Адрес: 53-20-6.

• 1-, 2-комн. кв-ры, недорого. 
Тел.: 52-65-67, 56-41-36.

• Мех сурка. Тел.: 51-84-19.
• Детскую коляску б /у недо

рого. Тел.: 54-34-26.
• Видеоадаптер -  устройство 

для просмотра кассет видеока
меры на видеомагнитофоне^ Тел.: 
9-12-18, после 14 ч.

• А /м РАФ недорого. Тел.: 
51-67-99, после 22 ч.

• Запчасти от велосипеда «Ту
рист» или «Спутник»: передний 
переключатель скоростей с веду
щей звездой, цепь, заднее коле
со в сборе, тросик от переключе
ния скоростей. Тел.: 6-18-43, ве
чером, спросить Павла.

• Имп. телевизор, видеомаг
нитофон. Тел. поср.: 55-41-29.

• Капгараж. Тел.: 4-63-44, с 
7 до 9 ч.

• Недорого сапоги болотные, 
р-р 42-43. Тел.: 56-12-33.

• Заднее сиденье со спинкой 
и задний левый фонарь к ВАЗ- 
21011. Тел.: 7-51-79.

• Ремень для привода кухон
ной машины «Южанка», старую 
ленту резиновую для пола в гара
же. Недорого. Тел.: 55-40-51.

Аттестат. Тел. поср.: 
51-65-57 вечером.

• Недорого металл, гараж (не 
менее 3,7x5,8, самовывозом с 
места размещения). Раб. тел.:
3-57-49.

• Срочно велосипед «Кама» 
или «Урал» или «Универсал» в хор. 
сост. Тел.: 6-10-84.

• Щенка колли (девочку, ок
рас рыжий). Тел.: 55-16-88.

• Учебники для 3 класса по 
системе Занкова, можно б/у. Тел.: 
6-29-44.

• Недорого газовую плиту
4-конфорочную, в хор. сост. с ра
бочей духовкой. Тел.: 51-72-28.

• Детский деревянный стуль
чик раскладной, можно б/у, в хор. 
сост. Тел.: 56-09-91.

• Недорого велосипед «Кама» 
или другой. Тел.: 6-27-74, Ирину.

■ • Монеты СССР -  дорого! От 
вас: опись по годам, 2 конв. (с о/а 
и чистый), куп. б/о. Адрес: 
601909, г. Ковров-9, Владимир
ской обл., а/я 13К.

• Желчные камни крупного 
рогатого скота (350 у. е. -  
100 гр.). Подробные инструкции 
вышлем. От вас: конв. с о/а, куп. 
б/о. Адрес: 701909, г. Ковров-9 
Владимирской обл., а/я 13К.

• Недорого 3-комн. «хрущев
ку» в любом сост., кроме 1 эт. Тел.: 
53-05-49.

• Недорого листовое железо 
3 или 4 мм, брус 180x180 мм, 
150x150 мм, плиты перекрытия 
«пустотки» 6 м. Тел.: 53-20-21.

• Недорого спальные мешки 
на синтепоне в хор. сост. Тел.: 
53-20-21.

• Привод (шрус) к а/м «Маз
да-626» для двигателя типа FS. 
Тел.: 53-20-21.

• Видеокассеты с записью 
б/у. Тел.: 52-51-42, с 19 до 23 ч.

• Имп. телевизор, можно не
рабочий, в плохом сост. Тел.: 
51-65-29.

• Морозильную камеру или 
возьму в аренду. Адрес: 85 кв-л- 
15-53.

• Недорого имп. телевизор. 
Тел.: 6-99-13.

• Недорого мопед японского 
пр-ва. Обр.: г. Усолье, ул. Интер
национальная, 22-59.

РАЗНОЕ
• Репетирую по химии, готов

лю в вуз, решаю контр, работы. 
Профессионально (канд. наук). 
Тел.: 52-57-51.

• Машинописные работы на 
русском языке. Цена 
4 -5  руб./лист. Качественно. Быс
тро. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Пошив женской, детской 
одежды. Шторы, покрывала, чех
лы на мебель. Тел.: 55-99-71, 
спросить Жанну.

• Выполняю чертежи курсо
вых и дипломных работ. Чертежи 
любой сложности. Срочно. Плюс 
набор на компьютере. Адрес: 
10 м/н-50-16. Тел.: 55-74-11.

• Печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 55-56-43, после 
19ч.; 6-01-14.

• Шью быстро, недорого, ка
чественно любую одежду. Адрес: 
15 м /н-5-155. Тел. поср.:
51-14-61.

• Вяжу на спицах вещи для 
детей и взрослых очень качест
венно и быстро, любой фасон, 
любая сложность. Тел.: 555-980, 

"после 19 ч.
• Делаю мелкий ремонт одеж

ды. Быстро и недорого. Меняю 
замки в куртках, подклады в верх
ней женской одежде. Тел.: 
6-23-86.

• Пошив дамской одежды. 
Высокая технология пошива, ка
талоги США. Срочность, гаран
тия. Тел.: 54-06-28.

• Квалифицированный специ
алист («красный диплом» ИГПУ, 
практика в Париже) предлагает 
услуги по переводу с француз
ского, английского языков и об
ратно. Тел.: 51-28-59.

• Английский язык, уроки, 
подготовка к школе, контр, для 
студентов. Недорого. Тел.: 
53-27-16.

• Подготовка по математике 
для поступления, сдачи и пере
сдачи экзаменов, решение кон
трольных (математика, информа
тика). Тел.: 3-61-73.

• Пошив женских платьев, са
рафанов, юбок, брюк. Тел.: 
561-886, Алену.

заказ на доставку Т̂ГйльшллсДл, 
на ДОМ МОЖНО

сделать по тел.: ВЫ МОЖвТв приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».

• Если у вас пробелы в знани
ях по математике за курс 
5-11 классов и вы желаете за ос
тавшееся летнее время устранить 
их, обращайтесь по тел.: 6-24-87.

• Русский язык. Готовлю в 
следующий класс. Тел.: 52-57-51.

• Ищу работу бухгалтера. 
Опыт работы, знание компьюте
ра, высшее эконом, образ. Зво
нить по будням с 10 до 19 ч. по 
тел.: 55-82-89, спросить Лену.

• Ищу работу уборщицы в ве
чернее время. Досуг не предла
гать. Тел.: 9-18-54, 53-56-21.

• Девушка (23 года) ищет по
стоянную работу продавца пром. 
или продтоваров. Сниму 1-, 
2-комн. кв-ру в квартале или 
ближних мр-нах на длит. срок. 
Тел.: 54-57-63.

• Ищу работу водителя кат. 
«В», экспедитора. Опыт имеется. 
Тел.: 55-60-72.

• Молодой (24 года), испол
нительный. непьющий человек 
ищет работу водителя кат. «В», 
«С» по совместительству. Тел.: 
55-93-43, с 11 до 16 ч., Павел.

• Бухгалтер (29 лет, образ, 
высшее, опыт работы есть) ищет 
работу. Тел.: 55-65-48, 51-66-52.

• Молодая красивая девушка 
ищет работу танцовщицы в лю
бом заведении, имеется соответ
ствующее образование и опыт 
работы. Досуг не предлагать. 
Тел.: 6-61-39.

• Девушка (19 лет, опыт рабо
ты на весах, санкнижка, порядоч
ная, исполнительная) ищет рабо
ту няни, диспетчера, продавца. 
Досуг не предлагать. Дом. тел.: 
9-75-64, Юля.

• Ищу работу диспетчера. Д о
суг не предлагать. Тел.: 6-97-77, 
спросить Марию.

• Ищу любую строительную 
работу (сантехник, эл. сварщик, 
плотник). Тел.: 6-86-34.

Требуется специалист 
по приготовлению

на мангале. 
Тел. 6-55-60

• Ищу работу няни у себя на 
дому. Дети от 4 лет и старше. Рай
он к /т  «Родина». Тел. поср.: 
56-17-63.

• Ищу работу газоэлектро- 
сварщика (4 разряд, имеется дип
лом). Тел.: 6-67-38, с 19 до 21 ч.

• Водитель с л/а «Москвич»- 
шиньон (кат. «В», «С») ищет рабо
ту. Тел.: 6-25-10.

• Ищу работу печника, пли- 
точника-облицовщика. Тел.: 
6-36-58.

• Серьезный мужчина ищет 
любую хорошо оплачиваемую ра
боту. Тел.: 6-23-91.

• Ищу работу (св-во ЧП). Тел.: 
6-40-14 вечером.

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в квартале, 17, 18, 19, 22 , 
15, 33 мр-нах. Оплата ежемесяч
но или поквартально. Тел.: 
51-13-17, с 12 до 20 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 18, 
19, 22, 33, 15 мр-нах или кварта
ле, с тел. Оплата помесячно или 
поквартально. Тел.: 51-14-82, по
сле 19 ч.

• Сниму в аренду 1- или 
2-комн. меблир. кв-ру. Тел.: 
55-52-83.

• Возьму в аренду «Москвич»- 
шиньон или УАЗ-бортовой с по
следующим выкупом. Тел.: 
55-60-72.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел. 
Оплата помесячно или за квар
тал. Тел.: 52-74-21, 55-81-18,

• Семья (двое детей) снимет 
1-комн. кв-ру в 92, 94 кв-лах, 6, 
7 мр-нах. Оплата ежемесячно, в 
пределах 300 руб. Порядок гаран
тируем. Узнать: 6-74-68.

• Семья из двух чел. снимет 
недорого (300-350 руб.) 1-комн. 
кв-ру. Оплата ежемесячно или по
квартально на длительный срок в 
р-не 94, 92/93 кв-лов, 6 мр-на. 
Тел.: 3-68-55.

• Семья из трех чел. снимет 
кв-ру в старой части города на 
год и более в хор. сост., выше 1 эт. 
Оплата ежемесячно или поквар
тально. Тел.: 51-33-12 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в 
центр, части города. Возможна 
оплата вперед. Тел.: 52-45-54.

• Сниму 1-комн. кв-ру с еже
месячной оплатой на год и более, 
желат. с тел. Чистоту и порядок 
гарантируем. Адрес: пос. Китай, 
ул. Гагарина, 34-2.

• Снимем кв-ру с тел., желат. 
с мебелью. Тел.: 56-22-31.

• Сниму в аренду 1-комн. кв- 
ру на год и более в центре города. 
Тел.: 52-52-55.

• Сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в центре, в старых кварта
лах. Тел. поср.: 52-55-05.

• Сниму 2-комн. кв-ру с тел., 
меблир. Тел.: 51-21-00.

• Сниму 1-комн. кв-ру меб
лир. Оплата гарантируется. Тел.:
51-21-00.

• Семья снимет кв-ру с тел. на 
год и более. Тел.: 9-74-32.

• Сдам кв-ру в Юго-Зап. р-не 
с тел. (1 эт., дв. двери). Оплата 
500 руб./мес. за год вперед. Тел.: 
4-89-60.

• Сдам в аренду 2-комн. кв-ру 
(«хрущевка», в 10 мр-не, ж /д , 
балк., 4 эт., с меб.). Оплата по
квартально. Тел.: 555-120.

• Сдаю в аренду гараж в а/к 
«Сигнал» (свет, центр, отопление, 
охрана рядом с гаражом, смотро
вая яма и подвал). Тел.: 51-64-53.

• Сдам гараж в ГСК-1 (свет, 
тепло, охрана). Тел. поср.: 
9-77-41.

• Сдам комнату 16 кв. м. Оп
лата поквартально. Тел.:
55-19-85.

• Сдам в аренду 2-комн. 
мебл. кв-ру в 179 кв-ле на год. 
Оплата вперед. Капгараж в а/к 
«Южном». Тел.: 528-524, 626-40.

• Сдам в аренду гараж в об
ществе «Виадук». Недорого. Тел.:
52-87-30.

• Сдам комнату. Оплата еже
месячно. Узнать: пос. Китай, ул. 
Гагарина, 34-2.

• Сдаю в аренду 1-комн. 
мебл. кв-ру в 106 кв-ле (2 эт.). Оп
лата за полгода вперед 
(500 руб.). Дом. тел.: 3-69-86.

• Срочно сдаю в аренду теп
лый гараж с техэтажом и подва
лом в «Тепличном» ближе к 10 мр- 
ну. Тел.: 52-21-79, с 9 до 11 ч., 
6-18-93, спросить Пашу.

• Сдаю в аренду или продам 
капгараж (4x6, свет, тепло, охра
на, в р-не энергосбыта, а /к  «Ан
гарский»). Тел.: 53-24-19.

• Сдам капгараж в а /к
«Майск». Тел.: 52-33-32,
52-54-40.

• Дам напрокат свадебные 
платья и аксессуары. Тел.: 
6-57-18.

• Сдам в аренду гараж в ГСК- 
2. Тел.: 54-00-69.

• Утерянные документы на 
имя Павлова Игоря Александро
вича прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел. поср.: 55-45-49.

• Ищу мастера, который мо
жет сделать круглое отверстие в 
зеркале. Тел.: 56-12-33.

• И ^ем  подружку -  догиню 
для развязки дога серого цвета. 
Тел.: 55-18-76, после 18 ч.

• Возьмем или купим за сим
волическую плату щенка породы 
карликовый пинчер. Тел.: 
55-19-15.

• Ищу мастера перешить мо
дель «Гаврош» на ушанку (норка). 
Тел.: 54-27-81, Олега.

• Отдам в хор. руки кошечек 
(белую с серыми пятнами и трех
цветную). Адрес: 7 м/н-14-206.

Украденные документы 
3.07.99 г. в автобусе № 8 на имя 
Аблакуловой Натальи Семеновны 
прошу вернуть по адресу: г. Ан
гарск, 15 м/н-2-231, после 20 ч. 
(или бросьте в почтовый ящик).

• Отдам в хор. руки пушистых 
котят (возраст 1,5 мес., кушают 
все). Адрес: пос. Байкальск, ул. 
40 лет Октября, дом 99.

• 30.06.99 г. с 8 до 13 ч. у зда
ния профкома АО «АНХК» была у г
нана а/м BA3-21093 темно-серо
го цвета № Н651ВН. Кто владеет 
информацией, прошу сообщить 
по тел.: 7-61-45, спросить Анд
рея.

• Женщины, прошу тех, кто 
знает бабушек-гадалок, которые 
могут помочь заговором для при
ворота милого -  вернуть его об
ратно, помогите. Буду очень бла
годарна. Ангарск-6, 579771.

• Неле Грановой хочу сделать 
заказ. Раб. тел.: 665821, Ангарск- 
21, а/я 2213. Раб. тел.: 96-6S-73, 
Галина Алексеевна.

• Утерянную трудовую книжку 
на имя Гаврилова Андрея Алексе
евича считать недействительной.

• Потерялась собака -  карли
ковый пинчер (кобель, черно-ры
жий окрас). Прошу сообщить кто 
видел или знает, где он, по тел.: 6- 
21-28.

• Нашедшего документы на 
имя Федотова Дмитрия Юрьеви
ча прошу вернуть за вознаграж
дение. Тел.: 3-76-19.

• Красивый ^м ны й кобель 
восточно-европейской овчарки 
(6 лет) ищет подругу. Фото необя
зательно. Тел.: 52-71 -68.

• Требуется диспетчер на те
лефоне (инвалид (ка) 1 группы). 
Тел.: 51-21-00.

Доставка 
на домI МУКА

с а х Мр
Тел.: 6-42-31, 53-28-08

ООО «Ангарский завод низковольтных 
комплектных устройств»

м е та л л ические  две! 
реш етки , теплицы , 
га р а ж н ы е  ворота.

Пенсионерам в счет пенсии.
Тел.: 7-81-67, 7-85-28, 7-54-78.

• Требуется водитель л/а. Оп
лата высокая. Тел.: 51-21-00.

• Требуются девушки с 18 до 
25 лет. Жилье предоставляется. 
Тел.: 51-21-00.

• Принимаем свадебные пла
тья, перчатки, фату и аксессуары, 
мужские праздничные костюмы. 
Тел.: 6-57-18, с 10 до 18 ч.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Анну Ильиничну -  с днем 

рождения! Желаем уюта, добра и 
тепла, чтоб все неудачи сгорели 
дотла. Чтоб жить -  не тужить до 
100 лет довелось. Пусть сбудется 
все, что еще не сбылось. Здоро
вья тебе, денег и покоя душевно
го. Г.А.А.

■ Шатохину Наташу -  с юби
леем! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты, чтоб не скучала днями 
и ночами, чтоб счастье было там 
же, где и ты! Сергей. .

• Бывших студенток £ц^ЛУ 
группы 1 4 1  поздравлялем с хо
рошим летом! Желаем всем 
классно отдохнуть, найти высоко
оплачиваемую работу. Культорг, 
учкомы.

• Морозову Ольгу Ивановну
-  с днем рождения! Внуки Женя, 
Вова, Витя, Андрей, Оля, Аня, Ро
ман, Сергей, Валера.

• Ольге Ивановне Морозо
вой желают внуки и дети быть са
мой счастливой на свете! Жить 
долго-долго, не старея, 100-лет- 
него дождаться юбилея. Нина, Та
ня, Николай, Лена.

• Морозову Ольгу Ивановну
-  с днем рождения! Желаем здо
ровья и правнуков. Александр Чу- 
ников, Анатолий Власов, Сергей 
Машуков.

■ Морозову Ольгу Ивановну
-  с днем рождения! Ты для меня, 
что солнце на небе. Я без тебя, 
что орел без гнезда. Александр 
Морозов.

• Любимого сына Алешина 
Артура -  с днем рождения! Расти 
послушным, умненьким мальчи
ком, слушайся маму и папу. Папа.

• Любимого сына Артура -  с
6-летием! Расти здоровым, ум
ным, будь счастливым и всегда 
радуй нас. Мы тебя очень любим. 
Мама. ,

• Леонову Катю -  с 
рождения! Поздравляю тебя с 
этим счастливым днем. Желаем 
быть такой же доброй, здоровой, 
красивой. Твоя семья.

■ Лобанова Алексея -  с 
днем рождения! Алексей -  защит
ник слабых и убогих, разреши в 
выражениях самых-самых изло
жить свой крик души: нам с тобою 
хорошо, без тебя нам плохо. Будь 
здоров. Живи еще 300 лет, Алеха, 
Катя и Ко.

• Катерину Л. -  с днем рож
дения! Желаю счастья и добра, 
поменьше горестей, печали, чтоб

Томский
экономико
юридический

институт

очно - 4 года, 
стоимость 8400 р. в год 

заочно - 4 года, 
стоимость 5845 р. в год.

Адрес: 634 0 5 0 , г.Томск, Московский 
трокт, 2г (Университетская роща|, тел.: 
(8-3822) 410 -737 , 426-700, 415-695, 

Тел. в Усолье: 18-243) 4-88-05, 
ежедневно с 8 до 10 ч.
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К^ОНДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ БЕСПЛАТНОГО 
гг^ЗДРАВЛЕНИЯ 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^

светлых дней была гора, а хмурые 
совсем не посещали. Подруга Т.

• Катерина! С днем рожде
ния тебя! Желаю веселиться, же
лаю удачи во всем, побольше 
улыбок и радостных дней. Знако
мый.

• Людочка! С днем рождения 
тебя, 17-летием! Желаем тебе не 
ведать бед, не знать ни горя, ни 
ненастья, чтобы хватило на сто 
лет здоровья, радости и счастья. 
Мама, папа, твоя сестра.

• Дорогого любимого мужа и 
папу Рютина Петра -  с днем 
рождения! Живи на свете долгий 
век, родной, любимый человек. 
Желаем крепкого здоровья, счас
тья, успехов всегда и во всем. Не 
живи уныло, не жалей что было, 
не гадай что будет, береги что 
£рть. С любовью жена Валя, дочь 
,2 * iia  и сын Женя.

• Рютина Петра Васильеви
ча -  с днем рождения! Мы желаем 
тебе в этот день, что можно же
лать для души, -  долгой жизни, 
здоровья, удачи и счастья, чтобы 
были все дни хороши, и чтоб в 
жизни не было ненастья и чтоб не 
старили года. Старики Андреевы.

- Кондратьевых Вову и Айну 
-  с 9-летней годовщиной свадь
бы! Счастья, здоровья, радости и 
исполнения всех желаний. Павел 
и Ольга.

• Дорогую Женю Суворову -  
с 13-летием! Желаем счастья, 
здоровья, успехов в учебе, удачи 
в жизни и всего того, чего сама 
себе желаешь. Люби всех и будь 
любима всеми. Люба, Вика.

• Дорогую сестренку Агафо
нову Елену поздравляем с днем 
рождения! Желаем тебе всего са
мого наилучшего, счастья, любви 
и крепкого здоровья. Аня и Данил.

• Минькову Надежду -  кон
сультанта «Ньювэйс» -  с днем 
рождения! Желаем счастья и уда
чи. Спонсоры «Ньювэйс».

■ Арсентьева Павла -  с днем 
рождения! Пусть твое сердце бу
дет наполнено счастьем и радос
тью. Пусть всегда светит звезда 
твоей удачи, а глаза твои излуча

е т  свет любви и нежность. Семья 
^а в р е н ко .

• Дорогого сына Павла Ар
сентьева -  с днем рождения! Же
лаю в жизни благ без края и радо
сти без дна и чтоб мечта твоя лю
бая могла исполниться сполна. 
Мама.

• Оксану Петрову -  с днем 
рождения! Хочу пожелать в этот 
радостный день, чтоб принес те
бе счастье из сказки олень, чтобы 
радость дарили два верных кры
ла, чтоб любовь постоянно с то
бою была. Егорова Оля.

• Пашу Квасова -  с днем 
рождения! Что пожелать тебе? 
Богатства иль удачи? От жизни 
каждый хочет своего. А мы жела
ем только счастья, чтоб было по
немногу, но всего. П.Е.

• Оксану П. -  с днем рожде
ния! Не живи уныло, не жалей, что

А В Т О С Е Р В И С
«Stcmdox

• покраска а/м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а/м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам - 
скидка. 

Клиентам автосервиса - 
скидка на шиномонтаж.

Адрес: п.Майск, а / к  «Виадук», 
тел. 7 -6 7 -3 7 .

было, не гадай, что будет, береги, 
что есть (а ты не уберегла). А мо
жет, я виноват. Давай помиримся.

• Дорогую Оксану из 19 мр- 
на, дом № 3, -  с днем ангела! Же
лаю счастья, успехов, радости, 
любви (но только со мной). Не 
будь такой непокорной. Давай 
встретимся. Ведь я тебя люблю. 
Игорь.

• Дорогого и любимого Лоба
нова Алексея -  с днем рожде
ния! Будь любимым и сам люби, 
будь счастливым и счастье сам 
дари, будь гордым, но умей про
щать, будь добрым, но умей за
щищать. Счастья тебе, радости, 
любви. Мы все.

• Поздравляем Лобанова 
Алексея с днем рождения! Будь 
молодым, всегда красивым, же
ланным, добрым и простым. Все
гда приветливым и милым, всегда 
любимым, дорогим. Наташа, Оля, 
Катя, Женя.

• Дорогую Леонову Катеньку 
-  с днем рождения! Мы желаем 
всей душой жизни светлой и 
большой. Будь веселой и счаст
ливой, излучай тепло и свет, будь 
любимой и красивой, всем друзь
ям необходимой много, много, 
много лет. Ната, Оля, Леша, Женя.

• Машу Лендеву -  с 14-летн
ем! Желаем здоровья, счастья. 
Баба, мама, брат Денис.

• Любимую мамочку, дочь За- 
доя Наталью -  с днем рождения! 
Желаем счастья и здоровья, доб
ра на жизненном пути, чтоб любви 
и нежности испытать довелось. 
Ж енского счастья тебе. Дочь и 
твои родные.

• Дорогого любимого папочку 
Марченко Андрея -  с днем рож
дения! Будь здоровым, не болей. 
Будь прекрасным, не седей. Будь 
счастливым и родным. Будь ты 
милым, дорогим. Будь любимым 
и люби. Будь желанным для се
мьи. Сын Илья.

• Единственного любимого 
зятя Марченко А.Ж. -  с днем 
рождения! Крепкого здоровья я 
тебе желаю, во всех делах удачи, 
в семье мира и счастья, и никак 
иначе. Пожелаю зятю любви 
большой и чистой, быть всегда 
хорошим, светлым и лучистым. 
Роза Романовна.

• Андрей, с днем рождения! 
Вот и еще на год ты стал старше, 
а значит, стал лучше и мудрее. 
Желаю тебе всего самого наилуч
шего. Будь терпеливым, внима
тельным, добрым. Мы любим те
бя. Твой тесть.

• С тобой я самая верная, с 
тобой я самая лучшая, с тобой я 
самая добрая, самая всемогу
щая! Андрюша, родной -  с днем 
рождения! Целую милые лукавые 
глаза, желаю множества улыбок. 
Любимый, в жизни никогда не по
вторяй больших ошибок. Желаю 
радости сполна, добра, удачи и 
везенья. А так как любишь ты ме
ня, побольше ласки и терпенья. 
Светлана.

• Бабушку Бурмистрову Еф
росинью Степановну -  с днем 
рождения! Дорогой бабушке же
лаю счастья, мира, света, радос
ти и здоровьица чуток не на один 
еще годок! Внучка Настена.

• Любимую жену Конькову Ан
тонину -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, успехов во всем и мно
го счастья. Муж Юрий.

4 Поздравляю с днем рожде
ния Петрова Александра! Жизнь 
прекрасна! Живи и радуйся все
му. Твои глаза открыты счастью, 
любви, надежде и теплу. Так будь 
же счастлив, ведь у тебя все впе
реди -  любовь, надежда, жизнь и 
счастье. Пусть вечно Бог тебя 
хранит. Олеся, 26 кв.

• Поздравляю с 13-летием 
Петрова Александра! Пусть бу

дет в жизни все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша, -  любовь, 
здоровье, счастье, дружба и веч
но юная душа. Желаю мира, солн
ца, смеха, улыбок, радостей, ус
пеха, еще дожить до сотни лет, не 
зная горестей и бед. От Алены, 26 
кв.

• Дорогого сынулю и брата 
Ветрова Витю -  с днем рожде
ния! Желаем в жизни благ без 
края, удачи, радости сполна и 
чтоб мечта твоя любая могла ис
полниться всегда. Мама, папа, 
Катя.

• Чуракова Сергея -  с днем 
рождения! Желаем счастья, здо
ровья, успехов во всем. Друзья.

• Олег, будь молодым, всегда 
желанным, добрым и простым, 
всегда приветливым и милым, 
всегда любимым, дорогим. Не 
будь врединой. С днем рождения 
тебя! Марина.

• Милого любимого Олега -  с 
днем рождения! Пусть будет все, 
что в жизни нужно, чем жизнь бы
вает хороша, -лю бовь, здоровье, 
счастье и вечно юная душа. Твоя 
Мариша.

• Милое солнышко, Ириноч
ка Ф ., поздравляю с днем рожде
ния! Желаю тебе, лучшая в мире 
сестреночка, здорового образа 
жизни! Радуй свою семью своим 
теплом! Единственная сестра Л.

• И риненок Ф . (Ослик), с 
днем ангела! Не болей, чаще улы
байся, выше голову -  все лучшее 
у нас впереди. Живи, люби, будь!

• Ирочка Ф .! Пусть твой день 
рождения будет самым теплым 
праздником! Знай самое главное: 
ты нужна своей семье! М., П., Л., 
В., Б.,В., Б., Р., П и др.

• Иринка, ну вот и твой день 
рождения! Желать тебе ничего не 
буду, лишь вспомни нашу зиму, 
весну и не грусти. Единственная 
на планете сестреночка, я люблю 
тебя очень.

• Асямову Татьяну Петровну
-  с днем рождения! Желаем все 
свое найти -  свою звезду, свой 
след на перепутье, и чтоб всегда 
встречались на пути лишь добрые 
события и люди. С любовью доче
ри Анютка и Иринка.

• Любимую дочурку Иващен
ко Светочку -  с днем рождения! 
Тебе сегодня всего годик. И это 
первый юбилей. Расти, силенок 
набирайся, шагай по жизни весе
лей! Любящие тебя твои мама и 
папа.

• Поздравляем сына А л ек
сандра Польского с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, большого оптимизма. 
Мама, папа.

• С ережа! Поздравляем с 
днем рождения! Желаем в жизни 
благ без края, удачи, радости 
сполна и чтоб мечта твоя любая 
могла исполнится всегда. Семьи 
Етоновых, Доржехановых, Ивано
вых.

• Пугачева Сережу (Лысого)
-  с днем рождения! Люби меня, 
как я тебя, и не изменяй. Желаю 
здоровья и удачных рыбалок. 
Люблю. Третьякова Оля, а также 
Таня и Лида, а еще все твои мно
гочисленные подруги.

• С днем рождения поздрав
ляем Ш иринкину Елену Василь
евну! Желаем счастья, удачи и, 
самое главное, здоровья. Мы те
бя любим и не забываем. Целуем 
тебя. Внучки Ол. и 3.

• Ф унтика -  с днем рожде
ния! Желаю тебе удачи, счастья, 
здоровья и большой океан любви. 
Я тебя люблю, не забывай меня. 
Жду, надеюсь. Твоя радость.

• Самых дорогих мальчиков 
на свете -  М едведчиковых Ж е
ню  и Никиту -  с днем рождения! 
Растите дружными, веселыми, 
здоровыми. Мы вас очень любим. 
Мама, папа.

• Дорогую маму и бабуш ку -  
с 90-летием! Желаем здоровья, 
счастья, долгих лет жизни. Семьи 
Храпуновых, Браудо, Моисеенко, 
Михалевых, Шарафутдиновых.

• Карина Виталика -  с днем 
рождения! Пусть сбудется все, 
что хочешь, пусть сбудется все, 
что ты ждешь. Пусть увьется тро
пинка цветами, по которой ты в 
жизни пойдешь. Мама.

• Братишку Карина Виталю -  
с днем рождения! Желаем счас
тья в этот день, тепла от всех, кто 
будет рядом. Улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду. 
Костя, Маша.

• Толстушка 24 лет, замужем, 
желает познакомиться с мужчиной 
до 35 лет для нечастых встреч. Ан- 
гарск-26, 031894.

• Девушка 25 лет, Телец, заму
жем, желает познакомиться с муж
чиной до 40 лет для общения. Из 
УК прошу не писать. Ангарск-26, 
002551.

• Познакомлюсь с порядочным 
добрым мужчиной без в/п , до 
65 лет, для серьезных отношений. 
Мне 55 лет, вдова, интересы раз
носторонние. Телефон ускорит 
встречу. Судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-30, 745255.

• Будьте мне мужем, мужчина 
40-45 лет, рост не ниже 175, в/п в 
меру. Судимые, пьющие, не бес
покойтесь. Укажите телефон. Ан
гарск-31, 550904.

• Молодая привлекательная 
женщина (22-161-60), Стрелец, 
хотела бы познакомиться с серь
езным мужчиной для серьезных 
отношений. Судимых прошу не 
беспокоиться. Подробности пись
мом. Ангарск-25, 706503.

• Спасибо всем, кто отклик
нулся на мое объявление о зна
комстве. Но выбор не сделан. О 
себе: вдова, 62-158, не лишена 
привлекательности, добрая, лас
ковая, без жилищных и других 
проблем, только совсем-совсем 
одинока. Отзовись, одинокий муж
чина 62-66 лет, в/п й меру. (Отзо
вись, Александр с адресом Ан
гарск-30, 597820, ответа от вас не 
получила). Ангарск-30, 11375, Ли
лия.

• Жду письма от простого оди
нокого мужчины 55-60 лет, выше 
170, не любителя спиртного, для 
совместной жизни. О себе: вдова, 
за 50 лет, энергичная, люблю уют, 
работаю, есть телефон. Ангарск-8, 
97.

Симпатичная девушка 
(19-165-47) со светлыми волоса
ми и серыми глазами надеется 
встретить порядочного привлека
тельного молодого человека для 
серьезных отношений. Ангарск- 
30, 746594.

• Две симпатичные девушки 
(16-167 и 16-170) хотят познако
миться с двумя парнями 18-22 лет, 
не ниже 180, спортивного тело
сложения. Ангарск-36, 607.:

• Молодая стройная девушка 
(20-160-49) мечтает познакомить
ся с мужчиной 20-28 лет для серь
езных отношений. Телефон уско
рит нашу встречу. Ангарск-41, 
611962.

• Симпатичная блондинка (21-
165-53) желает познакомиться с 
самостоятельным мужчиной с а/м, 
до 35 лет, для нечастых, но прият
ных встреч. Ангарск-26, 610840.

Симпатичная женщина 
40 лет познакомится с самостоя
тельным мужчиной, способным на 
чистую безумную любовь. Ан
гарск-32, 592520.

• Буду рада знакомству с са
мостоятельным порядочным муж
чиной. О себе: 40-164-68, прият
ной внешности. Телефон ускорит 
встречу. Судимые, не пишите. Ан
гарск-29, 3251, Валентине.

• Симпатичная девушка (16- 
168) познакомится с порядочным 
парнем 16-17 лет, для дружбы и 
приятного времяпрепровождения. 
Отвечу всем. Ангарск-16, 035862.

• Симпатичная блондинка (33-
166-60) познакомится с порядоч
ным, обеспеченным, высоким 
мужчиной без в/п, до 40 лет, жела
тельно с авто, для серьезных отно
шений, возможен брак. Пьющих и 
судимых прошу не писать. Ан
гарск-27, 650736.

• Надеюсь встретить свое сча
стье — порядочного, доброго, са
мостоятельного мужчину. Мне
45 лет (168-72), чертовски при
влекательна, жизнелюбива и пока 
одинока. Телефон. Ангарск-38, 
600920.

• Одинокая, простая, с высо
ким чувством уважения к себе и к 
окружающим познакомится с ана
логичным мужчиной(высоким,не
старомодным, даже в одежде). 
Мне 48 лет (170-72). Ангарск-36, 
23927.

• Очень красивая, стройная, 
высокая дама (49-170-73), блон
динка, познакомится с высоким, 
порядочным, добрым, неженатым 
мужчиной с авто. Ваш телефон. 
Ангарск-38, 640867.

Красавица-блондинка
46 лет, рост 170, вполне совре
менная, веселая, отличная хозяй
ка, познакомится с порядочным 
мужчиной с авто. Квартира и теле
фон имеются. Ангарск-36, 157.

• Познакомлюсь с порядоч
ным, самостоятельным и прият
ным в общении молодым челове
ком. О себе: 21-165-55. Фото же
лательно. Судимые и женатые, не 
пишите. Ангарск-27, 510626.

• Добрая порядочная женщи
на (59-164) познакомится с поря
дочным, в меру добрым мужчиной 
60-62 лет для дружбы на его тер
ритории. Ангарск-34, 175314.

• Мне 25 лет, но я очень неса
мостоятельна. Хочу познакомить
ся с мужчиной постарше, который 
захочет обо мне заботиться. Я хо
рошенькая блондинка, 170-57, 
имею легкий характер и нестан
дартные манеры. Со мной будет 
просто и весело. Свяжемся по те
лефону. Ангарск-34, 668799.

• Хочу выйти замуж за мужчи
ну своей мечты: нормального, са
мостоятельного, 28-35 лет. Я сим
патичная, 26-168-68, без детей и 
в /п , хозяйственная, не выношу 
предательства. Судимые, жена
тые и одноразовые, не пишите. 
Ангарск-13, 02845087.

• Застенчивая симпатичная 
девушка (21-163-59) без в/п, есть 
ребенок, ищет порядочного, мате
риально обеспеченного мужчину 
25-30 лет без жилищных проблем, 
для серьезных отношений. Жена
тых, судимых, пьющих и альфон
сов прошу не писать. Ангарск-41, 
488087.

• Милая белозубая бабушка 
ждет любвеобильного дедушку 40- 
60 лет. Нет ничего Любови выше, 
надеюсь, ты, любимый, слышишь, 
прочтя, узнаешь строки эти, ты — 
мой единственный навеки. Мои 
финансы поют романсы, приди ко 
мне, коль сможешь ты щедрости 
арию пропеть, в любви при этом 
преуспеть. Ангарск-32, 579861.

• Желаю познакомиться с по
рядочным обеспеченным мужчи
ной, в/п в меру, до 65 лет. О себе: 
54-156-70, приятной внешности, 
без в/п, жильем обеспечена. Ан
гарск-8, 3952046.

• Не теряю надежды встретить 
мужчину своего возраста, можно с 
дачей или из сельской местности. 
Очень жду письма. Мне 44 (155- 
68), работаю. Ангарск-30, 746938.

• Серьезная стройная девушка 
приятной внешности, 22 лет, рост 
160, надеется встретить доброго, 
надежного, верного мужчину для 
серьезных отношений. Ангарск- 
29, 599392.

• Скучная, занудная, симпа
тичная блондинка мечтает о тер
пеливом полудурке до 35 лет. Мне 
29. Низкорослые, не пишите. Ан
гарск-26, 587101.

• Буду рада знакомству с вами. 
Вы порядочны, нежны, обеспече
ны жилищно и материально, до 55 
и не ниже 170. О себе: Телец, 52- 
167, без в/п. Ангарск-34, 659511.

• Приглашаю к знакомству 
мужчину до 55 лет, порядочного, 
без в/п и материальных проблем. 
Симпатичная, хрупкая, 47-160-52, 
одинокая. Ваш телефон. Ангарск- 
25, 002222.

• Очень хочется человеческого 
счастья, откликнись, простой доб
рый мужчина без в/п, желательно 
вдовец с авто или правами. Очень 
грустно быть одинокой. О себе: 
вдова, 55-160-71. Ангарск-24, 
179937.

Симпатичная женщина 
(45-155), обеспечена, без в/п, по
знакомится с симпатичным обес
печенным мужчиной для серьез
ных отношений. Телефон ускорит. 
Ангарск-36, 3990136.

■ Уставшая от одиночества, 
симпатичная, полненькая шатенка 
(27-167) без жилищных проблем и 
детей хотела бы встретить своего 
единственного мужчину 30-40 лет 
для серьезных отношений. Пью
щих, судимых и альфонсов прошу 
не беспокоиться. Ангарск-30, 
586530.
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• Так трудно в наше время 
найти родственную душу. Может, 
газета поможет найти простого, 
сердечного, уставшего от одино
чества мужчину, которому не 
безразлично сострадание, доб
родушие, понимание. Желатель
но с а/м, хочется выехать на при
роду, землю, копаться в огороде. 
О себе: 49-159, вдова. Подроб
ности при встрече. Телефон есть. 
Ангарск-25, 637849.

• Интеллигентная, с в/о, 
очень привлекательная молодая 
женщина 25 лет надеется на 
встречу со своей половинкой. 
Хочу дом, уют, детей,мечтаю о 
мужчине, который ценит вер
ность, порядочность, красоту. Из 
УК, пьющих и безработных прошу 
не беспокоиться. Ангарск-32, 
628677.

• Хорошо только тем, я знаю, 
у кого любовь бывает на двоих. 
Для любви и дружбы познаком
люсь со свободным домашним 
мужчиной, близким по возрасту, 
с а/м. Симпатичная, стройная, 
сексуальная (39-170-65), выгля
жу моложе. Для ответа тел. или 
конверт с о/а. Ангарск-35, 10.

• Познакомлюсь с порядоч
ным состоятельным мужчиной 
для нечастых встреч на его тер
ритории, способным оказывать 
материальную поддержку в ра
зумных пределах. О себе: 
25-164, стройная. Ангарск-31, 
727042.

• Одинокая привлекательная 
вдова, Овен, с в/о , жилищно 
обеспеченная, познакомится с 
одиноким порядочным мужчиной 
до 50 лет, выше 170 см, с в/о, ма
териально обеспеченным, для 
серьезных отношений. Ангарск- 
35, 736150.

• Вдова приятной внешности, 
хорошая хозяйка, энергичная, 
работаю, буду рада встрече с 
простым, самостоятельным, не
жадным вдовцом или одиноким 
мужчиной, близким по возрасту, 
без в/п, для серьезных отноше
ний. Телефон имеется. Ангарск- 
19, 564.

• Ищу встречи с серьезным 
мужчиной. Мне 28 лет (165-55),- 
шатенка, голубые глаза. Подроб
ности при встрече или по теле
фону. Ангарск-30, 656742.

• 41-167-60, симпатичная, 
для дружбы и интима познаком
люсь с мужчиной, рост не ниже 
175, 45-55 лет. Муж есть, но нет 
друга. Одноразовые и с пробле
мами, не суетитесь. Надеюсь об
рести друга на долгое время. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 611671.

• Интересная общительная 
дама (27-160) нуждается в ред
ких романтических встречах на 
вашей территории. Ценю ис
кренность и порядочность. Ан- 
гарск-25, 7350068.

Симпатичная, высокая, 
стройная дама 30 лет ищет муж- 
чину-раба. Семейное положение 
значения не имеет. Состоятель
ность обязательна. Ангарск-30, 
014949.

• Одинокая, красивая, строй
ная, длинноногая блондинка 
ищет состоятельного порядочно
го мужчину для дружбы и любви. 
Моя территория — днем. Семей
ное положение значения не име
ет. Ангарск-32, 597222.

• Молодая женщина (буря- 
точка, 27-164-50) познакомится 
с порядочным самостоятельным - 
мужчиной 25-35 лет, бурятом, 
для серьезных отношений. Пью
щих и судимых прошу не беспо
коиться. Ангарск-8, 560896.

• Сногсшибательной Красоты 
блондинка (90-60-90) 23 лет 
ищет привлекательного, высоко
го, сильного мужчину с фантази
ей для нечастых встреч. Ангарск- 
32, 700838.

• Мужчина, если вы устали от 
одиночества души, порядочны, 
имеете авто, ответьте приятной 
одинокой женщине без в/п, 
46-155-50, обеспеченной жиль
ем. Ангарск-25, 377789.

КАВАЛЕРЫ
• Два парня 22 и 24 лет спор

тивного телосложения, без мате
риальных проблем, ищут двух де
вушек 19-22 лет для дружеских 
отношений и совместного отды
ха за столиками у "Современни
ка". Желателен телефон. Ждем! 
Ангарск-24, 727419.

• Молодой симпатичный па
рень 20 лет хочет познакомиться 
с хорошо обеспеченной строй
ной леди 25-35 лет, не стесни
тельной в постели, для встреч на 
ее территории. От вас подробное 
письмо. Ангарск-34, 512504.

• Военнослужащий желает 
познакомиться с красивой де

вушкой 18-22 лет, без в/п. О се
бе: 180-70. Ангарск-16, в/ч 3466 
"М", 2 рота, Кузнецову Алексею.

• Молодой симпатичный па
рень (16-173) познакомится с 
красивой стройной девушкой 15- 
16 лет для дружбы и интима. Пи
шите, не пожалеете! Фото жела
тельно, но не обязательно. Ан
гарск-13, 302083.

• Женатый мужчина (43-180- 
76) желает познакомиться с ин
теллигентной, сексуально обра
зованной дамой. Имею авто, 
люблю поездки на природу. Ано
нимность гарантирую. Ангарск- 
31, 494470.

• Познакомлюсь с самостоя
тельной стройной девушкой 
18-27 лет для серьезных отноше
ний. Возможно совместное про
живание. О себе: 27-186-76, фи
нансы, квартира. Ангарск-33, 
724641.

• Симпатичный порядочный 
мужчина (35-190-75) надеется на 
встречу с дамой для реализации 
совместных сексуальных фанта
зий, возможны серьезные отно
шения. Ангарск-12, 101949.

• Познакомлюсь с порядоч
ной симпатичной женщиной 
20-25 лет для создания семьи. О 
себе: 21-175-75, Рак. Подробно
сти в письме. Желательно фото. 
Откликнитесь, девушки, жду. 
665350, Зима, УК 272/32, 4 отр., 
Тихонову Сергею В.

• Ищу свою половинку. Рак, 
41-171-68, обеспечен. Нужна 
бескорыстная умная женщина, 
не склонная к полноте, без детей 
или с девочкой до 6 лет. Ангарск- 
30, 648931.

• Симпатичный (28-175-65) 
желает познакомиться с прият
ной дамой для интима. Чистоту и 
порядочность гарантирую. Ан
гарск-16, 667170.

• Познакомлюсь с доброй 
чувственной женщиной для серь
езных отношений. О себе: 37- 
172, обаятельный. Остальное 
при встрече. Ангарск-6, 014029.

■ Молодой парень желает по
знакомиться с симпатичной де
вушкой 18-20 лет. О себе: 
20-190-80, От вас фото, возврат 
100%. Ангарск-25,2711.

• Спокойный добропорядоч
ный мужчина (32-165-65) без 
в/п, любящий детей, материаль
но независимый, надеется по
знакомиться с порядочной спо
койной женщиной без в/п для со
здания семьи. Ребенок не поме
ха. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-24, 543070.

• Милая дама! У вас есть, ка
жется, все: работа, деньги, поло
жение. Нет радости от физичес
кой близости. Хотите ощутить 
радость сексуального полета? 
Только для вас сдам в аренду на 
1 час своего мужа. Пишите. Ан
гарск-35, 547493.

• Самостоятельный молодой 
человек (22-170) хотел бы позна
комиться с простой девушкой 18- 
22 лет для серьезных отношений. 
Подробности при встрече. Отве
чу всем. Ангарск-26, 111828.

• Одинокий пенсионер ищет 
спутницу жизни 60-64 лет, не 
склонную к полноте. О себе: 
67-176-81, жилье имеется. Ос
тальное при встрече. Ангарск-16, 
079616.

• Познакомлюсь со стройной 
дамой до 40 лет, которой нужен 
молодой ласковый любовник 
(22-178-64), для нечастых встреч 
на ее территории. Отвечу на 
письмо с фото. Ангарск-24, 
018848.

• Молодой симпатичный па
рень (23-174) желает познако
миться с девушкой приятной 
внешности для серьезных отно
шений. Ангарск, УК 272/7, Карна- 
ух Владимир Юрьевич.

• Мужчина (31-170) познако
мится с женщиной-гермафроди- 
том. Место для встреч есть. Воз
можна материальная помощь. 
Ангарск-25, 715740.

• Мужчина (46-171-70) рабо
чей профессии, без в/п, добро
порядочный, спокойный, позна
комится с женщиной, близкой по 
возрасту, неполной, с жилплоща
дью, без в/п, без проблем и труд
ных детей, для серьезных отно
шений. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 650824.

• Мужчина интеллигентной 
внешности, около 50, среднего 
роста, в/спец. образование, с 
ч/ю, без в/п, творческий работ
ник с доходом 1200 у.е., профес
сиональный физкультурник, 
спортивного телосложения, бес
корыстный, сдержанный, тактич
ный, познакомится с одинокой, 
симпатичной, изящной, добро
желательной дамой 40-45 лет, 
стройной, невысокой, желатель
но с мед. образованием, упругой 
грудью, эластичным здоровым

кожным покровом, без в/п, хоро
шей хозяйкой в доме и на заго
родном участке, для дружбы, 
плавно переходящей в узаконен
ные взаимоотношения. Телефон 
желателен. Ангарск-30, 12419.

• Молодой парень (27-189),, 
не очень симпатичный, ищет не
замужнюю, но состоятельную да
му для обуздания строптивого, 
возможность брака 99%. Фото. 
Ангарск-41, 0336072.

• Высокомерный самовлюб
ленный эгоист пытается найти 
молодую особу 18-25 лет, кото
рая докажет, что можно любить 
не только себя. Ангарск-38, 
508019.

• Молодой человек (26-185- 
75) познакомятся с девушкой для 
серьезных отношений. Тел. уско
рит встречу. Ангарск-27, 663196.

• Хочу познакомиться с дев
чонкой, у которой нет парня. О 
себе: 18-185, люблю рок, Байкал 
и солнышко. Коля. Ангарск-19, 
580169.

• Женюсь на женщине доб
рой, нежной, количество детей 
значения не имеет, внешность 
тоже. О себе: 35-176-80, голубо
глазый блондин. Умею все: и лю
бить, и розы дарить. Ангарск-32, 
547832.

• Двое молодых мужчин при
глашают к знакомству молодых 
дам без комплексов и больших 
запросов. Теплые встречи — наш 
гарант. Ангарск-12, 004573.

• Обеспеченный, но не спон
сор, познакомится с дамой до 
30 лет для теплых отношений. О 
себе: 30-170, место и авто в на
личии. Ангарск-12, 004573.

• Пожилой энергичный вдо
вец 74 лет, проживающий в селе, 
ищет женщину без в/п, соглас
ную переехать к нему. Ангарск- 
36, 097639.

• Молодой симпатичный па
рень 18 лет ищет девушку или 
женщину до 30 лет, симпатичную, 
которая могла бы поддержать 
материально. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 041262.

• Мужчина 49 г. рождения, 
рост 162 см, ищет женщину, спо
собную стать матерью. Курящих 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
26, 583166.

• Познакомлюсь для серьез
ных отношений и создания семьи 
с обеспеченной женщиной 30-40 
лет. О себе: не курю, не пью, не 
приспособленец, не альфонс и 
не все остальное, что вы можете 
подумать, тоже. Вполне нор
мальный мужчина, но материаль
ные блага отсутствуют (кварти
ра, машина, дача и др.). Если это 
для вас не главное, пишите. Ос
тальное при встрече. Отвечу на 
все письма и телефоны. Сергей. 
Ангарск-6, 641655.

• Себя люблю. Жду. Юра. Ан- 
гарск-34, 663993.

• Познакомлюсь с интерес
ной женщиной, одинокой или с 
ребенком, 59 или 63 г. рождения, 
Овном, Львом, Весами или Водо
леем, брюнеткой или шатенкой, 
неполной, ростом 165-170 см, 
для создания семьи и детей. Я: 
35-168-70, брюнет, без в/п, доб
рый, посменно. От вас письмо + 
фото. Верну. Ангарск-13, 
1860573.

• Есть большое желание по
знакомиться с простой милой 
женщиной. Мне 37 лет, рост 173. 
Подробности при встрече. Ан
гарск-31, 016843.

• Молодой человек познако
мится с девушкой для моральной 
поддержки на оставшийся срок, 
дальнейшее решим в переписке.
О себе: 23-175-70, спортивного 
телосложения, привлекатель
ный. Иркутск-1, ул.Писарева, 13, 
УК 272/3-7, Гавриленков Алек
сандр.

• Трое серьезных симпатич
ных парней познакомятся с де
вушками 16 лет и старше для се
рьезных отношений. О себе: р 
17-173, 17-175 и 17-178. Фото 
желательно. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-8, 5470.

• Ищу для жизни женщину до 
40 лет. Дети не помеха, так как я 
их люблю. О себе: 32-170-65, от
вечу на любое письмо. Ангарск, 
ИК 272/7, 3-44, Граськову Ивану 
Ивановичу.

• Надеюсь встретить симпа
тичную девушку, способную по
любить не деньги, а душу чело
века. О себе: 22-170. Ищущих 
развлечения прошу не беспоко
иться. Есть телефон. Ангарск-36, 
16448.

• Молодой парень хочет по
знакомиться с молодой строй
ной девушкой без в/п. О себе: 22 
года, без в/п, работаю, есть ав
то. Прошу прислать фото. Верну 
100%. Ангарск-25, 705404.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с неполной жен

щиной без в/п, можно из дерев
ни, ребенок не помеха. Мне 
49 (190-90), в/п в меру, авто, не
зависим. Ангарск-31, 8667095.

• Для приятных встреч позна
комлюсь с сексуальной женщи
ной, не склонной к полноте. Мне 
47 (180-85), в/п в меру, в/о, есть 
авто, телефон, незакомплексо
ван. Ангарск-35, 1028901.

СООБЩЕНИЯ
• Производится набор в за

очную библейскую школу для 
бесплатного обучения по пере
писке. По окончании выдается 
сертификат. Ангарск-33, 737835.

• Приглашаем в группу Шри 
Сатья Саи Бабы для духовного 
совершенствования. Ждем 
18 июля в 14 ч. в ЧП "Левушка" 
напротив Дворца бракосочета
ния.

• Женечка, сейчас для меня 
ты все: жизнь, судьба и любовь. 
Даже если нам придется рас
статься, моя любовь к тебе не 
угаснет. Прости за все, что я тебе 
принесла: ссоры с родителями, 
переживания. Пролетят месяцы, 
и неужели конец? Я люблю тебя. 
Твой пельмешек.

• Gonza, дураки больше всего 
говорят о мудрости, а негодяи — 
о добродетели. Клуб "Примус".

• Джоанна, ты ищешь настоя
щей любви? Великие говорят: 
"Если вас никто не любит, будьте 
уверены — это ваша вина". Ф .До- 
бридж. Клуб "Примус".

• Молодой человек, мы по
знакомились 14 января в цент
ральной библиотеке, в очереди у 
ксерокса. Я была в сером платье 
и черном беретике. Если вы меня 
помните, напишите в "Сообще
ния".

• Рустам, наша последняя 
встреча получилась холодной, 
несуразной из-за меня, извини. 
Я очень по тебе скучаю. Найди 
меня, я хочу тебя увидеть. Ира.

• Настя (если не ошибаюсь, 
Ангарск-26, 005757), зачем ты 
вообще писала на док. 5218, 
ведь в газете от 6 мая было два 
объявления с этим номером до
кумента: в одном 19-летний па
рень с кв-рой и машиной, а в дру
гом трое 16-летних парней. В 
обоих случаях просили фото, 
обещая вернуть на 100%. Неуже
ли ты еще не поняла, что это 
обычные аферисты, собираю 
щие таким образом фото краси
вых девушек? Так что на будущее 
советую всем девушкам: не по
сылайте свое фото по объявле
ниям сразу, а только когда узнае
те точный адрес, иначе не вернут. 
Доброжелатель. У этой троицы 
было еще объявление с номером 
5217. Остерегайтесь, девчонки!

• Рыбки, я жду вашего пись
ма, так как не знаю, куда вам пи
сать. Ангарск-6, 618483.

• Абонент №430867, Ан
гарск-12, давайте встретимся 
16 июля в 19 ч. возле ТД "Сейер" 
или ответьте через газету. Алена.

Ангарские красавицы 
17-18 лет. Я новичок в городе, по
могите освоиться. Айвэн. Ан
гарск-16, 522032.

• Утрата Музы, вот сея печаль 
и струн моих в тиши угасли зву
ки... Примета Музы: прелестна, 
аки синь небес. Ну что, существу
ет такая? Мне 23. Музицирую
щий. Ангарск-32, 10578445.

• Ну что же, здравствуйте, 
прелестные незнакомки. Благо
дарю за то, что откликнулись. Это 
я, Евлампий. И я до сих пор хочу. 
Но я опечален: у моего друга Иб
рагима Носодыркина очень боль
шая проблема в этом... ну... в 
этом плане. Как вы думаете, чем 
можно помочь? Заранее спаси
бо.

• Бралкин (Витек Г.)! Мы хо
тим покататься на твоей блон

динке! Позвони. Сестры Неда- 
валкины. .

• Владелец а/м  № 040-«J  ви
делись на открытии водсЖ^Гёгнки 
7 июня. Твои слова: "Ты мне нра
вишься". Взаимно. Мы тебя ждем 
в теплые дни вечером возле бас
сейна "Ермак". Ты там бываешь.

• Игорь, не расстраивайся, 
все будет хорошо. Забудь про от
ца и мирись с женой. Желаю, что
бы у тебя все наладилось. Береги 
конфетку! Алсу.

• Любаня, почти месяц Я'мщу 
тебя. Ты избегаешь меня и не жи
вешь дома, или что-то случи
лось? Даже если ты сошлась с..., 
или у тебя другой, позвони мне, 
пожалуйста. Твой А.P. P.S. Ты до
рога мне, девочка!

■ Абонент №738844, зайдите 
в 24 почтовое отделение. Вас 
ждет письмо.

• Евлампий, у меня такое 
ощущение, что я тебя знаю. Если 
ты тот самый Евлампий из ЧП, то 
я очень и очень рада буду уви
деть старого знакомого. Если я 
обозналась, прости. Kand R.

• Девчонки, хотите познако
миться с симпатичным парнем? 
Жду ответа через "Свечу".

• Игорь (Ангарск-39, 589561), 
вас ждет на почте письмо.

• 27.06.99 ты ехал на автобу
се из Иркутска в Ангарск, я сиде
ла напротив тебя. Ты вышел воз
ле "Оазиса". Если хочешь позна
комиться, пиши в "Сообщения". 
Настя.

• Грешник! Я тоже иногда 
смотрю на этот мир. Не стоит 
убиваться. Жизнь прекрасна! Но 
если ты хочешь, давай скучать, 
вместе. Сестренка.

• Мальчики и девочки! Лю
бовь похожа на мираж в пустыне. 
С виду такой реальный, а на са
мом деле просто обман. Н ^ ^ а -  
вайте этому обману властвовать 
над собой. Властвуйте сами! 
Эгоист.

• Вика Ф -на, ты потеряла 
двух лучших подруг. Ты пожале
ешь об этом, но будет поздно. 
Привет твоему кавалеру. Желаем 
поступить в институт. Н.О.

• Привет, Jarod Р., мы, "Юные 
садистки", не смогли прийти к 
"Современнику", так как у одной 
из нас была сильно порвана юбка 
из-за одного типа, которого 
впоследствии мы запинали до 
полусмерти. В эту субботу нас 
легко будет найти. У нас в руках 
будет газета (любая). Будем 
ждать с 14 ч. у фонтана. "Юные 
садистки".

• Выпускники 1980 г. школы 
№40 , 8 "А" класс, встретимся во 
дворе школы 7 августа в 17 ч.

• Володя, я тебя очень люб
лю. И когда тебя нет рядом, я 
очень скучаю. Твоя Людмила.

• Надеемся, что есть на свете 
классные девчонки. Если вы от
носитесь к таким и вам 14-16 лет, 
то с вами хотят познакомиться 
два парня у кассы ДК "Современ
ник" каждый день в 15 ч.

Андрей, назначивший 
встречу 20 июня на площади в 
18ч ., жду тебя там же, в то же 
время, в субботу после выхода 
объявления, или сообщи с 
адрес или телефон. Ангарск-2э, 
068611.

• Абоненту 580882 (Ангарск- 
12). Не скучай, брюнет с толстым 
кошельком, давай сорить деньга
ми вместе. Напиши, жгучий кра
савец. Ангарск-6, 052891.

• Евгений 3-ич, целую милые 
глаза, дарю тебе я множество 
улыбок, любимый, в жизни никог
да не повторяй больших ошибок. 
Хватит!

• Павлуша, ты мне очень нра
вишься и мне с тобой очень хоро
шо. Но нам придется остаться 
просто друзьями, так как мое 
сердце принадлежит другому. 
Ника.

• Сережа, ты лучший из муж
чин, нежный, ласковый, трога-
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тельный (от слова трогать). Я ску
чаю без тебя. Твоя радость.

• Привет "Летним ласточкам", 
хочу у°“ чть куда вы, родные, путь 
держ! Эх, кто ж вам крылья 
п о д п *» ^  ? Ласточки вы мои цель
ные, нецельные, но ясно мне, что 
нету вам цены. "Боди".

• Парень с синими глазами и 
мощной щетиной, ты ехал 6 июля 
в "Икарусе" по маршруту №10 от

К Сибатома примерно в 14.30- 
Г  15.30. Может, встретимся? Дев-
-  чонка с голубыми глазами, вы- 
: шедшая на "Трансагентстве". Ан-

га р с й Й , 25 97 005915.
• Mister X, ты обещал отве

тить. Почему молчишь? (Ангарск- 
6, Л.). Если беда в конвертах, от
веть через "Сообщения". Жду.

** • SOS! Срочно разыскивается
парень 16-17 лет, не ниже 
170 см. Пишите в "Сообщения". 
Очень жду. Лера.

• Дорогой мой Leo, почему 
давно не появляешься на пляже? 
Сохну на глазах без тебя. Все в 
твоих руках. P.S. Не забудь про оч-

J. ки.
• Миниатюрная брюнетка, вы 

ехали в воскресенье 4 июля в ав-
- тобусе №8 и вышли на "Горгазе". 
• Вы были в черном, у вас короткая 
{ стрижка и сережки в виде шари

ков. Если вы свободны и одиноки, 
напишите мужчине, который ехал 
рядом с вами на задней площадке 
автобуса. Он считает, что встре
тил ангела и очень надеется на 
повторение чуда. Если он вам по-

‘  нравился тоже, назначьте встречу 
I  — где и когда вам угодно. Ан- 
[ гарск-26, 544228.

• Симпатичный, порядочный 
(Ангарск-25, 738844); вас на поч
те ждет письмо. Абонент 
№507539, Ангарск-29, вас ждет 
письмо.

• Саша 39 лет на черной ино
марке, ты забыл написать номер 
телефона. Незнакомка. Ангарск- 
34, 178261.

• Абоненту №51654 (Ангарск- 
30), Виктору, извини, не смог 
прийти на встречу. Если не пере
думал, напиши. Ангарск-29, 
63422, Валентину.

• Лелька, может, ты появишь
ся, хватит шифроваться. "Вовка".

• Милые ровесницы-девчон
ки! Не грустите, если нет любви, 
если парень обошел сторонкой, 
если вечером гуляете одни. Не 
печальтесь, все еще наступит. По
годите — влюбятся и в вас. Только 
раньше времени не старьтесь: губ 
не мажьте и не красьте глаз (вы
зывающе). Будьте недотрогами, 
девчонки! Не робейте перед 
взглядами ребят! Если знать хоти
те, то о недотрогах с уважением 
ребята говорят.

• 8 ”А", школа №7, выпуск 
88 г., давайте встретимся 1 авгус
та в 19 ч. во дворе школы. Иници
ативная группа.

• Прости меня за то, что я лю
бил, пойми меня теперь, когда я 
ненавижу. Я не такой, как раньше 
был, и в этой жизни смысла я не 
вижу... P.S. Кто-то хочет со мной 
поспорить?.. "Одинокий волк". 
Ангарск-36, 960155.

• Валерия, не огорчайтесь! 
Заведите себе любовника, а мужу 
не показывайте вида. Улыбай
тесь, хвалите его еще больше и 
чаще. В постели отбросьте всякий 
стыд, делайте, что душе угодно и 
с мужем, и с любовником. Но ста
райтесь голову не терять, будьте 
хладнокровной. Самое главное, 
назло ничего не делайте, а делай
те так, чтобы муж ничего не знал, 
а видел ваше желание сохранить 
семью. Попробуйте одурачить 
его, станьте женщиной.

• Виктор, ты мне понравился. 
Но поступки твои нелогичны. Не 
являться на встречи, назначенные 
тобою же, — не признак ума для 
взрослого человека. Что ж! Каж
дый развлекается по-своему. Мо
лодость улетит, как листва с дере
ва, и не заметишь. Добрые чувст
ва греют душу и помогают жить. 
Если есть что сказать — жду сооб
щений через газету. Искренне же
лаю тебе "потерять” свое одино
чество. Наташа.

• Бизнес-дама, давшая объ
явление в "Свечу" Игорю. Мои ко
ординаты: Ангарск-30, №736813. 
Очень жду вашего ответа с указа
нием места и времени встречи.

• Ирина Ф., надеюсь, что ты 
будешь счастлива, хотя с такими 
родственниками, как у тебя, не
счастье тебе не грозит."?".

Ц С П Д  «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• КЛг «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
»Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 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

Щ УД РШ
• Хочу переписываться со 

всеми, кто прочитал книги 
С.Н.Лазарева "Диагностика кар
мы". Давайте делиться впечатле
ниями и достижениями. Ангарск- 
6, 111843.

• Молодая семья (3 человека) 
познакомится с молодой парой, 
желательно с ребенком, для дру
жеского общения. Ангарск-31, 
620057.

• Нэля, если ты жива, я хочу с 
тобой встретиться. Когда-то мы 
жили в Юго-Восточном, дружили 
и учились вместе. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-6, 203430.

• Нудисты! Напишите, где ме
сто вашего обитания. Хочется

Т Е Ш Е 1
33-605

отдых для дам и 
господ

« »

559-470
Приглашаем левушек, 

з/п 100 р. в час. 
Приглашаем водителей Соблазн

55- 62-76 

55- 81-18

542
131

чувственный
массаж

гелнмйцеступ
Приглашаем девушек и води теля

просто слиться с природой. Ан
гарск-13, И-63.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Молодая девушка (19 лет) 

рассмотрит предложение о зна
комстве с девушкой до 25 лет. Ф о
то обязательно. Ангарск-41, 
9797229.

• 30-летняя шатенка пригла
шает к знакомству женщину, 
близкую по возрасту, или старше, 
для длительных отношений. Теле
фон желателен. Ангарск-31,
634593.

Приглашаем 
худеньких и 

полненьких девушек 
приятной внешности, 
з /п  5-10 т.р. в месяц 

Тел.: 512-900

L

l l
Досуговая организация 

приглашает веселых 
и раскрепощенных 

девушек и юношей любой 
ориентации.

Тел.: 558-244

1
L

4 L

m ] 

гостиница

Приглашаем девушек

/£ л .1 /3 н и ч ,1 с и
CtnflUntfiU3-lUOlf
Работа в Ангарске и Иркутске

518-699
Съешь меня!

Приглашаем девушек.

•Горяч#*

5 5 7

С Ш
K0CT0M

круглосуточно отдых

Агентство

ГОРЯЧА,
изюминк

55- 55-28

РАБЫНИ Л AT/11 IVСТРАСТИ ’ отдыхп
ГОСТИНИЦА 

Р  < А  А  1 А512-968
к5/3—505;

Приглашаем девушек

Юи)4 »
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Портативный радиоприемник. 

4.Автотранспорт, перевозящий в «мес
та не столь отдаленные». 7 .Дитя Солн
ца. 10.Литературный жанр с безгранич
ным воображением. 17. «Москва» 
П.Чайковского как музыкальное произ
ведение. 19.Откровения сивой кобылы. 
21 .Непременный аксессуар эротичес
ких фильмов. 22.Цыплячий голосок. 
23.Участок, отличный от окружающей 
местности. 26.Жена Арбенина в драме 
М.Лермонтова «Маскарад». 27.В основ
ном для ягод. 28.Мероприятие, увели
чивающее ценность столовой ложки. 
29.Свеча не первой свежести. 31.Мех 
теленка северного оленя. 33.Надорван
ное место. 35.Путешествие, поездка. 
37.3акуска без выпивки. 38.Камерная 
песня. 40.Футболист сборной России 
и испанского «Овьедо». 43.Состояние 
полного упадка психофизической дея
тельности. 44.Раскатистый и виртуоз
ный пассаж в пении. 45.Штат в США. 
46.Многогранник. 48. «Я, бабушка, ... 
и Илларион» -  повесть Н.Думбадзе. 
50. Церковное хоровое песнопение 
в честь святого. 52.Международный до
говор, соглашение. 53.Лесная ягода. 
55.Капризный ребенок. 57.Телега, в ко
торую запрягают ишака. 58.Похвальная 
поэзия. 61. «... черные» -  известный

фильм Н. Михалкова. 63.Вечнозеленый 
плодовый кустарник. 64.0фициальная 
должность пушкинского Балды. 
67.В низенькой светелке/ Огонек го
рит./ Молодая .../ У окна сидит (пе- 
сенн.). 68.Мексиканское растение, цве
тущее раз в жизни. 69.Русский детона
тор. 70. «Хобот» чайника. 71.Правый 
приток Туры. 75.Царская немилость. 
77.Женщина на втором дыхании. 78.Что 
обращено к глазу наблюдателя в опти
ческом приборе? 79.Футбольная эста
фета. 80.И птица, и угрюмый и нелюди
мый человек. 82.Предмет одежды, бол
тающийся на шее. 83.Влюбленный 
в кого-нибудь человек. 87.Легкая двух
колесная повозка с откидным верхом. 
91.Петровская дорога в Европу. 94.Ту- 
да -  обратно (шоферск.). Эо.Добрая 
лежит, а худая по дорожке бежит 
(поел.). 99. «Серая ведьма» (орнито
лог.). 100. «Вдовий камень». 101.Газ 
без цвета и запаха. Ю2.0дежда, защи
щающая перед платья от загрязнения. 
104.Русалка, наяда. Ю7.Морской про
водник. 108.Металл в основе пищевой 
соли. 1 Ю.Мини-молочное сельхозсоз- 
дание. 111.Открытое пространство 
среди леса. 113.Представитель страхо
вой компании. 114.Юморная подруга. 
115.Любимый столярный инструмент 
сварливых жен. 117.Дугообразное пе

рекрытие. 119.Предшественник разво
да. 122.Место, где растут небольшие 
сочные плоды. 124.Проявление яркой 
индивидуальности в музыке. 125.Мор
ское животное. 126.Восточная сла
дость. 127.Фрегат, на котором плавал 
русский писатель И.Гончаров. 128.Рус
ская бильярдная игра с заокеанским 
названием. 129.Прыжок в классичес
ком балете. 130.По мнению Ф .Достоев
ского, она спасет мир. 131.Зодчий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Научное описание способов про

изводства. 2.Приспособление для вы
хода сухим из воды. З.Жалящее насеко
мое падкое на сладкое. 5.3нак зодиа
ка. 6.Богиня победы, воспарившая бла
годаря скульптору Церетели над По
клонной горой. 8.Музыкальный инстру
мент из крыловского «Квартета». 9.Ро
ман А.Франса. 11.Мясное кушанье. 
12. Представитель древнего народа, 
«ставший» с течением времени спор
тивной лодкой. 13.Приглашение артис
та на определенный срок для участия 
в спектаклях, концертах (устар.). 14.Ан
тичный предок калькулятора. ^.Почти
тельное отношение, основанное на 
признании чьих-нибудь достоинств. 
16.Степной трубадур. 17.Взгляды, ос
новы мировоззрения. 18.Корабль,

на котором плыли похитители золотого 
руна. 20.Ряд последовательно правя
щих монархов из одного и того же рода. 
22.Одиннадцатиметровый штрафной 
удар по воротам. 24.Русский экспери
мент. 25.Ребенок, который не может ни 
минуты сидеть на одном месте. ЗО.Сто 
копеек. 31.Род теплицы. 32.Глиняный 
горшок для молока. 34.Лесная певчая 
птица. Зб.Пряная травка. ЗЭ.Что скры
вает лицо фехтовальщика во время боя. 
41.Артиллерийский снаряд времен ба
рона Мюнхгаузена. 42.Родина малахи
товой шкатулки. 44.Летательный аппа
рат для полетов в космос. 47,Богиня ут
ренней зари в римской мифологии. 
49.Цыганская родина. 51.Время камьк. 
шового шума. 54.Жук, светящийся 
в темноте. Ьб.Актер, погибший во вре
мя съемок фильма «Директор». 59. 
«Цветок» -  аттракцион в парке культу- 

а. 60.31-ры и отдыха. Знаменитая народная
песня, немало поработавшая в фигур
ном катании. 62.Самые дружные грибы. 
63.Большая болотная птица. бб.Редкий 
сейчас детский или женский головной 
убор с ленточками-завязками. 66.Ар- 
меиская показуха. 72.Наследственный 
титул высшего дворянства в Испании 
до 1931 года. 73. «Шаляпин русского 
футбола, Гагарин шайбы на Руси». 74. 
Бутылочка для духов, одеколона.

76.Южная родственница сливы.
81. Карточка с пробитыми на ней в оп
ределенном порядке отверстиями, не
сущими закодированную информацию.
82. Медведь, не залегший в спячку. 
84.Пьеса С.Алешина. 85.Город в Мос
ковской области. 86.Смертный приго
вор любви. 88.Спиртной напиток, на
стойка на полыни. 89.Владыка азиат
ской державы, который был хромым. 
90.Водоплавающее «зеркало». 92.Вто
рая весна, когда, как сказал А.Камю, 
«листья становятся цветными». 93.Ог
ромный «осколок» Африки. 95.Старин- 
ная металлическая одежда воина, за
щищающая туловище. 96.Здание, пост
ройка. 97.Профессиональная физкуль
тура. ЮЗ.Кровавая мясорубка. Ю5.Ки- 
нозвезда Мирошниченко по имени.
106. Пионеюжая труба. 109. «Гербовая» 
птица. 112.Танцевальный клич кавказ
цев, ставший знаменитым фильмом 
С.Соловьева. 114.Рыба, вооруженная 
электрошоком. 116.Нижние конечное; 
ти. 117.Мамонт, вышедший из парик
махерской. 118.Летнее жилище горо
жанина. 119.Плохое, дурное в детской 
речи. 120.Растение с древовидными 
ветвями, не имеющее главного ствола. 
121 .Боевой четырехугольник. 123.За
чесанный кверху вихор. 127.Он костей 
не ломит.

л К

О тЬш ы  на гигзнт'кросс&орс) прошлого номера
По горизонтали: 1 .Бурка. 4.Комар. б.Крановщик. 11 .Полюс. 13.Го

'1.Апп1
31 .Трюмо. ЗЗ.Градм 

Зб.Торос. Зв.Такси. 40.Феска. 41,Кабала. 42.Асбест. 43.Круиз. 48.Огонь,

пак. 16,Квартира. 17л 
па. 24. Балаганов. 27,

юрца. 18.Тореро. 19.Апперкот, 22.Вечер. 23.Ана- 
iTa. 28.Азарт. Й.Манго. 31.Трюмо, ЗЗ.Градусник.

49.Анка. БО.Севастополь. 51.Поло. 52.Роток. 53.Пиала. 55.маис. 56.Укор. 
58.Таран. бО.Комедия. 61 .Меломан. 64.Канат. бб.Агат. бб.Дели. 67.Тяпка.

68.Лотос. 70.Приз. 71.Холодильник. 75.Бьеф. 77.Лирик. 81.Свита. 82.Ша- 
рада. 84.Тритон. 85.Кровь. ЭО.Кивок. 91 .Аргон. 92.Альтруист. ЭЗ.Тезка. 
94лрупа. 95.Мотор. 97.Лодка. ЭЭ.Транспорт. Ю2.Семга. 104,Конек. 
Юб.Праздник. Ю7.Глинка. 109.Паркет. ИО.Ооразчик. Ш.Драка. 112.Ак- 
тер. 113.Соломинка.114.Астат. 115.Секта.

По вертикали: 1.Быков. 2.Ржавчина. З.Автор. 4.Кирха. б.Ревда. 
б.Короб. 7.Аза. 8.0враг. Э.Щит. Ю.Киров. 11.Пират. 12.Сопка. 13.Греча. 
14.Покраска, 15.Катет. 20.Салют. 21.Сфера. 25.Лиана. 26.Нанка. 29.Мет

ро. ЗО.Олень. 31.Тыква. 32.0вал. ЗЗ.Граве. 34.Ухват. 35.Кабул. Зб.Тост. 
37,Серсо. 38,Триер. ЗЭ.Исток. 44.Товар. 45.Активизация. 4б.Воскресенье. 
47.0тара. 53.Плеск. 54.Аборт. 55.Маета. 57,Риони. 58.Тракт. 59.Нерпа, 
62.Анюта. бЗ.Спирт. 68.Лоток. 69.Совок. 70.Пятка. 72.0рава. 73.Инжир. 
74. «Идиот». 76.Ферма, 77.Левак. 78.Книга. 79.Каин. 80.Пост. 83.Альба. 
84.Трико. 86,Светлана. 87.Ягоды. 88.Озимь. 89.Кузнечик. 95.Мопед. 
Эб.Раджа. 97,Луиза. 98.Адлер. 99.Тонус. ЮО.Сезам. 101 .Терка. Ю2.Сре- 
да. ЮЗ.Арбат. 104.Красс. 105. «Кукла*. 108-Аул. 109.Пан.

СКРЫТЫЙ стресс»Ч ас
то даже незна

чительные повсед
невные неприятности 
самым существенным 
образом воздейству
ют на нервы молодого 
человека. На первый 
взгляд кажется, буд 
то они не оставляют 
следа в психике, 
однако их регуляр
ное повторение 
приводит к серьез
ным осложнениям. 
Вот девять обычных

ситуации, когда эти 
неприятности возни
кают. Пометьте, какие 
из них больше всего 
нервируют.

1. Вы хотите по зво 
нить по телефону, 
но нужный номер посто
янно занят.

2 . Когда вы сами 
ведете машину, а кто- 

то непрерывно дает вам . 
советы.

3 . Когда вы замечае
те, что кто-то наблюдает 
за вами.

4. Если вы с кем-то 
разговариваете, а кто-то 
другой постоянно вмеши
вается в вашу беседу.

5. Когда кто-либо пре
рывает ход ваших мыслей.

6. Если кто-то без при
чины повышает голос.

7 . Вы плохо оебя 
чувствуете, если видите 
комбинацию цветов, ко 
торые, по вашему м не
нию, не сочетаются друг 
с другом.

8. Когда вы здоровае
тесь с кем-либо за руку 
и не ощущаете ни малей
шего ответного чувства.

9. Разговор с челове
ком, который все знает 
лучше вас.

Если вы по 
м етили  более 
пяти си туа ц и й , 

э то  означает, 
что п о все д 

невны е не
пр иятно с
ти о ка 
з ы в а ю т  
в л и ян и е  

на ваши 
н е р в ы .  
П опы тай 

тесь  и з 
б а в л я т ь 
ся от 
них, что

бы они 
не уко- 
р е н и - 
лись.
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