
Н ачи нается пятнадцатый конкурс
«Таинственный

«■^Дорогие читатели газеты «Свеча»! Очередной конкурс завершен. Фраза, которую вы должны были составить, звучит 
«Без песен мир тесен». Пойте же, друзья!

— Сообщаем: розыгрыш призов состоится в пятницу, 3 сентября, в 12 часов возле редакции газеты. Всем, всем 
желаем удачи!

Внимание! Начинается пятнадцатый конкурс «Таинственный Везунчик».
Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно будет спрятано в любой букве любого заголовка. Вам необходимо 

вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выйдет в сентябре 2, 9, 16, 23 и 30 числа. В последнем сентябрьском 
^номере будут даны подсказки, с помощью которых вы и составите фразу. В этом номере ищите пять веселых 

"ф еловечков.
ш Победителей жпут 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!I

I Еврохимчистка и прачечная I

Стирка, чистка всех видов 
одежды и белья 
Покрас кожи, з а м ш и т  
Гарантия качества 
Низние цены
Адрес: 47 кв-л, Т. 95-51-20. 
Приемные пункты : ателье 
•'Соболь” , 177 кв-л, 
т. 54-50-70,
ателье «Приангарье»,
10 мр-н, т. 55-62-98.

02.09.99-09.()9.99 ..н е  м ер к н ет  свет, пок/ Цена 3 рубля Л
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №70 (498) Распространяется в розницу и по подписке
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 сентября наш город торже
ственно и празднично отме

тил начало нового учебного года. 
Ангарск расцвел десятками тысяч 
букетов, радостными улыбками 
школьников, их родителей и, конеч
но, учителей. Однако преподава
тель одной из школ Ольга Юрьевна 
и ее 12-летняя дочь в этот день ос
тались дома. Вот уже неделю де
вочка находится в глубоком шоке, а 
лицо ее мамы иссечено шрамами, 
обезображено синяками и крово
подтеками.

• • •
В четверг, 26 августа, Ольга 

Юрьевна собиралась на работу в 
свою родную школу. И хотя уроков 
еще не было, спешила: опаздывать 
учителя не привыкли. В начале де
вятого кто-то постучал. Голос за 
дверью, приветливый и спокойный, 
показался знакомым. Щелкнул за
мок, и в квартиру внезапно ворва
лись трое вполне прилично одетых

парней в масках на лицах. Сильный 
удар по голове предметом, похо
жим на рукоятку пистолета, сбил 
женщину с ног. Один из нападавших 
схватил девочку и скрылся в одной 
из комнат. Двое других заткнули 
рот женщины кляпом, на шею на
бросили удавку, связали и стали 
жестоко избивать и душить ее. 
Действовали они профессионала 
но, со знанием дела, обмениваясь'  
короткими и четкими фразами, 
словно это было их обычное по
вседневное ремесло. Через каж
дые 10-15 минут они делали пере
рыв, приводили жертву в чувство, 
требовали деньги. Получая отказ, 
снова продолжали свое черное де
ло.

• •Ф
Истязание длилось около часа.

В конце концов, опасаясь за жизнь 
своего ребенка, Ольга Юрьевна 
сдалась. Но даже после того, как 
бандиты получили деньги, издева

тельства прекратились не сразу. 
Рассчитывали они на большее. В 
сердцах сорвав с женщины золо
тые украшения, грабители закрыли 
мать и дочь в туалете, подперев 
дверь холодильником.

Ольге Юрьевне все-таки уда
лось выбраться и увидеть, как бан
диты, сняв маски, спокойно напра
вились в сторону многолюдного 
центрального рынка.

• •
Милиция сработала четко. Че

рез сутки один из подозреваемых 
был задержан. По нашим данным -  
он дважды судим. Лет десять назад 
в ресторане «Тайга» он до смерти 
избил молодого парня и получил 
всего три года заключения. Есть 
опасение, что и на сей раз ему 
удастся уйти от сурового возмез
дия.

Квартира в 19 квартале, где 
проживает семья пострадавшего 
педагога, оборудована по послед- 

щ ж

нему 
с л о в у  
р о с с и й 
ской безо
пасности: под
ключена на пульт 
вне ве д о м стве н 
ной охраны, двой
ная дверь, решет
ки, еще одна желез
ная дверь с замком на 
подъезде. И эти полутюремные ус
ловия не спасли от преступников. 
Какие еще нужны меры предосто
рожности и бдительности?

• •  •
В городе, где большинство 

жителей -  честные трудолюбивые 
граждане, в городе, где тысячи лю
дей носят погоны МВД, юстиции, 
службы безопасности, хозяйнича

ют бандиты. Что же 
остается делать 

мирным ангар- 
чанам: либо
покорно скрес
тить руки на 

з а т ы л к е ,  
предостав
ляя пре
с т у п н и ка м  
свои ко 
шельки и 
карманы -  
тогда хоть 
ка л е ч и т ь  
не будут, 
либо за

пасаться 
кольтам и 

и кольями. 
Есть ли еще 

варианты? 
Кстати, су

дя по почерку, 
события про

шлого чет
верга -  не 
п е р в о е  
« д е л о »  
преступ
ной груп
пы. Не 

и с кл ю ч е 
но, что в городе 

есть еще пострадавшие от их «ра
боты». Возможно, вечером накану
не нападения на квартиру в 19 
квартале кто-то видел, как неизве
стные люди пытались сломать за
мок на двери подъезда. Позвоните 
в милицию. К вашим услугам теле
фон доверия: 9-73-15. Благодаря 
ему в Ангарске раскрывается каж
дое десятое преступление.

Александр М оскаль.

11-летнии ангарчакин упал 
с высоты 5-этажного дома.
пытаясь перелезть на балкон соседа

Можно себе представить, как сейчас винит себя 
сосед 17-летнего Романа, невольно ставший причи
ной несчастья, случившегося с парнем.

Так уж повелось, что когда мы забываем дома клю
чи, то в первую очередь думаем не о пожарных или 
спасателях. Часто мы надеемся на свои силы или на 
друзей, соседей, знакомых. Нам кажется не таким уж 
сложным делом перелезть с балкона на балкон или из 
одного окна в другое. Ведь такие акробатические но
мера проделывались не раз и не два, нужны только 
ловкость и молодость. Наверное, примерно так рас
судил утром 28 августа и житель дома №4 17 микро
района и постучался в соседскую квартиру. Отноше
ния с соседями были дружескими, и 17-летний парень 
показался забывчивому ангарчанину подходящим 
кандидатом в каскадеры. Роман в опасной просьбе 
отказать не смог. Да и какой мальчишка задумается об 
опасности, если предстоит такое интересное пред
приятие.

Роман вышел на свой балкон, вылез наружу и по
пытался взобраться на балкон соседа, но не удержал- 
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ся и упал с высоты примерно 20 метров. Врачи "ско
рой” оказали бесстрашному парнишке первую по
мощь и отвезли в БСМП. Но диагноз совсем неутеши
телен: перелом позвоночника, обеих голеней ног и 
левого предплечья.

Мы надеемся на то, что Роман поправится, наде
емся на золотые руки ангарских травматологов и еще 
на то, что никому больше не придет в голову ставить 
жизнь человека на одну доску со своим минутным 
благополучием.

Сергей Еврошин.
Ф ото Андрея Зайцева.

Я Ш

Конец лета-нача
ло осени радует сво
ими щедротами не 
только ягодников и 
грибников, но и охот- 
ников-браконьеров. 
Как правило, послед
ние используют в 
своем промысле не
законно приобретен
ное оружие.

Совместные рей
ды милиции, охотин- 
спекторов и лесников 
Ангарского района,

проведенные с целью 
предотвращения па
губной деятельности, 
уже дали свои ре
зультаты.

Уголовное дело 
заведено в отноше
нии 43-летнего ан- 
гарчанина, жителя 15 
микрорайона. В его 
«уазике», останов
ленном вечером 26 
августа недалеко от 
деревни Ивановка, 
было обнаружено ру

жье марки «Иж-17» и 
два патрона 16-го ка
либра. Совершить 
намеченное мужчине 
не удалось. Ружье 
было изъято: разре
шающих документов 
на право ношения, 
хранения и использо
вания оружия у его 
владельца не оказа
лось.

Евгений
Константинов.
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____

— ■ 
■ м г ~ ~ т :

ИЕИРЯК

ДВИГАТЕЛИ АВТОЗАПЧАСТИ

" ^ 2{ - / VI V \ц V. V... |..У, ^
ЛЬГОТЫ: •  ежедневно первому покупателю 

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

приобретения товара 
т. 955-880 «Рембыттехника», ул. Горького, 2В.
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Н е  с п о р ь  

с  в а г о н о в о ж а т ы м  -  
калекой станешь...

Ох уж эта общественно-транспортная 
тема. Кажется, она настолько же беско
нечна, насколько и беспросветна. Диало
ги между кондукторами и не желающими 
по той или иной причине расстаться с дву
мя рублями заканчиваются порой самым 
неожиданным образом. Но такое!

24 августа в трамвае, следовавшем по 
маршруту №1, на остановке "Централь
ный рынок" разразился скандал. В сло
весный поединок вступили 28-летняя ва- 
гоновожатая и пассажирка, жительница 
Цемпоселка. Израсходовав запасы своего 
терпения, водитель схватила металличес
кий ломик для перевода стрелок и со все
го размаха ударила свою "нерадивую со
беседницу", тем самым сломав женщине 
палец. Обстоятельства конфликта в трам
вае расследуют сотрудники Центрального 
отдела милиции.

Сергей Еврошин.

Под утро в воскресенье, 29 
августа, пожарные дважды выез
жали на тушение... диванов. Оба 
случая (с разницей в два часа)

тиры -  двухкомнатные. Правда, 
в одной из них хозяева отсутст
вовали. Напрашивается во
прос: неужели в Ангарске по-

В Ангарске появились самовозгорающиеся диваны?
произошли в соседних -  12 и 13 
домах 11 микрорайона.

Совпадением можно назвать 
тот факт, что и та, и другая квар-

явились самовозгорающ иеся 
диваны, или просто "барабаш
ка" расшалился?

Светлана Вавилова.

ВИЧ-инфи1|ированных
в Ангарске становится все больше

По словам вра- 
ч а -э п и д е м и о л о га  
ангарской СЭС Инны 
Гончаровой, на сего
дняшний день в на
шем городе выявле
но 16 (!) носителей 
СПИДа.

Между тем в об
ластном центре ко

личество ВИЧ-инфи
цированных исчис
ляется уже не десят
ками, а сотнями.

Для ангарчан, 
желающих провести 
анонимное обследо
вание, сообщаем 
адрес лаборатории:

э и ,  м а л ы ш ,  н е  с т р е л я т
7 сентября все здра

вомыслящие родители 
просто обязаны "разору
жить" своих детей -  с ут
ра пораньше конфиско
вать из детских уголков 
пистолеты, автоматы, 
сабли, танки, бронетран
спортеры и прочие пред
меты военного арсенала.

Для многих ангарчан, 
наверное, будет ново
стью, что 7 сентября во 
всем мире объявлено

Днем уничтожения воен
ной игрушки. Представи
тели различных антивоен

ных организации 
даже в детской 
забаве -  "войнуш- 
ке" видят угрозу 
миру и не могут 
смириться с игру
шечным "воору
жением" детей. 
Уж больно эти во
енные игры напо
минают крово
пролитные бои 

взрослых.
А вот пилотный опрос 

ангарских продавцов дет

ских игрушек показал, что 
модели военного оснаще
ния у нас пользуются 
большим спросом.
Да и жалко будет родите
лям нести на свалку столь 
дорогостоящие игрушки. 
"Тогда учите своих детей 
играть в "гуманную вой
ну", -  призывают миро
творцы.

Вероника Тихонова.
Ф ото автора.

В детстве все любят животных -  хотят завести собаку, кол
лекционирую т изображения лошадей, тискают кош ек, обо
жают хомячков и жалеют птичек. С возрастом это трогатель
ное отношение к лохматым и хвостатым вытесняется повсед
невными заботами. Взрослые уже не считают, что котенок 
или щ енок гораздо симпатичнее маленького ребенка. И лишь 
у немногих умиление братьями меньшими может перерасти в 
более серьезное чувство -  желание помогать им, больным и 
несчастным.

нгарский ветврач Нина Лукова 
к еще в детстве мечтала посвя

тить себя заботе о четвероногих. Буду
чи школьницей, она дважды отвоевы
вала у смерти свою любимицу, много
кратную победительницу собачьих вы
ставок, обладательницу кучи медалей, 
боксера по кличке Кама. Поступлению 
в ветеринарный институт воспротиви
лись родители -  Нина с красным дип
ломом закончила стомфак мединсти
тута. Молодому специаписту-стомато- 
логу прочили блестящую карьеру, а она 
на удивление всем поступила в ветери
нарную академию в Улан-Удэ, вновь 
подтвердила свои знания красным 
дипломом и приступила к врачебной 
деятельности.

"Добрый доктор Айболит, он под 
деревом сидит", -  об этом знают все 
дети, а наш доктор Лукова принимает 
своих пациентов в 10? квартале в кли
нике "Биовет". И приходят к най за по
мощью и кошки, и собаки, и пфросята, 
и попугаи, и обезьяны, и кролики, и хо
мяки, и ежи. "И каждого из них'я чувст
вую, сердцем понимаю, -  говорит Нина 
Евгеньевна, -  посмотрю на собаку, и 
уже знаю, что ее беспокоит, где болит, 
какое у нее настроение. И она, в свою 
очередь, улавливает мое понимание, 
сочувствие, расслабляется, перестает 
дрожать и пугаться. Меня за всю жизнь 
только дважды кусали: однажды я ввя
залась в собачью драку, защищая сво

его лохматого друга, а второй раз па
циент прикусил, будучи под наркозом".

\ | /  ивотные, как и люди, очень
XIXиндивидуальные создания. У 

них разные характеры, они любят раз
ную еду, у них далеко не одинаковая 
способность приспосабливаться к че
му-либо. И каждая собака будет болеть 
по-своему, поэтому с каждой из них на
до особо обращаться и лечить особы
ми методами.

Есть у Нины Евгеньевны и свои лю
бимчики, и постоянные пациенты -  те, 
кого она наблюдает с самого рожде
ния, ставит профилактические привив
ки, ведет медкарту.

Однако не стоит думать, что работа 
ветеринара -  это всегда эффективная 
помощь больным и радостные встречи 
с благодарными пациентами. Не вся
кий сможет привыкнуть к плачу искале
ченных кошек, к жутким травмам, к 
взгляду умирающих собак. Нина Евге
ньевна остро чувствует боль животных, 
все это пропускает через себя. Надо 
свыкнуться и с тем, что безнадежно 
больных приходится усыплять. "Прибе
гаю к этому только в крайних случаях, -  
говорит она. -  Принесут ко мне выта
щенную из-под колес собаку, -  на ней 
места живого не найти, как из мясо
рубки. И все равно боремся за нее до 
последнего, даже если есть один шанс 
из тысячи. Усыпление -  крайняя мера".

Настоящий профессионал должен 
забывать всех безнадежных, он не мо
жет себе позволить опустить руки, по
тому что сейчас надо помогать другим 
и думать только о них. Брезгливым, из-. 
неженным и эгоистичным людям здесь 
делать нечего. Тут не место понятиям 
"не хочу" и "потом". Ветеринару прихо
дится копаться и в крови, и в моче, и в 
кале, оперировать по нескольку часов 
стоя.

Нельзя забывать и о хозяевах! 
Работа ветврача предполагает 
общение с владельцами животных, ко

торое далеко не всегда бывает легким и 
взаимоприятным. Хозяева имеют обык
новение в самый неподходящий мо
мент изводить врачей вопросами, в то 
время как от них требуется сказать что- 
то о течении болезни. Некоторые боят
ся приблизиться к собственным живот
ным, оставляя ветеринара один на один 
с рассвирепевшим от боли бультерье
ром. Часто грубят, полагая, видимо, что 
заплаченные за лечение деньги дают им

право на хамство. При всем этом вете
ринар обязан разговаривать с хозяином 
терпеливо и вежливо.

ГГ ывают, кстати, случаи, когда
D приходится оказывать первую 

медиц^скую помощь не только зверю, 
но и его переволновавшемуся хозяину. 
В практике Нины Евгеньевны таких слу
чаев масса.

"...Купирую собачьи уши, а девуш
ка, хозяйка пациента, помогает дер
жать своего любимца, да вдруг как 
сползет прямо под стол и собаку на се
бя потянула. Я-то не могу бросить за
шивать, так и оперировала. Когда че
рез 20 минут девушку привели в себя, 
она томно так говорит: "Что-то голова 
закружилась..."

...В другой раз помогавший мне 
при операции хозяин заранее преду
предил, что не переносит вида крови, и 
ловко так закрыл себе лицо шапкой. А в 
самый разгар операции взял и зава
лился прямо на собаку- задохнулся. С 
большим трудом в чувство привели по
синевшего хозяина...

...Зафиксировали кота на операци
онном столе, усыпили, а хозяйка тут же 
над ним хлопочет, сюсюкает. Мы ее 
трижды предупредили, что не стоит 
близко наклоняться к животному, когда 
оно находится под наркозом. Не послу
шала -  и кот с силой вцепился ей в нос 
и насквозь прокусил хрящевые перего
родки. Пока разжимали мертвую хват
ку кошака, у хозяйки -  болевой шок. 
Положили мы ее на кушетку, нашатырь 
под нос, а она бормочет: "Умираю я' -  
и опять в туман уплывает.

Так что знания, полученные в мед
институте, не пропадают даром. Кста
ти, животные страдают всеми людски
ми болезнями -  простуда, пневмония, 
менингит, послеродовые осложнения 
и даже венерические заболевания. 
Знаете, какое самое распространен
ное заболевание ангарских домашних 
животных -  хламидиоз. Больное жи
вотное запросто может стать источни
ком заражения для своих хозяев. Так 
что если вы неожиданно обнаружите 
симптомы этого тяжелого вялотеку
щего заболевания, не спешите обви
нять в грязной измене свою вторую 
половину, а сводите на анализы люби
мую догиню".

Вера Инёшина. 
Фото автора.

ОТКРЫВАЕМ БИБЛИгёШ

ул.Октябрьская, 24 
(напротив травмпунк- 
та). Стоимость ана
лиза 35 рублей, при
ем ежедневно с 9 до 
10 часов, кроме суб
боты и воскресенья.

Светлана
Данчинова.

«Радость моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна».

Ев. от Иоанна 15:11.
Дорогой друг!

Мы хотим поделиться с тобой радостью, которую дал нам 
Господь Бог. Нужно ли это тебе? Нужно! Ведь ты родился, л 

чтобы жить! St
Приходи на наш праздник — 

праздник христианской церкви «Благословение» 
г.Ангарска

Ты услышишь проповедь и молитву за исцеление боль
ных известного болгарского проповедника 

Ильи М иланова.
Его знают в Греции, Турции, Швеции и других странах. По 

его молитве Господь исцеляет и творит чудо. В празднике 
примут участие: христианская музыкальная группа из Болга
рии, музыкальная группа «Благая весть» и другие исполните

ли христианской песни.

О ткрытие состоится 4  сентября в 11 ч. 
на площ ади у  Д К  неф техимиков.

Служения с участием Ильи Миланова будут проходить 
в к /т  «Мир» 5 и12 сентября в 10 ч., с 6 по 11 сентября в 18.30.

Воскресным днем 29 
августа жительница 92 
квартала отправилась 
в магазин за покупками. 
В 85 лет она жила одна 
и на обратном пути осо
бенно не торопилась. 
И только поднявшись на 
родной четвертый этаж, 
увидела "хвост", который 
привела из магазина. 
Первым делом парень вы-

Н а р к о м а н  
искалечил  
85-летнюю  
ж е н щ и н у  
за 80 рублей

рвал сумку, а затем столк
нул бабушку вниз по лест
нице. Женщина сломала 
два ребра, а в сумке было 
всего-то 80 рублей. Про
изошедший случай доста
точно характерный, по
добные исчисляются чуть 
не десятками. По-видимо- 
му, ангарские пенсионеры 
все еще живут по нормам 
советской этики и верят | 
в культ уважения старших.
А на дворе давно совсем 
другая эра.
Сергей Владимиров.

В  е  д у щ и е  
н е в р о л о г и  
Е в р о п ы
посетили Ангарск

1 сентября в областном 
центре открылась международ
ная конференция неврологов, 
приуроченная к 85-летию за
рождения в Иркутске этой от
расли медицины. Тема конфе
ренции -  "Изучение сосудистой, 
патологии головного мозга' " 
цель -  дополнительные сведе 
ния для практикующих врачей 
о лечении сложных болезней. 
В Сибири подобное мероприя
тие проводится впервые.

А накануне ведущие специ
алисты России, Германии 
и Италии посетили Ангарск, 
встретились с представителя
ми общественности, мэрии, от
дела здравоохранения, руко
водством страховой компании 
"Ангарск-ТАСО'-, ставшей спон
сором высокого форума.

Знакомясь с городской сис^ 
темой здравоохранения, евро
пейские гости отметили ее вы
сокий уровень развития, отве
чающий всем требованиям со
временности.

Валентин Петров.

- Т

2)oftozue анга/гчане!
От всей души поздравляем вас с одним из самых заме

чательных дней -  Днем знаний!
В этом году праздник первого учебного дня был празд

ником для всех ангарских школ -  вчера все они распахнули 
свои двери. *■

Для этого постарались и педагоги, и родители, и стро
ительные коллективы, и администрация города.

Поэтому и праздник у нас общий, и общие надежды на 
то, что этот учебный год будет плодотворным и успешным.

Счастья всем, здоровья и благополучия в семьях.
Виктор Новокшенов, 

м эр АМО, депутаты  городской  Д умы.

£К ,

м ам аа— — е М М

ООО Т Р К  "СВЕТ-ТВ ■I

Прайс-лист 
Политическая реклама

1. Объявление "бегущей стро
кой" -  16 руб./слово

2. Одноразовый прокат телепро
дукции:

созданной "СВЕТ-ТВ"
40 руб./сек.,

созданной другой организаци
ей-80 руб./сек.

3. Создание экранного поля (не 
более 25 слов)- 800 руб.

4. Создание ролика -  от 
400 руб./сек.

5. Создание представительско
го ролика -  4000 руб./мин.

6. "Прямой эфир"
-  до 15 минут -  8000 руб.
-  до 20 минут -  12000 руб.
-  до 25 минут -  16000 руб.
7. Создание и показ специаль

ных передач (до 20 минут) -  
24000 руб.

Условие: 100% предоплата.

У ангарчан доходов будет 
меньше, чем расходов

В областном фин- 
управлении прошло 
предварительное согла
сование основных пара
метров бюджета Ангар
ского муниципального 
образования на 2000
Г0Д' \hir -Уже сейчас ясно, 
что в экономическом от
ношении год будет да
леко не самый благопо
лучный. Неблагоприят
но складывается конъ
юнктура для ведущих 
предприятий города, 
исчерпывает себя де- 
вальвационный ресурс

рубля. Взятый прави
тельством курс на сни
жение налогового бре
мени _для производст
венной сферы тоже гро
зит нанести урон мест
ным бюджетам. Поэто
му уже сейчас важно до
казать, что доходов 
в будущем году Ангарск 
получит никак не боль
ше, чем в этом, а вот 
расходы, как и следует 
ожидать, подрастут.

На сегодняшний 
день расходная часть 
нашего бюджета со
ставляет около 787 мил

лионов рублей. По дей
ствующим нормативам 
Ангарску необходимо 
тратить не менее 1 мил
лиарда 200 миллионов 
рублей. Кстати, при
мерно столько налогов 
Ангарск и собирает. 
Другой вопрос -  сколь
ко ему останется после 
"дележки ' пирога". 
На предстоящих в обла
сти согласованиях бюд
жета этот вопрос будет 
основным.

Любовь Орлова.
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'* небольшую приемную мэра гомонящая толпа еле вместилась. Женщины 
l  Острых платьях несли с собой грозу и хулу. К  счастью, громкий скандал так 
и не разразился  -  мэр дипломатично направил назревшую бурю в русло конст
руктивного разговора.

Т ем нее менее в стенах Ан
гарского управления со

циальной защиты скандал буше- 
ал три дня. Чего только не ус
ушали и не узнали про себя ра
ботники УСЗН, которых в обе

денные перерывы отпаивали ва
лерьянкой! По их же словам, мя
тежный вихрь был поднят просо
чившейся в СМИ информацией
о взаимозачетах со швейной фа
брикой, чья дефицитная продук
ция пошла в счет уплаты детских 
пособий. На разъяренных домо
хозяек такие объяснения дейст
вовали, как красная тряпка на 
быка: ага, информацию зажали, 
костюмчики со "швейки" по сво
им пустили, дефицитную про
дукцию разворовали! В кабине-

щиты, в непрофессионализме 
нупрекнешь. Поэтому громкий 
скандал поставил многих впро
сак -  недоработали? Чего-то 
недоучли?

В отделе пособий (где еще 
не выветрился запах валерьян
ки) вместо ответа мне протяну
ли толстенную папку. В ней -  
документ за документом, 
справка за справкой -  вся эпо
пея "Пособия-98".

Как известно, с прошлого го
да выплату "детских" областной 
бюджет взял на себя. В губерна
торском постановлении все на 
сей счет прописывалось ясно 
и понятно -  при согласии полу
чателей выплачивать пособия 
товарами и услугами, а для это-

нужна не груша, а башмаки, 
а в груше, к примеру, нуждается 
столяр, который готов отдать за 
нее новую табуретку. Табуретка 
же позарез нужна сапожнику, ко
торый готов обменять ее на пару 
башмаков...

-  На мой взгляд, область 
часть своих проблем просто во
левым порядком переложила на 
наши плечи, -  подытожила Ва
лентина Авраамовна, -  у нас ни 
специалистов, ни матери
альных возможностей на 
выстраивание меха- 
низма взаимозаче
тов нет.

Х о р о ш и х  
специ- 

а л и с т о в

Вдумайтесь и, если не свих
нете мозги, поймете: Тютрин -  
голова. Благодаря ему област
ной долг по пособиям, глядишь, 
удастся скостить еще тысяч на 
триста.

Таких "голов" и таких дос
кональных знаний просто 

нет в УСЗН. Винить их в этом? 
Специфика работы в социаль
ном учреждении несколько иная, 
поэтому и работают как умеют. 
Разослали письма по всем ан
гарским предприятиям, перего
ворили с представителями тех 
предприятий, которые откликну- 

лись, в админис- 
Ч к  «й# трации провели

совещание со 
всеми комму- 
н а л ь щ и к а м и

40 !» Ш И Р  и транспортника-
ми...

С к а н д а л
в  б л а г о р о д н о м

те мэра дело о костюмчиках" 
распалось на глазах.

-  Среди ста восьмидесяти 
работников УСЗН пособия про
дукцией швейной фабрики полу
чили всего двенадцать. Все -  
многодетные или матери-оди
ночки, -  заместителю начальни
ка УСЗН Валентине Волковой 
даже среди четырнадцати раз
гневанных женщин удалось со
хранять спокойствие, -  что каса
ется "зажима" информации, так 
мы просто не успевали ее выда
вать. Сами судите, в пятницу 
подписали с фабрикой договор 
на 250 тысяч рублей, в поне
дельник еще до обеда все было 
выбрано. Тем более практически 
половину из этой суммы выбра
ли работницы швейной фабри
ки. И прав на получение пособий 
у них не меньше, чем у вас -  по 
году сидели в "бээсах", и боль
шинство -  матери-одиночки...

алентину Авраамовну, 
отработавшую в УСЗН 

около десяти лет, как и других 
работников управления соцза

Вг
с

го "разработать механизм вы
платы пособий" этими самыми 
товарами и услугами. Получате
ли (тоже, конечно, не первый 
день на свете живут) поняли, 
деньгами теперь вряд ли что по
лучишь. И заволновалось море 
людское: хоть бы что "урвать" от 
государственных "щедрот"!

"Механизм", однако, как 
ключ в заевшем замке -  прово
рачивало и проворочивало без 
толку!

Х отя теоретически все вы
глядит не так уж и слож

но: в долгах, в которых наши 
предприятия как в шелках, надо 
вычислить задолженность в об
ластной бюджет и продукцией 
или услугами этих предприятий 
или взаимозачетно каких-либо 
других рассчитаться с получате
лями пособий.

Практически... Самый луч
ший пример на эту тему -  из 
сказки Носова про Незнайку, где 
Коротышка имеет грушу, но же
лает брюки. Ох, и бегает он 
с грушей! Потому что портному

в этой относительно свежей 
области финансово-товарных 
отношений действительно по 
пальцам пересчитать. Это Вла
димир Тютрин, начальник ЖЭТ, 
"собаку съевший" на взаимоза
четах, быстро сообразил, ка
кие выгоды сулит его подраз
делению постановление гу
бернатора:

-  Отличное дело, если 
с умом взяться. Для нас -  
реальный шанс рассчитать
ся наконец с задолженностью по 
квартплате.

-  По вашему тресту долгов 
в областном бюджете всего на 
150 тысяч рублей, а по квартпла
те вам задолжали два с лишним 
миллиона рублей, .- честно по
пыталась я разобраться во "вза
имозачетном" вопросе.

-  А мы готовы брать с дру
гих должников материальными 
ресурсами, пусть им область 
долги засчитывает, а у нас кварт
плата пойдет в счет погашения 
пособий уже настолько, на
сколько найдем материальных 
ресурсов.

Выгодно ли это пред
приятиям? На первый взгляд, 
еще как! Уплачивая таким вот 
бартером долги, предприятие 
еще и прибыль имеет, которая 
уже заложена в услуги или про
дукцию. Но это только на первый 
взгляд. На поверку большинство 
должников в областной бюджет 
или из списка "доходяг", 
или имеют ту самую продукцию, 
которая в любом случае в хозяй
стве не пригодится. А руководи
тели наших коммунальных пред
приятий -  Водоканала, Энерго
сбыта, трамвайного управле
ния -  от подобных схем вообще 
отказались наотрез. Долги -  они

ведь есть-пить не просят, а ра
ботникам зарплату нужно выпла
чивать не услугами, а "живыми" 
деньгами.

Г |  олг областной админис- 
л Ц тр а ц и и  по пособиям 

только перед ангарчанами 57 
миллионов рублей. С ангарских 
предприятий в лучшем случае 
удастся "наскрести" миллиона 
три-четыре. Не случайно пользу
ющаяся спросом продукция 
швейной фабрики стала ябло
ком раздора. Возможен ли был 
другой вариант?

Начальник отдела пособий 
Светлана Степаненко поднима
ет на меня измученные глаза.

-  Давайте, -  устало согла
шается она, -  давайте попробу
ем хотя бы теоретически иначе. 
Положим, из 35 тысяч получате
лей пособий мы вычленили бы 
самых нуждающихся. Известили 
их о продукции швейной фабри
ки. Они посмотрели -  кому-то 
что-то не понравилось. Тогда по 
тому же принципу мы должны 
были предложить следующей 

группе нуждающихся. И так 
далее, и тому подобное. 

Для того, чтобы решить 
эту задачу практичес- 

ки, отделу необхо- 
^ ^  димо как минимум 

два человека на 
полный рабочий 

день. Где их взять? 
Взять их в самом де

ле негде. Штаты рассчитывались 
еще в те относительно нормаль
ные времена, когда предпола
галось, что у работников отдела 

пособий деятельность будет, 
скажем так, бумажно-канцеляр
ская -  деньги из бюджета полу
чил, правильно оформил, полу
чателю вовремя отдал.

Сейчас, когда оформляют
ся заявки на железнодо
рожные билеты, и очереди 

в УСЗН стоят до первого этажа, 
все сотрудники работают только 
на очередь. Уже закрыли трех
миллионный долг и рады-раде- 
шеньки, что с билетами область 
пока не тормозит. А ведь есть 
здесь и текущие дела -  каждый 
месяц в Ангарске рождается 
около двухсот малышей, чьи ро
дители встают на учет в УСЗН.

Исполнитель -  он всегда 
крайний. Как бы ни старались ра
ботники управления социальной 
защиты, сегодня редкий день 
обойдется без упреков, а то и от
кровенной ругани в их адрес.

"Вы и власть, вы и виноваты 
во всем", -  безапелляционно 
высказалась в кабинете одна из 
посетительниц.

Если бы только это решало 
проблему.

Анна Кокоурова.

P Q  Последние ново-
■ О я с т и  с "фронта" 

УСЗН. На вокзале прекращена 
продажа железнодорожных би
летов, так как ВСЖД закрыла 
свои долги. Работников управ
ления никто в известность не по
ставил. А у них огромные списки 
желающих получить билеты на 
сентябрь. В общем, зреет новый 
скандал.

Кто сказал, что ны
нешнее засушливое лето 
принесло неурожай? Не 
верьте! Праздничная вы
ставка "Урожай-99", про
шедшая 28 августа в ДК 
"Современник", доказа
ла обратное. Опытные 
садоводы и огородники, 
члены клуба "Надежда", 
представили свои овощ
ные достижения: всех 
сортов, цветов и разме
ров перцы, морковь, ка
пуст/, картофель, тома
ты! От всего этого вели
колепия дух захватыва
ло. Любуйтесь и приоб-

рочек в 15 килограммов. 
А вот рядом с ней пол
стола занял огромный 
капустный вилок под 
табличкой "Мегатон". 
Это вес капусты или 
сорт? -  интересуются 
удивленные зеваки.

А "надеждинцы" 
и рады такому искренне
му восхищению -  гор
дятся, что не зря спины 
гнули под палящим 
солнцем, и охотно раз
дают направо и налево 
бесплатные консульта
ции. Пользуйтесь, люди, 
советами, не жалко!

С  ’ ’ Н а д е ж д о й ”  к а  у р о ж а й

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР

ретаите капустку дивно
го сорта "Подарок" -  вот 
уж действительно пода-

И тут же шум, гам -  
гудит огородный люд, 
советуется, тщательно,

по-крестьянски, выбира
ет добротный посевной 
материал, удобрения, 
инвентарь, защитные 
средства. Огород -  это 
же целая наука. Кусты 
калины, малины, сажен
цы ранетки, выстроены 
в ряд, нарасхват идут 
земляника и виктория, 
а рядом предлагают пес
трую несушку. Суета.

Своим ходом идет 
розыгрыш лотерейных 
билетов -  первому, пят
надцатому и девяносто 
девятому номерам вход
ных билетов вручены 
призы. А самому ма

ленькому посетителю 
выставки -  годовалому 
Андрюше -  вручили кус
тик сладкой земляники.

Как пояснила пред
седатель клуба "Надеж
да" Людмила Тимофее
ва, их огородно-садо
водческому сообществу 
нынче исполняется 15 
лет. Именно этой дате 
и была посвящена пра
здничная выставка, в ней 
приняли участие более 
60 членов клуба (всего 
их 127 человек в возрас
те от 25 до 90 лет!)

Вера Инёшина. 
Ф о то  автор а .

____

Комната 23 кв. 1\2 - \11.3\3xo3.
--s - - - -

разд 26.0
Комната 59 кв. 1\2 - \13.5\3xo3. разд 30.0
1-комн. 6а м\р 4\4 33.4\17.7\9.0 Е>\ разд 68.0
1-комн. 7 м\Р 3\5 32.0\17.0\6.5 Б\Т совм 68.0
1-комн. 12а м\р 1\5 33.6\17.0\9.0 разд 75.0
1-комн. 15 м\р 4\5 35.1\18.5\6.8 Б \ совм 78.0
1-комн. 18 м \р 1\5 32.8\16.9\9.0 разд 70.0
1-комн. 19 м \р 2\5 33.0\16.8\9.0 Б\Т разд 85.0
1-комн. 22 м\р 5\5 34.0\18.0\7.8 Б\ совм 80.0

1-комн. 72 кв. 2\5 30.9\18.2\6.0 Б \ совм 70.0
1-комн. 93 кв. 4\5 30.7\18.0\6.0 Б\ совм 63.0
1-комн. 95 кв. 4\5 31.0\16.6\6.7 Б\ совм 65.0
1-комн. 102 кв. 2\5 30.0\16.8\6.0 Б\ совм 60.0
1-комн. 206 кв. 5\5 33.5\17.0\9.0 Б\ разд 90.0
2-комн. 11 м\р 2\5 45.2\29.3\6.5 Б\Т совм 85.0
2-комн. 13 м\р 2\5 45 .1\29.5\7.0 Б\ совм 82.0
2-комн. 17 м \р 5\5 51.0\36.0\9.0 Б\Т разд 137.0
2-комн. 1 кв. 2\2 59.3\32.2\10.7 разд 100.0
2-комн. 37 кв. 1\2 68.0\40.0\9.0 разд 100.0
2-комн. 102 кв. 1\5 44.9\30.2\6.0 совм 73.0
2-комн. 106 кв. 4\4 60.0\33.0\9.0 Б\ разд 150.0
2-комн. 179 кв. 1\5 42.0\26.4\6.0 V совм 85.0
2-комн. 182 кв. 3\4 41,5\26.5\6.0 Б\ совм 100.0
2-комн. 188 кв. 1\4 47.3\30.4\6.0 совм 85.0
2-комн. 212 кв. 3\5 47.8\28.7\5.5 Б\ разд 110.0
2-комн. А кв. 1\4 55.0\32.6\8.6 \ т разд 140.0
3-комн. 29 М\р 1\5 65.5\38.5\10.0 л \т разд 160.0
3-комн. 32 м\р 2\5 68.8\43.4\9.0 Б\ разд 200.0
3-комн. 94 кв. 1\5 55.0\37.3\6.5 V совм 100.0
3-комн. 179 кв. 1\5 59.0\42.3\6.0 V совм 130.0
4-комн. 18 м \р 5\5 74.4\49.1\9.1 БЛ\Т разд 220.0
4-комн. 177 кв. 2\5 60.0\43.0\6.5 Б\Т разд 150.0
4-комн. 107 кв. 2\4 86 .8\62.8 \11.0 \Т разд 300.0
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Пока ангарские  
парки пустую т,
москвичи срывают куш

С 8 по 21 августа в районе поселка Моты на базе быв
шего пионерского лагеря "Орленок" Восточно-сибир
ское отделение "Фортуна" Российской ассоциации де- 
вочек-скаутов совместно с английскими гайдами из 
линк-региона провело лагерь "Taiga Task-99".

18 августа на стадионе "Ангара" 
раскинул свои шатры московский 
"Луна-парк” . Уложиться в заплани
рованные ранее 10 дней москвичам 
не удалось, и гастроли продлились 
еще на одну неделю. Уж больно 
много было желающих посетить 
столичное диво. Хотя цены на са
мые популярные среди детей 
и взрослых поезда и вертушки пря- 
мо-таки "кусались” .

Сколько людей, столько и мне
ний. Одни после посещения прихо
дили в неописуемый восторг. Дру
гие, устав от грохота, визга, были 
разочарованы и сожалели о выбро
шенных на ветер деньгах.

По рассказу одного из работ
ников "Луна-парка", по России 
разъезжают восемь подобных ат
тракционов одного столичного ве
домства. Среди обслуживающего 
персонала почти нет москвичей. 
Бывает, что рабочих набирают по 
пути следования. Все оборудова

ние перевозится из города в город 
в несколько приемов на пяти "Ка- 
мАЗах".

Сорвав приличный куш и оста
вив незабываемые впечатления

Q Q  девочек из О Ангарска, Ир
кутска, Шелехова в воз
расте от 10 до 18 лет по
лучили уникальную воз
можность изучать анг
лийский язык через ска
утинг, общаясь со свои
ми зарубежными свер
стниками.

Программа, подго
товленная английскими

тировали,
танцевали,

рисовали, 
мастерили, 

разыгрывали сценки... 
И все это на английском 
языке. "No Russian!" -  
написали англичанки по
сле первого дня совме
стной работы,что и ста
ло своеобразным лозун
гом программы.

Л  осле обеда на- I I ступало время

поряжении девчо
нок оказались тушь 
для волос, декора
тивная косметика, 
блеск для тела, на
клейки-татуировки, 
лак для ногтей -  ко
роче, все то, что мо
жет занять женщину 
любого возраста 
очень надолго.

Дее недели искреннего общения 
ангарчан, иркутян, шелеховцев
и __  а н г л и ч а н

в душах юных ангарчан, моск
вичи со дня на день двинут 
дальше.

Жаль, что наши парки из- 
за отсутствия финансирова
ния остаются полупустыми 
и не могут похвастать обили
ем аттракционов, так нужных 
детям.

Светлана Данчинова.
Ф ото автора.

лидерами, была насы
щенной и очень инте
ресной. Методичным за
учиванием иностранных 
слов здесь никто не за
нимался. Обучение про
ходило в игровой фор
ме. Русские девочки- 
скауты изобретали несу
ществующие пока виды 
транспорта, планирова
ли кругосветные путе
шествия, изготавливали 
рекламу, разучивали по
пулярные песни, диску-

крафтов (craft -  рукоде
лие). Ну кто откажется 
смастерить себе брелок 
в виде человечка, значок 
в виде воздушного змея, 
вышить открытку или ук
расить ее самодельной 
атласной розочкой, 
сплести фенечку или 
сделать себе бандану? 
Однако наибольшей по
пулярностью пользова
лась так называемая 
beauty session, где в рас-

О т б т ы  на м ини-K jwcdojtcj ( o n fi. 1 9 )

По горизонтали: 7.Холсщная. в.Красотка. Э.Яро- 
славль. 10.Позор. 12.Копье. 13.Тобол. 15.Сноска. 
17.Пещера. 18.Испания. 21 .Качели. 22.Тютчев. 23.Ко- 
кос. 25.(Сраги. 26.0сень. 27.Прачечная. 29.Простота. 
ЗО.Налолеон.

По вертикали: 1.Индия. 2,Шесть. З.Горизонт. 
4.Рапорт. 5.Провал. б.Аквапарк. 11.Руставели. ^.Ко
щунство. 14.Барашек. 16.Алиби. 17.Пляп. 19.Харакири. 
20.Теле<жоп. 23.Кранты. 24.Сандал. 27.Пятка. 28.Ягода.

Л юбопытный факт: стоило 
московским газетам 

поднять шум по поводу инфор
мационной войны между "Ме- 
диа-мост” и ОРТ, как наша про
винциальная, но глубоко и ис
кренне любящая себя газета 
"Время" тут же подхватила скан
дальную тему и повела"беском
промиссную" борьбу за "чисто
ту" телеэфиров Ангарска. Име
ется в виду история со СВЕТ-ТВ 
и многоканальной системой "Ас
тра". Причем в пылу борьбы как- 
то потерялся тот факт, что "Аст
ра" в общем-то тут была и ни при 
чем, и пришла она в "квартал" 
только лишь на основании дого-

Ответ«Попробуйте 
отыскать» (стр. 19)
На рисунке четыре пяти

конечные звезды.

эосчерком»ЭДНИМ DO(
(стр. 19)

Здана не решается, и это тем до
саднее, что она не решается только "чуть- 
чуть". Никак не удается провеет только 
одной "последней" какой-либо линии.

ечерняя про
грамма полно

стью принадлежала рус
ским, и тут уж девчонки 
в полной мере показали 
свои таланты и умения, 
участвуя в интеллекту
альных и спортивных 
конкурсах, занятиях 
шейпингом, показах мо
ды, литературных сало
нах. Самыми яркими со
бытиями, пожалуй, ста
ли конкурс "Мисс Taiga 
Task-99’ , День именин
ников, вечер дружбы, 
Шоу Диснея и показ рус
ских народных сказок на 
английском языке. А как 
вам понравится тот факт, 
что русские девочки- 
скауты обыграли англи
чанок в футбол (кто по
сле этого скажет, что Ан
глия -  родина футбола)?

Два дня в лагере бы
ли отведены под экскур
сии на Байкал и в Ир
кутск. Экскурсии за кра
сотой и наслаждением 
природой устраивались 
тут же на месте -  в пяти 
минутах ходьбы от лаге
ря на берегу Иркута воз
вышается невероятной 
красоты и мощи утес.

Короче, 8-е, 9-е, ... 
21-е, и вот уже двух не
дель лагеря как ни быва

ло. Общение с англичан
ками продолжилось еще 
ненадолго в виде до
машнего гостеприимст
ва, а 24-го они уже уле
тели домой.

Так завершился 
еще один проект 
в программе пятилетне

го сотрудничества, 
и продолжение его ожи
дается в следующем го
ду, когда семь наших де- 
вочек-скаутов будут 
приглашены в Англию 
для проведения лагеря 
по обучению английских 
гайдов русскому языку. 
Кто окажется этими сча
стливицами, покажет 
конкурс, который npoi 
дитей в течение годаТ 
и участие в лагере "Taiga 
Task-99" занимает в нем 
не последнее место.

Хочется добавить, 
что данный проект 
"Gold" является инициа
тивой Всемирной Ассо
циации Герл-Гайдов
и Герл-Скаутов
(ВАГГГС), членом кото
рой недавно стала 
и Российская ассоциа
ция девочек-скаутов.
Горбунова Наталья,

международный комиссар 
Восточно-сибирского от

деления РАДС "Фортуна".
ггттm

Л M ы
вит ее вовсе не газета, а суд. 
И не гражданский, и даже не ар
битражный, а самый обычный - 
уголовный. И именно "Астра" бу
дет на этом суде выступать по
терпевшей стороной, а кто-то из 
сотрудников СВЕТ-ТВ (кто имен
но, решит суд) будет на этом су
де кандидатом на отсидку как 
участник хищения дорогостоя
щего оборудования.

Но что касается "Време
ни", оно понятно - им лю

бой скандал в радость. А вот что 
касается читателей, то, видимо, 
бытует еще в верхах редакцион
ного руководства мнение, что 
ниоткуда, кроме как из их рук,

рилось о том, что качество веща
ния через "Астру" неизмеримо 
лучще, чем по кабельным сетям 
СВЕТ-ТВ. Куда-то в туман ушла 
информация о том, что после 
возвращения СВЕТ-ТВ в родные 
пенаты непонятно куда пропали 
две приемные антенны системы 
"Астра” с сопутствующим обору
дованием на общую сумму 
25 тыс. рублей. Тон всех публи
каций во "Времени" был один: 
СВЕТ-ТВ пострадал, жители 
"квартала" ущемлены в своих 
правах, не могут смотреть рек
ламу СВЕТ-ТВ, и вообще, "Аст
ра” плохая, и чем быстрее она 
уйдет из "квартала", тем лучше 
будет.

ступить к обыску, ей пришлось
еще наити директора телеком
пании СВЕТ-ТВ Сергея Гончаро
ва, который в разгар рабочего 
времени был у себя дома.

Не вдаваясь в подробности 
этого мероприятия, скажу сразу, 
одна приемная антенна "Астры 
а также конвертер и блок пита
ния на нее вскоре были найдены. 
На чердаке дома № 9 177 квар
тала, ключ от которого был у со
трудников СВЕТ-ТВ. Более того, 
эта антенна не была спрятана 
или порублена топором, она бы
ла полностью смонтирована 
и продолжала подавать сигнал 
на телевизоры жителей "кварта
ла". Получается так, что руко-

ЗА Э К Р А Н Н А Я  ВОЙНА
вора с новым владельцем ка
бельных сетей "квартала” - "Лес- 
связьстроем” . Да и сам скандал 
по своей сути не стоил выеден
ного яйца. Но можно было из ра
за в раз говорить, что черное - 
это белое, что в городе ущемля
ются чьи-то права. И так до тех 
пор, пока не будет поставлена 
последняя точка.

И ведь был момент, казалось 
господам из "Времени", что еще 
чуть-чуть, и "правое дело” вос
торжествует: злодеи из "Астры" 
будут наказаны, а телекомпания 
СВЕТ-ТВ, обрядившись в белую 
тогу непорочности и напялив i ' 
голову терновый венок жертвь 
пойдет по квартирам "квартала-" 
вновь собирать дань за свои те
лепрограммы. Все бы это было, 
если бы СВЕТ-ТВ не попался на 
обычной уголовщине...

Да, в истории со СВЕТ-ТВ 
и многоканальной системой "Ас
тра" действительно пришла по
ра ставить точку. Однако поста-

ангарчане информацию не полу
чат. А посему: серое отбелим, 
черное подкрасим, что-то умол
чим, что-то выпятим - короче, 
есть мнение. Правое, неправое - 
главное, оно совпадает с мнени
ем редактора газеты.

.Вот и с телекомпанией 
СВЕТ-ТВ получилось что-то по
добное. Выдергивая из реально 
происходящих событий только 
то, что выгодно, "Время" подня
ло газетную бурю по поводу "не
законного" захвата телекомпа
нии СВЕТ-ТВ "Лессвязьстроем", 
по выселению из офиса компа
нии под дулами автоматов со
трудников СВЕТ-ТВ, по поруба- 
нию топором кабельных сетей 
компании и установлению "мон
голо-татарского ига” "Астры" 
в "квартале".

При этом из всех интервью 
и публикаций напрочь исчезла 
информация о том, что СВЕТ-ТВ 
вполне мог продолжать трансля
цию своих программ через сис
тему "Астра’ . Ни слова не гово-

м;1ожет, все так и было, 
но на беду СВЕТ-ТВ, 
четко сработала милиция. Ведь 

сразу после пропажи оборудо
вания руководство "Астры" по
дало заявление в милицию 
с просьбой найти его. Правда, 
были и странности. Следователь 
Антонович даже вынесла поста
новление об отказе в возбужде
нии уголовного дела по факту 
пропажи оборудования, хотя уже 
было известно, что это оборудо
вание находится в помещениях 
СВЕТ-ТВ. И только вмешатель
ство зам. прокурора Татьяны 
Григорьевой по жалобе владель
ца оборудования вернуло спи
санное следователем дело 
в разряд продолжающихся.

В итоге 27 августа уже сле
дователь Людмила Полянская, 
имея на руках постановление 
прокуратуры об обыске, пришла 
в офис СВЕТ-ТВ (вместе с поня
тыми и представителями "Аст
ры") для того, чтобы провести 
следственные действия, т.е. 
обыск. Правда, прежде чем при-

водство телекомпании СВЕТ-ТВ 
на официальном уровне делало 
все возможное, чтобы изгнать 
"Астру" из "квартала" и остаться 
в единственном числе сборщи
ком дани с телезрителей, и в это 
же время украденная антенна 
продолжала работать на теле
компанию СВЕТ-ТВ, подавая ка
чественный, но ворованный, те
перь уже у "Астры’ , сигнал теле
зрителям. Я понимаю , что легче 
работать на чужом оборудова
нии, чем наводить порядок 
в собственных сетях, которые 
могут в любой момент приказать 
долго жить. Но до каких пор?

Кстати сказать, вторую ан-орук 
И знтенну так и не нашли. И значит, 

милиции еще придется потра
тить время на поиск того, что со
вершенно "не нужно" телеком
пании СВЕТ-ТВ.

|ройдет немного време
ни, и читатели городской 
газеты, наверное, прочитают

о том, что это именно сотрудни
ки "Астры" тайком установили 
свою антенну на чердаке дома

П!

№ 9. Что именно таким образом 
они добивались бесплатной рек
ламы своей телесистемы. Но мы 
не узнаем ничего нового из того, 
как ныне живется жителям 
"квартала", которые в угоду мо
нополизму СВЕТ-ТВ потеряли 
возможность выбора. Теперь 
они могут смотреть только то, 
что им предлагает СВЕТ-ТВ. 
Но ведь из-за того, что у СВЕТ- 
ТВ нет лицензии на трансляцию 
программ, непонятно что будет 1 
сентября, когда закончится срок 
действия устной договореннос
ти с "Госсвязьнадзором". На
сколько нам известно, лицензии 
на телевещание у СВЕТ-ТВ до 
сих пор нет. И если "Госсвязь- 
надзор ’ попросит милицию при
остановить незаконную пред

принимательскую деятельность 
работников СВЕТ-ТВ, то кто 
в этом будет виноват? Может 
быть, опять "Астра", у которой 
все разрешения есть, но кото
рую по-прежнему пытаются 
сделать виноватой во всех 
смертных грехах? И даже если 
лицензия у СВЕТ-ТВ в конце 
концов будет, до каких пор бу
дут эксплуатироваться мораль
но устаревшие и физически из
ношенные кабельные сети 
"квартала"? Ведь, по оценкам 
специалистов, жить им оста
лось 2-3 года, а денежных вло
жений в их реконструкцию что- 
то не видно. И если вдруг погас
нет свет на голубых экранах 
"квартала", знайте, "истина" 1 
восторжествовала, а "Время", 
которое так боролось за сво
бодный телеэфир, как всегда, 
право. Ну а что касается прав 
телезрителей, это ведь неваж
но. Главное — истина.

Петр Сильвестров.
P.S.: Точка зрения редакции
может не совпадать с точкой 

зрения автора.
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'тешественник 

А^-УЗсий Никитин прохо
дил мимо палисадника ан
гарской пенсионерки Ва
лентины Андриановны Ле
бедевой, он бы воскликнул: 
"Что за чудо-огурец здесь? 
Он очень длинен и вкуса 
изрядно доброго". Так из
вестный землепроходец

т Й

очень эффектно. Кстати, 
цветки этого растения рас
крываются только к вечеру, 
а на следующий день уже 
увядают, поэтому во Вьет
наме лагенарию называют 
ночным цветком. Пред
ставляете, как красиво 
смотрятся увитые много
численными побегами бе
седки, заборы, стены до-

катесное лагенарное блю
до -  конечно, икра. Вален
тина Андриановна даже 
поделилась рецептом при
готовления компота из 
этих чудо-огурцов. Но са
мое интересное то, что 
плод можно по мере необ
ходимости "половинить” , 
и он будет дальше расти!

4ifCfO - ozi/fieu, в  огоfioqe 
atczaftctcou пенсионе/ticu

описал однолетнее вьюще
еся растение из семейства 
тыквенных -  лагенарию -  
в своей книге ’’Хождение за 
три моря".

Но если Никитин из-за 
отсутствия машины време
ни не может прибыть из 
прошлого, то просто про
хожие толпами задержива
ются у палисадника Вален
тины Андриановны, чтобы 
поглазеть на диковинный 
вьетнамский огурец -  лаге
нарию. А ставшая вмиг 
знаменитой пенсионерка 
охотно объясняет всем зе
вакам, что огородом зани
мается первый год, а семе
на экзотического для Си
бири овоща ей привезли 
знакомые с юга. Валентина 
Андриановна и сама удив
лена такому урожаю 
и очень гордится длинны
ми светло-зелеными пло
дами, мощными побегами 
и красивыми кремовыми 
цветками своей лагенарии. 
~та лиана образует множе- 

во прочных усов и на
крепко обвивает любую 
опору. Усы принимают 
форму спирали, и поэтому 
огромное растение как бы 
подвешено на многочис
ленных пружинах. Со сто
роны все это выглядит

Полночь -
время мистическое...

Самое подходящее для темных дели
шек. Так, вероятно, считали братья К., жите
ли 17 микрорайона, решившие 24 августа в пол
ночь провернуть кое-какую работенку. А имен
но: проломить стену гаража, что напротив род
ного микрорайона, и разобрать по частям нахо
дившийся в нем мотоцикл. Не учли братцы од
ного: не только они не сомкну
ли глаз в ту ночь. Хозяин гаража, проживаю
щий в 18 микрорайоне, воочию видел все их де
яния. Он тут же обратился в милицию. Эки
паж патрульно-постовой службы незамедли
тельно выехал на место происшествия и задер
жал злоумышленников. Теперь свои бессон
ные ночи братья К. проводят в камере изолято
ра УВД.

Евгений Константинов.

Несчастный случай произо
шел на 5142 километре Транссибир
ской магистрали, рядом с остановоч
ной платформой Майск. Скорым поез- 

сообщением ” Москва-Пе- 
была сбита 57-лет-

дом
кин"

№2 
насмерть

П о е з д о м  

«Москва-Пекин» 
в Майске сбило 
57-летнюю женщину
няя жительница Черемхово. Возмож
но, трагедия произошла по причине то
го, что погибшая была инвали
дом по слуху. Как сообщили сотрудни
ки ЛОВД, подобное происш ест
вие на платформе в Майске зарегист
рировано впервые.

Сергей Еврошин.

Много производим, много торгуем,
но живем как проклятые

мов, а свисающие, как ги
гантские свечи, чудо-огур- 
цы создают прямо-таки 
фантастическое зрелище!

Но лагенария в первую 
очередь ценна своими вку
совыми качествами -  это 
очень полезный диетичес
кий продукт. Его можно от
кусывать прямо сырой 
и хрустеть как огурцом, 
а можно жарить, тушить, 
варить. Из плодов лагена
рии умелая хозяйка сможет 
приготовить и салаты, и со
усы, и маринады, и оладьи, 
и даже кашу. А самое дели-

Однако не стоит вос
принимать лагенарию как 
бесконечный источник 
изобилия -  она хорошо пе
реносит засуху, но абсо
лютно нетерпима к холо
дам. Сейчас ее надо бе
речь от сентябрьских за
морозков, а весной выса
живать в открытый грунт 
попозже и рассадой. Од
нако овчинка стоит выдел
ки, как утверждает Вален
тина Андриановна.

Вера Инёшина.
Ф о то  автора .

Как показыва
ют данные комите
та по экономике обла
стной администра
ции, наша об
ласть среди регио
нов Сибирского со
глашения занима
ет третье мес

то по объему промы
шленного производ
ства. За первое полу
годие текущего го
да по этому показате
лю мы уступаем толь
ко Тюменской облас
ти и Красноярско
му краю.

С р е д н е д у ш е 
вой денежный до
ход в Иркутской обла
сти составля
ет 1703 руб
ля -  это третье мес
то среди всех чле
нов межрегиональ
ной ассоциации. Наи
больший доход на од
ного человека в ме
сяц в Тюменской об
ласти -  3550 руб
лей, наимень
ший -  чуть более се
мисот рублей.

Однако по прожи
точному миниму
му Иркутская об
ласть лишь на шес
том месте среди си
бирских регио
нов. Ежемесячно каж

дому горожанину тре
буется в среднем око
ло тысячи рублей. Са
мый высокий прожи
точный мини
мум в Читинской об
ласти -  1239 руб
лей, самый низ
кий -  в Краснояр
ском крае -  797 руб
лей. Но при этом по 
обороту рознич
ной торговли Приан- 
гарье на втором мес
те -  15981 милли
он рублей за пер
вое полуго
дие. Здесь мы уступа
ем только Тюмен
ской области.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.
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Ангарские тренеры  -

лучшие в Сибири
На

ном небосклоне 
Сибири вновь яр
ко засветилась 
звезда Олега Из
майлова. Когда-то 
он тренировал 
"Ангару'. При нем 
ангарская коман
да была одной из 
лучших в Сибири. 
Но большой фут
бол ушел из наше
го города. А та
лант и высокий 
профессионализм 
нашли яркое при
менение в других 
клубах. Так, в про

шлом году благо
даря Измайлову 
безнадежно заст
рявшей в середи
не турнирнои таб
лицы иркутской 
"Звезде" удалось 
в итоге закрепить
ся на почетном 
третьем месте.

А нынче быв
ший ангарчанин 
начал работать 
в Братске, и мест
ный "Сибиряк” 
в одночасье пре
вратился из се
реднячка в мощ
ного фаворита,

реально претенду
ющего на выход 
в первую лигу, ку
да два года назад 
пробилась том
ская команда под 
р у к о в о д с т в о м  
воспитанника ан
гарского футбола 
Владимира Пуза- 
нова.

Богат наш го
род спортивными 
талантами. Пе
чально, что славу 
они добывают для 
других регионов.

А л е кса н д р
К орт.

Когда в городе нет команды мастеров,
у мальчишек пропадает перспентипп рпстп

Ус т у п и в  1:3 команде ДЮСШ Красноярска, 
юные футболисты "Ангары" (1985 гола рожде
ния) заняли второе место в зональном первенст
ве Сибири, проходившем в рамках чемпионата 
России.

во всех амплуа, он на рав
ных ведет игру и в команде 
старших юношей 1984 года 
рождения. Подводя итоги 
турнира, тренер детского 
футбольного клуба"Данко" 
Владимир Ефремов сказал: 
"Наши выглядели откровен
но слабовато -  и в технике, 
и в физической подготовке. 
Это не удивительно: во всех 
городах, приславших в Ан
гарск своих участников, 
есть команды мастеров, иг
рающие в первой и второй 
лигах. И только наши футбо
листы поневоле ограничи
ваются первенством облас
ти. Думаю, что при таком 
статус-кво в финале пер
венства 'России, который 
разыграю^ сборные восьми 
регионов,будущ им летом, 
наша !'Ангара' не сможет 
подняться выше шестого 
места. А ведь было, было 
же -  в 70-е годы Мы стано
вились чемпионами России, 
а без медалей !йе остава
лись никогда".1'0^ '■ saqs' 

Владимир Слободчиков.

В турнире, разыгранном 
в нашем городе с 21 по 26 
августа, приняло участие 
пять команд. Кроме двух по
бедителей, получивших 
право участвовать в фина
ле, на поле стадиона "Анга
ра” вышли "Томь” (Томск), 
"Локомотив” (Чита) и "М е
таллург" (Новокузнецк). 
Красноярская команда по
бедила по праву, ее футбо
листы на голову превосхо
дили соперников в технике 
и результативности, заби
вая не меньше трех мячей 
за матч. Остальные участ
ники примерно равны по 
классу, и ангарским ребя
там во многом помогла уда
ча: они сумели свести к ни
чьей матч с читинцами, 
а у "Томи" вырвали трудную 
победу лишь за две минуты 
до финального свистка.

В числе лучших игроков 
турнира двое наших -  вра
тарь Дима Красов и Игорь 
Шаповалов. Игорь -  уни
версальный футболист, 
на поле одинаково сильный

... :±

Продолжение.
Начало в №№ 2-70.

Тридцать два года тому назад Булат Оку- 
I  джава обратился к своим собратьям по 

перу и ко всем честным гражданам Советского 
Союза, а теперь уже можно сказать, ко всем по
рядочным людям всего земного шара со слова
ми своей "Старинной студенческой песни": 

Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке.
Двадцать четыре года тому назад он обра

тился к нам, ко всем с призывом:
Давайте восклицать, друг другом 

восхищаться.

кто-то властный наши души друг от друга

Нем же я вам не потрафил?
Чем я вам не угодил?
Ваши взоры, словно пушки, 
на меня наведены, 
словно я вам что-то должен...
Мы друг другу не должны.
Что мы есть? Всего лишь крохи 
в мутном мире бытия, 
все, что рядом, тем дороже, 
чем короче жизнь моя.
Не сужу о вас с пристрастьем,
не рыдаю, не ору,
со спокойным вдохновеньем в руки

уводил'

ВАЛЕРИЙ АЛ ЕКСЕЕВ

Высокопарных слов не стоит опасаться. 
Давайте говорить друг другу

комплименты -  
ведь это все любви счастливые моменты. 
Давайте горевать и плакать откровенно 
то вместе, то по врозь, а то попеременно. 
Не нужно придавать значения злословью -  
поскольку грусть всегда соседствует

с любовью.
Давайте понимать друг друга с полуслова, 
чтоб, ошибившись раз, не ошибиться

снова.

тросточку беру
и на гордых тонких ножках семеню 
в святую даль.
Видно, все должно распасться.
Распадайся же...
А жаль.

А что же говорить о нашем времени, ког
да мы за последние годы буквально оз

верели и кидаемся друг на друга, аки псы разъ
яренные. Вы посмотрите, что творится в трам
ваях и автобусах? Ведь между контролерами, 
кондукторами и пассажирами идут такие сло
весные битвы и перепалки, что чертям стано- ; 
вится тошно. В ход идут взаимные оскорбления 
и матюги, которым могли бы позавидовать 
одесские биндюжники. А ведь заяц зайцу 
рознь. Есть зайцы поневоле (им просто не вы
платили зарплату вовремя, как моему внуку). 
Идет страшная путаница с пенсионерами: од
ним положен бесплатный проезд, другим не по
ложен. Вместо того, чтобы изыскать средства
для обеспечения бесплатного проезда стари
ков, всю жизнь трудившихся на благо Родины, 
их стараются всячески унизить и оскорбить,
кондукторы и контролеры оттачивают на hi 
свои лагерный жаргон. Нередко и старички :

Давайте жить, во всем друг другу потакая, 
тем более что жизнь короткая такая.
Но тридцать лет спустя, уже в годы перест

ройки, Булат запел совершенно другую песню: 
Взяться за руки не я ли призывал вас,

господа?
Отчего же вы не вслушались в слова Мои, 

V ( когда

оттачивают на них 
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словом в карман не лезут и отвечают словес
ным ударом на удар. И все это происходит на 
грани потасовки и рукоприкладства. Да и в дру
гих общественных местах, и дома в семье мы 
готовы взорваться из-за любого пустяка. Газе
ты страшно читать: на каждом шагу убийства 
и самоубийства.

Рождаемость падает, смертность растет, 
население стремительно уменьшается. По ста
тистике тридцать процентов детей рождаются 
больными. 35 процентам беременных ставится 
диагноз "анемия", то есть малокровие. Судя по 
всем статистическим данным, 90-е годы роко
вым образом сказались на населении России. 
Сейчас у нас самый высокий в Европе процент 
смертности. И вновь встает шукшинский во
прос: 'Так что же с нами происходит?"

А  происходит вот что. Мы имеем рекорд
ное количество абортов в год. Особен

но драматично, что 40 тысяч абортов приходит
ся на несовершеннолетних. По безработице мы 
уже обогнали Европу. И Ангарск по числу без
работных не на последнем месте в России. Де-,ь' 
сять с половиной миллионов безработных

в России -  это 14 процентов от экономически 
активного населения. По потреблению алкоголя 
мы "впереди планеты всей'. По сегодняшним 
данным 14 литров абсолютного алкоголя в год 
приходится на одного россиянина. Это близко 
к самоубийству нации.

Оачем нам нужны были все эти пере-
О  строенные жертвы, если страна не ста

ла лучше жить? Это только в выступлениях га
ранта Конституции у нас все хорошо и спокой
но, когда народ ввергнут в пучину нищеты. Де
сять миллионов наших граждан составляют со
циальное дно. Эго проститутки, бомжи, бес
призорные дети. За чертой бедности оказалось 
52 миллиона человек -  почти 40 процентов на
селения. Среди них две трети детей.

Кто-то действительно (в том числе 
и у нас в Ангарске) разбогател, хапнув при
личный кусок государственной собственнос
ти. По сегодняшним данным, 5 процентов 
или 2,4 миллиона семей живут припеваючи 
Возле них крутится еще 10 процентов матери 
ально обеспеченных. Такого чудовищного рас 
слоения общества нет ни в одной стране ми 
ра. Плюс ко всему массовая невыплата зар 
плат, которая по международным нормам ква 
лифицируется как преступление, подлежащее 
уголовному наказанию.

Нынешние реформаторы довели страну до 
ручки, но каждое новое правительство (а у нас 
правительства президент меняет, как перчатки) 
долдонит одно и то же: "Курс реформ остается 
прежним" -  хотя его давным-давно пора изме
нить и переходить от финансово-экономичес
кой ориентации к социальной. Мы теперь на
глядно убедились в том, что нынешним деяте
лям нет никакого дела до нужд народа. Они ду
мают только о себе, а не о людях. Не подда
димся же на этот раз на закидоны нынешних 
кандидатов в депутаты и президенты. Вспом
ним призыв нашего великого барда: "Возьмем
ся за руки, друзья!" -  и своим единодушным 
голосованием 19 декабря положим предел пре
зидентскому и думскому беспределу. Правите
лям всех мастей, десять лет обманывающим 
нагло народ, не место в структурах власти -  ни 
в центральных, ни в местных. _ ‘ 1

Продолжение следует.
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Санаторий "Здоровье" теперь нездоров

У каждого человека есть 
места, где его ждут, любят 
и понимают, куда идет он со 
своей бедой, открывает ду
шу, делится переживания
ми. Для многих ангарчан 
долгое время таким местом 
был санаторий "Здоровье".

Здесь с любовью и заботой 
лечили детей, и поэтому са
наторий для многих семей 
стал вторым домом.

Теперь на месте некогда 
прекрасного здания возвы
шается разломанный инва
лид: разбитые окна, разбро

санные вещи и безлюдье -  
все вызывает неприятное 
чувство тоски и тревоги.

Когда-то давно здание 
было сдано в аренду част
ному предпринимателю, ко
торый, попользовавшись 
им, исчез, оставив "в на
следство" лишь стены да ку
чу хлама.

Кто же на сей раз вос
пользуется остатками 
прежней "роскоши" -  пере
живают бывшие домочадцы 
"Здоровья". Очень хочется 
верить, что оно попадет 
в руки настоящего хозяина 
и вернет свой прежний об
лик. Потому что быть злач
ным пристанищем наркома- 
новбывшему центру здоро
вья никак не пристало.

Александра Ленская.
На фото: так было когда- 

то в санатории 
«Здоровье».

В мастерских ангар
ского УПП Всероссий
ского общества слепых, 
что в поселке Северном, 
работало два участка. 
На первом когда-то соби
рались телевизионные 
резисторы для иркутско-

щий гром грянул 6 авгус
та. В этот день руковод
ство ООО "Ангарсктехно- 
хим" изъяло из цеха свою 
собственность -  четыре 
станка с первого участка, 
чтобы погасить бюджет
ные долги.

принял решение: f lu S jj-  
явления объемов р ^ т  
всем идти в вынужден
ные отпуска без сохране
ние заработка. А по
скольку у людей семьи, 
дети -  сдаваться они не 
намерены. Начинать ре-

Экономические трудности 
заставили  инвалидов  
заняться маркетингом

го завода "Радиан", по
зднее -  искрогасители, 
а также шнуры для утю
гов и вафельниц. Второй 
участок специализирует
ся на полимерах -  литье 
медицинских пробок 
и банок под крышку.

Хотя экономическая 
ситуация на предприятии 
начала ухудшаться еще 
два года назад, настоя-

УПП ВОС оказалось 
в крайне сложном эконо
мическом положении. 
Тонна полистирола сего
дня стоит 18 тысяч руб
лей, приобретать его не 
на что, поэтому продол
жать работу имеющими
ся мощностями экономи
чески невыгодно. И 23 
августа на общем собра
нии трудовой коллектив

шено с маркетинга -  изу
чения рынка подержан
ного оборудования на 
предприятиях Ангарска. 
Большие надежды члены 
ВОС возлагают и на от
дел городской админист
рации по поддержке ма
лого бизнеса.

Владимир
Слободчиков.

Журналистка выдвигает претензии  
мужчинам, не могущ им ее как следует  
удовлетворить.

"ОСТРОВОК ЖЕ- 
ЛАНИЯ” расположен 
непосредственно у вхо
да во влагалище. У мно
гих женщин чувстви
тельность здесь повы
шена. "Островок" акти
вируется круговыми 
движениями, но не в на
чале, а в середине со
ития или ближе к его за
вершению.

КЛИТОР. Очень рис
кованная вершина! Не 
поддаются подсчетам 
мириады нервных путей, 
ведущих сюда и отсюда. 
Это пик, острие, и здесь 
нужна максимальная ос
торожность. При малей
шей неловкости или не
брежности вы рискуете 
сверзиться вместе 
с партнершей с заоблач
ной выси на крутые уте
сы и камни: ваши ногти, 
мозоли, зубы, небритая 
кожа, сухая ладонь или 
слишком настойчивые

вать воспользоваться 
металлическим  с т о 
лярным...

наконец. ОЧА-И РОВАТЕЛЬНАЯ 
ЖЕНСКАЯ ГОЛОВКА.
Ее я припасла на конец 
как самый главный сек
суальный объект. Все 
попытки довести парт
нершу до оргазма обре
чены на провал, если 
в голове у нее вихрем 
проносятся страшные 
мысли, вроде: "Господи, 
как бы не залететь!", 
"Что угодно, только бы, 
гад, с работы не вы
гнал!", "Не разбудить бы 
ребенка (маму, папу 
и пр.)!, "Ой, как же хо
чется в туалет!", "Под
лец, он, наверно, опять 
бегал на сторону!", 
"Тьфу, картошка горит!"

И, следовательно, 
начиная приятный мар
шрут по горячим точкам

азановы и донжу
аны, строгие 

юноши и секс-агрессо- 
ры, многоопытные лю
бовники и застенчивые 
однолюбы! Да простят 
меня женщины, я наме
рена обратиться именно 
к вам. (Раз уж по нашен
ской патриархальной 
традиции мужчине отво
дится роль первой 
скрипки в интимном дуэ
те, то с него, по справед
ливости, и спрос!) Поче
му вы меня не всегда 
удовлетворяете, хоро
шую такую Галочку? Как 
вы лично ведете свою 
сексуальную игру?

Про женские эроген
ные зоны слышал и чи
тал каждый. И каков ре
зультат? Опять лезут под 
юбку -  как тысячу лет на
зад! Сколько можно?! Ну 
давайте же расширять 
горизонты!

ачнем с самой 
верхней эроти

ческой точки.
П Р О Б У Ж Д Е Н И Е  

Ж ЕЛАНИИ" Она нахо
дится на шее -  пример
но на полтора сантимет- 

а книзу от мочки уха. 
'ногие женщины, в том 

числе и я, после такого 
поцелуя сами подставят 
партнеру губы. Действу
ет автоматически! Пока 
действует, спускаемся 
чуть ниже.

ГОРЛО. Если парт
нерше становится при
ятно, щитовидка выде
ляет множество возбуж
дающих гормонов. Гор
моны "начинают играть", 
а женщина -  запрокиды
вать голову, тереться

я
мд«ша*рд«икк

I

горлом, как кошка, о ва
шу кожу. Ласковые поце
луи в означенное место 
будут кстати.

МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕ
ЗЫ И СОСКИ. В з р ы в о - 
опасная зона, особенно 
ближе к соскам. Целый 
пучок нервов ведет от
сюда к женской матке.

"ТАН ДЭН” . Эта важ- 
ная точка расположена 
на животе женщины, 
на четыре сантиметра 
ниже пупка. Японцы счи
тают, что именно здесь 
сосредоточена сексу
альная женская сила. 
"Тан дэн" стимулируют 
мягкими нажатиями лас
кающей ладони.

"ЧАКРА ЗЕМ ЛИ " -  
горячая точка, любимая 
индусами. Она лежит 
примерно на толщину 
пальца повыше копчи
ка. При мягком массаже 
"чакры Земли" снима
ется напряжение
и у женщины возникает 
желание.

БЕДРА. Внутренняя 
поверхность женских бе
дер очень чувствитель
на. От нежных прикосно
вений партнерше стано
вится щекотно, а затем 
это ощущение превра
щается в сексуальную 
энергию.

ПРАВОЕ КОЛЕНО. 
1 Под правой коленкой 
у женщины, как раз в се

редине подколенной ча
шечки, есть волшебная 
точка, которая связана 
с сексуальным центром 
в мозгу. Играя с этой 
точкой, можно возбуж
дать либидо.

пальцы отдают
ся во всем теле 
женщины ост
рой болью 
и вызывают ин- 
с т и н к т и в н о е  
желание вас 
оттолкнуть.

П Я Т К А .
"Лишь узень
кую пятку я за
метил..." -  го
ворит дон Гуан 
у Пушкина. Ай 
да Пушкин, ай 
да сукин сын!
Его меткости 
не устаешь по- 
р а ж а т ь с я :  
на женскую 
пятку, пред
ставьте, выве
дено 72 тысячи 
нервных окон
чаний. Мощ
нейшая ка
бельная ветка 
передает отсю
да в головной 
мозг сигналы страсти. 
Стимулируют пятку 
большим пальцем, силь
но надавливая и масси
руя ее со всех сторон. 
В Китае для возбужде
ния женщин проделыва
ют специальный массаж 
ног: втирают особые
масла, а затем легонько 
постукивают по пяткам 
деревянными молоточ
ками в разном ритме, 
словно по двум барабан
чикам. Впрочем, если 
у вас легких деревянных 
молоточков по досадной 
случайности не оказа
лось, можете попробо-

на карте женского тела, 
вам сперва надлежит со
ответственно подгото
виться: вызвать у парт
нерши интерес к путе
шествиям, возбудить ее 
любознательность или 
настроить на всепогло
щающую страсть -  и за
блокировать помехи. 
Не забудьте сводить ее 
в туалет! (А пока она там, 
отклрчите плиту, за
кройте дверь в детскую 
Или купите отдельную 
квартиру.)

Впрочем, это уже 
разговор на другую тему.

Галина Леонова.
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блеме развития трансконти
нентального транспортного 
коридора. Для участия в рабо
те совещания прибыла делега
ция из Японии

Гости из Страны восходя
щего солнца в ходе встречи 
обсудили идею со специалис
тами ВСЖД, учеными-транс- 
портниками, представителя
ми областного парламента 
и ассоциации "Сибирское со
глашение".

Японская сторона очедрв^ 
заинтересована в участии И р - ^  
кутской области в реализации 
проекта. Здесь весьма удобно 
разместить ремонтно-сервис- 
ную базу для обслуживания 
трансконтинентальных соста
вов, поскольку столица Вос
точной Сибири находится при
мерно на середине пути.

Стороны договорились об
судить проект на Байкальском

Через Ангарск пройдет новый 
"Великий шелковый путь"

Трансконтинентальную же
лезнодорожную магистраль 
через всю Россию из Японии 
в Европу планируется постро
ить в начале XXI века. Она 
пройдет через Сахалин (для 
этого потребуется построить 
подземный тоннель длиной 70 
километров), мимо Байкала, 
через Урал и далее в Европу.

На днях в Иркутске прошло 
совещание, посвященное про

форуме в 2000-м году. Как от
метил председатель Законо
дательного собрания Иван Зе- 
лент, Иркутская область все 
активнее налаживает контакты 
со странами Азиатско-Тихо
океанского региона, поскольку 
именно в этом видится реше
ние многих экономических 
проблем.

Ф едор Крайнюк.
Ф ото  Андрея Зайцева.

Необычную картину могли 
наблюдать в минувший чет
верг все, кто проезжал или 
проходил мимо учебного цент
ра АНХК. С крыши здания по 
веревкам лихо спускались и не 
менее лихо поднимались не
сколько молодых людей. И не 
каждый прохожий сразу мог 
догадаться, какая необходи
мость вот так висеть на уровне 
4-5 этажей. Честно говоря, 
сразу вспомнились показа
тельные выступления военных: 
ангарчанам уже привычна кар
тина штурма' здания (обычно 
ДК "Современник"), которую 
периодически демонстрирует 
спецназ. Но на этот раз на 
«штурмующих» была не пятни
стая форма, а обычные джин
сы и рубашки. И на деле моло
дые люди оказались довольно

Я б в высотники пошел.
Пусть меня уволят
симпатичными гражданскими, 
которые выполняли совершен
но мирную работу -  ремонти
ровали здание.

А в разговоре выяснилось: 
строительно-высотные рабо
ты -  это не основная специ
альность четырех смелых. Са
ша -  студент геологического 
факультета Иркутского госу
дарственного университета. 
А Слава -  инженер одного из 
иркутских научно-исследова- 
тельских институтов, уволен

ный по сокращению. Теперь 
спелеолог и геофизик вынуж
ден зарабатывать на жизнь та
ким способом. По словам вы
сотников, пригодились навыки 
альпинизма.

Конечно, для многих высо
та -  это романтцка. Однако 
становится грустно, кода хоб
би из-за необходимости вы
жить превращается в основ
ную работу и единственный 
источник доходов.

Наталья Боркина.
Ф ото  автора. Ж
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4 н ; J  аверное, с этим 
сталкивался каж

дый ангарчанин, когда вне
запно на одной из остано
вок водитель маршрутного 
автобуса вдруг исчезает на 
неопределенное время. 
Пассажиры начинают га
дать: за сигаретами? по- 
-понить жене? И как-то все 
забывают, что водитель -  
тоже живой человек и име
ет естественные надобнос
ти. А на конечной, к приме
ру, 10-го маршрута, туалета 
нет. Значит, водителю нуж-

П!I роблема общест- 
I венных туалетов 

в Ангарске существует. 
Из доставшихся нам по на
следству от советских вре
мен можно упомянуть те, 
что в парках нефтехимиков 
и строителей, на железно
дорожном вокзале и авто
станции, центральном рын
ке и в 12 микрорайоне, 
и список в основном будет 
исчерпан. По-видимому, 
"практика почетных пору
чений", которая охватыва
ла и строительство туале-

тет у нас такой. Раз у госу
дарства были дела поваж
нее, "совки" находили раз
решение своих неотложных 
проблем когда под кустом, 
когда за углом, а то 
и в подъезде. В самом де
ле, не умирать же людям.

По поводу ментали
тета можно привес

ти пример свежее. Где-то 
год назад руководство жи
лищного треста решило от
крыть общественный туа
лет в 7 микрорайоне. Уже 
нашли подходящее под-

Отдел торговли четко кон
тролирует только вновь от
крываемые предприятия 
общепита: лицензия на 
предоставление услуг вы
дается только при наличии 
туалета. А что касается то
чек, существующих не пер
вый год, то они действуют 
на основании ассорти
ментного перечня, утверж
денного все той же СЭС. 
И по закону отдел торговли 
просто не может к ним под
ступиться -  не хватает пол
номочий.

Н у  к а к  б ы ть  а н га р ча н и н у
е с л и  н у ж д а  д о с т а л а  п о с р е д и н е  г о р о д а

v  крепиться еще 45 минут 
‘ обратную сторону.

тов, большего не предпо
лагала -  дескать, ментали-

вальное помещение в де
вятиэтажном доме и нача
ли оборудование сануз
ла -  против поднялись 
жильцы. Все, как один: дес
кать, специфика заведе
ния. Вот вам и менталитет. 
Кстати, если сравнивать 
состояние общественного 
транспорта у нас и на Запа
де, то мы здесь не в проиг
рыше. То же самое отно
сится и к туалетам.

Гораздо сложнее дру
гая проблема. Допустим, 
клиенты какой-нибудь 
большой столовой звонят 
в отдел торговли и жалуют
ся: "В этом заведении не 
работает туалет” . Им отве
чают: "А это не наша компе
тенция, обратитесь в СЭС".

Но настоящим сти
хийным бедствием 

стали мини-закусочные, 
мини-бары и мини-кафе. 
По ГОСТу туалет здесь 
и не положен: съел пи
рожок -  и ушел. А после 
того, как закусочная от
крылась (на основании 
опять же ассортимент
ных перечней СЭС), 
здесь начинают появ
ляться пельмени и шаш
лыки, потом -  выпивка. 
Люди просиживают за 
столиками часами, и без 
туалета им уже никак 
нельзя. Риторический 
вопрос: где справляют 
свою естественную нуж
ду завсегдатаи летних ка
фе? И еще один вопрос -

уже по существу: во что 
превращаем город, ребята?

Напоследок еще раз 
коснемся российского

менталитета. Накануне 
июньского пуш кинского 
карнавала руководство 
УЖКХ договорилось с Во
доканалом об установке 
деревянных кабин. Пред
лагалось люки сточной ка
нализации закрыть про
стыми деревянными шир
мами -  в нескольких мес
тах по ходу карнавала. 
Трудно сказать, почему 
спонсоры праздника не 
поддержали эту затею. За
то в народе широко разо
шлась информация о том, 
чем пахли подъезды по хо
ду движения грандиозного 
шествия!

Владимир Слободчиков.
Фото Николая Жаринова.
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А р м е н и я  и Г р у з и я  
объявили войну СПИДу

В Ереване начали 
официально продавать 
"Арменикум". Всего за 
7 долларов за пор
цию -  в одном из пре
стижных кафе. Изобре
татель блюда -  шеф- 
повар -  хранит секрет 
рецепта в тайне. Но на 
вкус чувствуется, что 
в его "Арменикуме" ис
пользованы телятина 
и грецкие орехи.

Что думают по по
воду использования 
торговой марки руко
водители проекта "Ар- 
меникум” , неизвестно.

Они очень заняты: на
чинается эксперимент 
в Тбилиси, где армян
ские специалисты за 
свой счет собираются 
вылечить 10 инфици
рованных больных. 
Грузинских медиков 
вдохновил живой при
мер: в Ереване с помо
щью "Арменикума” был 
излечен от гепа
тита С известный гру
зинский ученый. 
Об этом сообщает ме
стная пресса.

-  Мы подписали 
договор 22 июня ровно

в 4 часа, -  сказал гру
зинский доктор Зураб 
Бенделиани. -  Это был 
первый день нашей 
совместно объявлен
ной войны СПИДу. Я не 
сомневаюсь, что впе
реди у наших армян
ских коллег будет "По
беда".

Хорошо, что нако
нец-то в ереванскую 
клинику приехали 
и российские специа
листы -  три врача 
и двое больных.

Вардан Алоян.

Е.

«Нужно восстановить в ближайшие годы 
утерянную базу учебной и учебно-методичес
кой литературы. А также необходимо отрабо
тать механизм прямых поставок этой литерату
ры в область", -  так заявил губернатор Борис 
Говорин. В специальном постановлении, кото
рое подписал губернатор, говорится о слож
ной ситуации с учебниками в школах области. 
В последние годы на нужды библиотек выде
лялось примерно четверть от запланированной 
суммы, и на сегодняшний день библиотечные 
фонды обеспечены учебными пособиями лишь 
наполовину. А это значит, что половина юных 
ангарчан не сможет пользоваться бесплатной 
учебной литературой.

К сожалению, далеко не каждый родитель 
в силах купить все учебники своему ребенку- 
школьнику. Тем более что в города нашей об-

Иркутские и ангарские библиотеки
задумались о жизни

ласти книги идут в основном через коммерчес
кие структуры, и их стоимость в 2-3 раза вы
ше, чем при прямых поставках.

А в нашем регионе учебная литература не 
выпускается -  нет денег на издание уже подго
товленных к печати книг.

Меры, обозначенные в специальном по
становлении губернатора, призваны исправить 
сложившуюся ситуацию. В частности, в сентя
бре-декабре этого года пройдет внеплановая

стного бюджета, будут распределяться по го
родам и районам Приангарья в соответствии

инвентаризация библиотечного фонда образо
вательных учреждений, чтобы точно опреде
лить потребности на ближайшие три года. 
Учебники, поступающие за счет средств обла- 
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с контингентом учащихся.
А в конце августа в нашем областном цен

тре прошел семинар руководителей библиотек 
Иркутска и Ангарска. Он был посвящен вопро
су взаимодействия детских, школьных и мас
совых библиотек.

На сегодняшний день в школьных библи
отеках не хватает не только учебной, но и на- 
учнЬй литературы. И учащиеся для того, что
бы Записать реферат или доклад, обращают
ся «а нужными сведениями в массовые биб
лиотеки. В связи с этим участники семинара 
решили предложить областным органам об
разования и культуры организовать в Иркут
ске и Ангарске на базе одной из библиотек 
в каждом городе информационный центр, ос
нащенный компьютерными и учебными про
граммами.

Наталья Боркина.
Фото Владимира Павлова.

На необычной брачной церемо
нии, состоявшейся в американском 
городе Лос-Анджелесе, довелось 
присутствовать пятидесяти пригла
шенным. Женихом и невестой были... 
милые четвероногие друзья челове
ка -  Тикси и Рокси. Облаченные в пра
здничные одеяния, они выглядели са
мыми счастливыми существами на 
земле. По мнению многочисленных 
свидетелей, они были просто созда
ны друг для друга и долгое время жи
ли гражданским браком душа в душу. 
Идея устроить домашним любимцам 
официальное бракосочетание созре
ла у их хозяев тогда, когда Тикси 
и Рокси окончательно доказали всем 
взаимную любовь и преданность.

И нтерф акс.

А н г а р с к
задолжал области 
12 м иллионов 
р у б л е й

На встрече мэра АМО Виктора Но- 
вокшенова с вице-губенатором Ва
лентином Межевичем рассматривал
ся ряд вопросов, касающихся взаи
моотношений областного и городско
го бюджетов. Речь, в частности, шла 
о возможности возврата ссуды в 12 
миллионов рублей, полученной два 
года назад еще прежней администра
цией на зарплату бюджетникам.

На встрече рассматривался во
прос, связанный с работой Ангарской 
швейной фабрики, другие вопросы.

Оксана Есенина.

• ГАЗЕТА -  ЧИТАТЕЛЬ

О п р и н ц и 
пах вра

чебной этики на
писано немало 
трудов, нам гово
рят о них с первого 
курса медицин
ского института,, 
и мы сталкиваем
ся с ними на про
тяжении всей сво
ей работы.

Для того, что
бы стать настоя
щим врачом, мало 
быть эрудитом 
в специальных во
просах, мало быть 
манипулятором, 
овладевшим всей 
врачебной техно
логией, надо еще 
воспитать и раз
вить в себе чувст
во доброты и люб
ви к людям.

ность с М.Кулико
вой именно пото
му, что она пред
ставлялась им 
психотерапевтом. 
Они вправе были 
считать, что разго
вор с психологом, 
психотерапевтом 
и любым доктором 
вообще приравни
вается к исповеди, 
а тайна исповеди 
всегда была свя
щенна.

Но сама М.Ку
ликова так не счи
тает -  для нее про
блемы этих жен
щин всего лишь 
"дурь", как она за
являет в начале 
статьи. Более то
го, она решила, 
что вправе пре
давать все рас-

ложение , и со
вершенно уже ци
ничное: "психоте
рапевтам всего 
лучше, когда бо
гатство и сумас
шествие соединя
ются в одном фла
коне” .

Женщинам 
просто не 

повезло, что они 
встретили М.Кули
кову. Настоящим 
психологам, пси
хотерапевтам ин
тересны любой че
ловек и любая его 
п р о б л е м а .  
Для этого же "та
лантливого психо
терапевта по вы
зову", как она себя 
называла, не была 
достаточно хоро
ша ни одна рабо-

■
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А.П.Чехов называл 
человека, полу
чившего высшее 
образование и не 
приобретшего ни
какого такта, пси
хологического чу
тья и душевной 
тонкости, "интел
лигентным брев
ном". Каждый врач 
прежде всего в си
лу своих мораль
ных качеств дол
жен стать лицом, 
безусловно заслу
живающим особо
го доверия у паци
ентов.

менно по
этому ме

ня так возмутила 
статья "Как я спа
сала "новых рус
ских" жен" в №68 
газеты "Свеча", 
под которой стоя
ла подпись Майя 
Куликова, доктор.

С оверш енно 
очевидно, что у ав
тора статьи полно
стью отсутствуют 
какие-либо прин
ципы врачебной 
этики.

О с м е я н н ы е  
в статье женщины 
шли на откровен-

И!

сказанное ей 
в процессе"лече
ния" публичному 
рсмеянию.

Психотера
певт в пе

реводе с гречес
кого "исцеляющий 
душу", но как, ска
жите, пожалуйста, 
не имея своей ду
ши, можно исце
лять чужие?

Правду ска
зать, М. Куликову 
и не занимало ду
шевное равнове
сие ее "клиентов", 
как она их называ
ла. "Они мне были 
неинтересны вме
сте со своими му
жьями, -  говорит 
она и добавляет 
ниже, -  хотелось 
убить".

Что же на са
мом деле интере
совало новоиспе
ченного "психоло
га"? "... Но я не 
могла их бросить -  
мне очень нужны 
были деньги", 
"...но мне надо бы
ло еще чуть-чуть 
поправить свое 
материальное по

та. Она не могла 
вынести "офисно
пластикового од
нообразия жизни 
менеджера по ка
драм, плавания 
в крепких сетях 
женских коллекти
вов школ", а впос
ледствии и работы 
психотерапевта по 
вызову. "Естест
венно, мне это 
в конце концов на
доело", -  говорит 
она. В итоге вмес
то специализиро
ванной помощи 
"клиентам" пред
лагалось гадание 
на картах. Быть 
может, в этом и за
ключается настоя
щее призвание ав
тора статьи?

В заключение 
хочется привести 
прекрасные слова 
французского фи
лософа и морали
ста Мишеля Мон
тескье: "Тому, кто 
не постиг науки 
добра, всякая 
иная наука прино
сит лишь вред".

Ирина
Белоглазова,
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В  КА Б И Н Е ТА Х  АНГАРСКО Й  
АДМИНИСТРАЦИИ РОЖДАЕТСЯ 
Е Щ Е  О Д И Н  Д О К У М Е Н Т

Наряду с выработкой 
правил информирования на
селения о градостроитель
ной деятельности на терри
тории АМО в кабинетах ад
министрации готовится еще 
один документ. Это поста
новление "О порядке согла
сования и рассылки разре
шительной и правоустанав
ливающей документации” , 
где оговаривается, что уже 
на первом этапе подписания 
согласительного акта, 
при выборе и обследовании 
участка, отведенного под 
строительство, необходимо 
население информировать.

Д обровольно  
подставил под нож 
свое мужское до
стоинство, явно пе
реоценив чувство 
юмора подруги, 
26-летний мужчина.

Этот нелепый 
случай произошел 
в ночь на среду. Не
работающий моло
дой человек поссо-

пока жена не 
предъявила все до
казательства его 
неверности. Разоб
лаченному измен
нику ничего не ос
тавалось, как во 
всем признаться.

Д о г о в о р е н 
ность о том, что су
пруга в случае из
мены сразу отре-

Цель нового документа -  
сократить по возможности 
число согласующих инстан
ций в постановлениях, каса
ющихся выбора и отведения 
земельных участков.

Любовь Орлова.
Ф ото  Андрея Зайцева.

ГГ:'; :" :::;: Д К Ж & & Я ; Т13
сочтя это за обыч
ную шутку, добро
совестно снял шта
ны... Однако дама 
вовсе не шутила, 
а схватила со стола 
кухонный нож и од
ним махом отсекла 
любимому мужское 
достоинство.

Жертва столь 
дикого проявления

29 апреля все города Приангарья бу
дут отмечать эту дату. Кстати, многие из 
них -  дети комсомольцев. Именно совет
ская молодежь своим самоотверженным 
трудом дала жизнь не только городам Ир
кутской области, но и десяткам других го-> 
родов России. Работая не ради денег 
и славы, люди буквально сворачивали го
ры. И пусть спорят сегодня историки 
и политики, правильно ли жили прежние 
поколения -  бывшие (и нынешние) ком
сомольцы с теплотой вспоминают ушед-

00 ш  исполнится
й 2000-М ГОДУ Ш(ВН0(1У
Ш Ш Й  о ш с т и
шие годы. Надо отметить, что и в нашем 
регионе таких немало. Именно они при
мут участие в праздничных мероприяти
ях, посвященных юбилею.

21 апреля из Иркутска по городам об
ласти отправится агитпоезд. За неделю

Чтобы удовлетворить супругу, 
о т д а л  на  о т с е ч е н и е  
свое мужское достоинство

Ангарчанин, приехавший 
в столицу ближайшей республи
ки, не почувствует себя гостем 
в чужом городе. Знакомые при
меты встречаются почти на каж
дом шагу. На многочисленных 
рынках Улан-Удэ можно увидеть 
десятки киосков с привычным 
названием "Каравай” . Отрадно, 
что ангарские хлебобулочные 
изделия значительно вкуснее, 
качественнее и даже свежее, 
и пользуются более высоким 
спросом, чем местные.

Не менее популярны колба
са, сосиски и другие мясные 
продукты, на которых красуется 
яркий треугольник -  знаменитая 
марка нашего мясокомбината. 
А лучшим десертом улан-удэнцы 
считают ангарское мороженое. 
Сорта из других регионов обде
лены вниманием.

Некогда высококачественное j | |  
и популярное верхнеудинское 
пиво не выдержало конкуренции 
с иркутским "Колчаком” и "За
байкальскими ключами" из Чи
ты. Однако в престижных барах 
и кафе жители столицы Бурятии 
предпочитают пропускать круж- 
ку-другую "Адмирала" или "Та
мерлана", привезенного из на
шего города.

Единственный крупный го 
род Бурятии, окруженный сель
скохозяйственными районами, 
сегодня не может прокормить 
себя без помощи индустриаль
ного Ангарска.

Александр М оскаль, 
Улан-Удэ-А нгарск.

Ф ото  автора.

рился со своей 
49-летней пассией 
во время застолья 
с употреблением 
спиртного. Несмо
тря на то, что выпи
то было не так уж 
много, граждан
ская супруга разо
шлась не на шутку, 
обвинив ухажера 
в измене. Мужчина 
пытался оправды
ваться до тех пор,

жет своему фаво
риту половой ор
ган, был заключен 
между любовника
ми почти сразу по
сле их знакомства. 
И, по всей видимо
сти, не был воспри
нят мужчиной все
рьез. После того 
как женщина на
помнила изменни
ку о расплате, он,

чувств до сир пор
находится в коме. 
Удастся ли вернуть 
ему отрезанный 
орган, теперь зави
сит от медиков. Что 
касается подруги - 
садистки, ее, 
по всей видимости, 
ожидает наказание 
за нанесение теле
сных повреждений.
Марина Крылова.

участники поездки (члены оргкомитета, 
ветераны ВЛКСМ, представители адми
нистрации области, Законодательного 
собрания, творческие коллективы, жур
налисты) побывают в местах комсомоль
ских ударных строек, где встретятся со 
школьниками, студентами, ветеранами 
комсомола.

В рамках акции пройдут большие пра
здничные концерты, дискотеки, состоят
ся-товарищеские игры КВН, ф\тбольный 
матч сборной ветеранов комсомола со 
сборной журналистов области. Также 
в плане мероприятий, посвященных этой 
дате, -  издание книги, праздничный вы
пуск газеты "Советская молодежь” 
и съемка фильма о праздновании 80-ле
тия комсомола.

Наталья Боркина.

Интересно и ув
лекательно прошел 
праздник урожая 
в садоводстве 
"Нефтяник". Яркие 
плакаты, зазываю 
щие дачников, кра-

В завершение 
жюри, состоящее из 
опытных садоводов, 
огласило результаты 
выставки "Уро-
жай-99". Затем,
под гром аплодис-

в за и м о о тн о ш е н и я  
людей. Ведь так уж 
повелось, что в ос
новном мы делились | 
советами и обща
лись только с сосе
дями. Прошедший

П раздн и к  в а н га р ск о м  
садоводстве  ".Нефтяник"

сиво оформленные 
столы, музыка, ве
селые лица...

Праздник про
длился до позднего 
вечера. Садоводы 
живо обменивались 
опытом, участвовали 
в конкурсах и просто 
общались.

ментов, вручило 
призы победителям: 
С . А . П о в с т е н к о ,  
Э .Г . П е р е л я е в о й , 
Р. Д .Е м е л ь я н о в о й , 
В.Д.Пашковой.

-  Такие меро
приятия улучшают

праздник объединил 
всех. «Возможно, 
нашему примеру по
следуют другие», -  
сказала садовод 
Римма Дмитриевна 
Емельянова.

Светлана Вавилова.

С чего  бы это , но а м е р и ка нски е  учены е схватились 
за  го л ову . Р о с с и й с ки е  м уж чи ны  вы м и р а ю т! С его 
дняш ние  5 -л етние  д е вочки  обречены  стать  "новыми 
а м а зо н ка м и ": согласно  п р о гн о зам , в 2015  году в Рос
сии  буд ет по кр ай не й  м ере  на 7 м иллионов больш е 
ж енщ ин , чем  м уж чин.

В '
1
прочем, мужиков не хва
тает уже сейчас. В Вели

кобритании и Японии на 100 жен
щин приходится 96 особей муж
ского пола, в нашей стране -  
всего 89. Российские мужчины 
живут чуть ли не на 15 лет мень
ше, чем американцы,европейцы 
и японцы, а в этом году нас умуд
рились обогнать даже жители 
Египта и Парагвая. Впрочем, 
по сравнению с 1994 годом, ког
да в России была зафиксирована 
самая низкая за последние пол
века продолжительность жизни 
среди мужчин -  57,4 года, ситуа
ция немного улучшилась. Нынче 
наши мужики живут в среднем 61 
год. Зато как живут!

Эксперты ООН пришли к вы
воду, что основная причина вы
сокой смертности среди мужско
го населения -  алкоголизм. 
На Руси без водки жизни нет -  
это, к сожалению, знают даже 
дети. Мировоззренческий во
прос "Пить или не пить?” населе-

крепких спиртных напитков со
ставляет примерно 7 литров на 
человека (включая глубоких ста
риков и грудных младенцев) 
в год. Но это по официальным 
данным. На самом деле, и в этом 
с американцами согласны отече
ственные исследователи, росси
яне выпивают как минимум в два 
раза больше. 14 литров алкого
ля -  этот показатель намного

первом -  болезни системы кро
вообращения). В США от алко
гольной интоксикации умирает 
350 человек в год, в России -  
3500. Впрочем, это данные за 
1997 год. Другими Министерство 
здравоохранения РФ пока не 
располагает: нет денег на сбор 
и обработку статистических дан
ных. Не предусмотрено бюдже
том. Может, правы правительст
венные чиновники, и о том, что 
творится в этой стране, действи
тельно лучше просто не знать? 
Кстати, в 1999 году в России 
должна была пройти очередная 
всеобщая перепись населения. 
Ее тоже отменили. Дабы в пред
дверии выборов не давать про
тивникам нынешней власти лиш-

трудоспособное 
Но в том-то и дел*

население, 
■fcf в том-то и дело, что в России 
ситуация складывается прямо 
противоположная! Рождаемость 
падает, а смертность мужчин 
в трудоспособном возрасте 
(30-39 и ,,40-49 лет) неукосни
тельно растет. Вы только заду
майтесь: до 60 лет смогут дожить 
только 54% тех, кому сегодня ед
ва исполнилось 18. Участь ос 
тальных ужасна. Часть умрет от 
заболеваний сердца и крови, 
другие -  от алкогольных отрав
лений и при несчастных случаях, 
третьи -  покончат жизнь само
убийством.

Что в таком случае будет 
с российской экономий 
кой, а главное -  армией? Экспер

ты ООН воздерживаются от про-

ние решило для себя еще в XVII 
веке, и отчаянные попытки идео
лога "перестройки" повернуть 
историю вспять, разумеется, 
ни к чему путному не привели. 
Другое дело: сколько пить и что 
пить? Сегодня потребление

превышает норму, установлен
ную Всемирной организацией 
здравоохранения.

Но это еще не самое 
страшное. В конце кон

цов во Франции и в Португалии 
пьют не меньше, а живут -  доль
ше. Правда, уточняется в докла
де ООН, высококачественное ви
ноградное вино не идет ни в ка
кое сравнение с тем пойлом, ко
торым заливают глаза россий
ские алкоголики. В последние 
годы в России резко ухудшился 
контроль за качеством алкоголь
ной продукции. Государство про
сто не в состоянии уследить за 
всеми подпольными цехами и за
водами: суперприбыльный "во
дочный бизнес" давно стал неотъ
емлемой частью теневой эконо
мики. А простой народ снова 
вспоминает рецепты ' коктейлей" 
типа "Слеза комсомолки". Стек
лоочистители в отличие от верму
тов по-прежнему доступны всем.

Смертность от алкогольных 
отравлений и связанных с неуем
ным потреблением спиртного 
несчастных случаев и само
убийств среди мужской популя
ции вышла на второе место (на

него аргумента. Согласно про
гнозам демографов Организа
ции Объединенных Наций, к 2050 
году население России сокра
тится на 34 миллиона человек!

Реальные масштабы алко
голизации страны оце
нить, увы, не под силу даже за

падным исследовательским цен
трам. На медицинском учете со
стоят всего 3 миллиона человек. 
Еще 20 миллионов, по мнению 
врачей, алкоголики скрытые, 
и как минимум у 50 миллионов 
наблюдается стойкая алкоголь
ная зависимость. Итого выходит 
73 миллиона человек -  ровно по
ловина сегодняшнего населения 
России. Причем примерно 2/3 из 
них -  мужчины...

Особенно социологов беспо
коит рост смертности в рабочих 
возрастах. То, что российские 
мужики не могут насладиться 
беззаботной старостью и умира
ют, лишь только выходят на пен
сию, факт, конечно, печальный. 
Однако с экономической точки 
зрения (а экономика не терпит 
эмоций), напротив, сугубо поло
жительный. Чем меньше в стране 
стариков, тем меньше загружено

гнозов. Если верить российским 
социологам, то в 2005 году в ря
ды Российской армии удастся 
призвать, дай бог, 450 тысяч че
ловек (сегодня ее численность 
примерно 900 тысяч). Неясно бу
дущее и традиционно мужских 
отраслей промышленности •- 
угольной, горнодобывающей, 
металлургии, машиностроения 
и т.п. Впрочем, не станет муж
чин -  будут работать женщины. 
Женщины, в принципе, готовы 
трудиться в разных отраслях, 
в том числе и в тех, которые счи
таются "мужскими". Организм 
женщины как продолжательницы 
рода биологически ориентиро
ван на большую устойчивость. 
Они меньше болеют, легче пре
одолевают стрессовые состоя
ния, проще адаптируются к соци
альным катаклизмам. Мало того. 
В отличие от мужчин, которые по 
любому поводу тянутся к рюмке, 
у них совсем другая стратегия 
борьбы со стрессами. Вспомни
те: еще несколько лет назад на
ука была чисто мужской прерога
тивой. Сегодня женщины, и это 
официальные данные РАН, полу
чают докторские степени чаще, 
чем мужчины.

В общем, прав был Некрасов. 
Подвиги русской женщины од
ним остановленным на скаку ко
нем и горящей избой в этом веке 
не закончатся. Придется еще 
страну из руин поднимать. Муж
чины все порушили, разворова
ли, а "новым амазонкам" -  отду
ваться. Строить, пахать, сеять, 
руководить страной... Хотя, 
с другой стороны, а что им еще 
остается делать в отсутствие 
мужчин?

Елена Егорова.

ЕВВЕЕЕШВЕВЕ1
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Расследование дела 

l f  «етней учащейся кулинар- 
*W o  техникума, сварившей 
в кастрюле голову родной ма
тери, завершила межрайонная’ 
прокуратура. Студентка, при
готовившая это ужасное блю
до, признана невменяемой, 
а ее подруга получила срок за 
укрывательство преступления. 

Эта кошмарная история 
ла известна, когда прохо- 

ий, выгуливая собаку, нашел 
завернутые в красную тряпку 
женскую ногу и часть груди. 
Сыщики сразу стали проверять 
всех пропавших без вести 
и обнаружили, что недавно ис
чезла начальница отдела одно
го СМУ. Более того, дочь про-

К убийству злодейка готови
лась загодя. Сначала она хоте
ла утопить маму в реке. 
Но вскоре убийца поняла, что 
эта задача ей не под силу. Тог
да преступница решила пере
нять опыт у своего приятеля, 
ветерана "горячих точек". Па
рень рассказывал подруге, как 
расчленяют труп на Востоке, 
как рубят головы... Девушка 
взяла все эти рецепты на во
оружение. Но убивать в оди
ночку ей было скучно, и сади
стка пригласила в соучастники 
21 - летнюю подругу.

В субботнии день, когда 
хозяйка квартиры спокойно 
сидела за швейной машинкой,

Студентка кулинарного 
техникума приготовила 
рагу из головы матери

павшей женщины очень не хо
тела подавать заявление: по
други матери чуть ли не силой 
отволокли ее в милицию. Все 
это выглядело очень странно. 
Молодую девушку тщательно 
допросили, и она сделала кош
марное признание.

Как пояснила студентка, 
она росла в чисто женской се
мье -  с прабабушкой, бабуш
кой и мамой. Естественно, ре
бенка с ранних лет все учили, 
как надо жить. Конфликты 
с матерью случались у девуш
ки постоянно. Так, в 15 лет она 
ударила маму ножом, но жен
щ ина отказалась писать заяв
ление на собственное чадо.
^  К осени прошлого года 
дочь выгнали из кулинарного 
техникума, и она стала подра
батывать "девочкой по вызо
ву". Мать все больше надоеда
ла начинающей путане, и та 
решила избавиться от нее.

дочь подкралась сзади и не
сколько раз ударила ее топо
ром по голове. Знакомая убий
цы пережидала этот страшный 
момент на кухне. Затем она по
могла отрезать голову, руки 
и ноги. Голову матери дочь 
сварила в кипятке, чтобы экс
перты не могли по костям че
репа идентифицировать труп 
(этот способ она подсмотрела 
в одной телепередаче). Изуро
довав тело до неузнаваемости, 
девушки упаковали мощи 
в мешки и разбросали по горо
ду, после чего стали жить 
в свое удовольствие. Но счас
тье их длилось недолго.

Служители Фемиды отказа
лись верить, что такое убийст
во может совершить психичес
ки здоровый человек, и отпра
вили девушку лечиться в псих
больницу. Ее добровольная по
мощница приговорена к двум 
годам лишения свободы.

А подросток, убив отца, 
с в а р и л  и з  н е г о  
о б е д  д л я  к о ш е к

Кошкам скормил 
а воскресенье родного 
отца 16-летний подрос
ток. Он ненавидел папу 
до глубины души, в конце 
концов не выдержал, за
рубил его топором,
но этим не ограничился. 
Тинэйджер устроил на
стоящий пир из останков 
родителя для мурок 
и барсиков, расплодив
шихся в несметном коли
честве в его квартире.

То, что оперативники 
увидели, проникнув 
в квартиру, потрясло. 
На полу лежало изуродо- 

' ванное тело без ноги, ру
ки и головы. Отрезанные 
части были аккуратно за
вернуты в узелок из про
стыни. На кухне десятки 
кошек разных мастей 
с аппетитом жевали варе
ное мясо с гречкой. А сре
ди этого кошмара бродил 
худенький, бледный, как 
смерть, мальчик. Он не 
стал отпираться и расска
зал жуткую историю. 

Хозяин квартиры,яин 
состоявший на учете

в психдиспансере, пре
вратил жизнь единствен
ного сына в настоящий 
ад. Его супруга давно ос
тавила дом, и подросток 
рос в окружении папы- 
пьяницы и пожилой ба
бушки. Глава семьи не 
работал, с утра до ночи 
пьянствовал, заставлял 
ребенка ходить по помой
кам, собирать бутылки, 
практически не кормил 
его. Неделю назад ста
рушка попала в больницу 
с дизентерией, и мальчик 
остался вдвоем с отцом- 
садистом, а также в ком
пании бездомных кошек 
и котят, которых он под
бирал и приводил домой.

Не выдержав побоев 
и угроз, тинэйджер схва
тил топор для рубки мяса 
и ударил палу по голове. 
Убедившись, что ненави
стный родитель не ды
шит, убийца решил раз
резать тело на куски. Па
рень трудился всю ночь. 
Он отрубил голову, затем 
руку, ногу... Отчленить

вторую ногу сынок не 
смог -  не хватило сил. 
Тогда он срезал с конеч
ностей мясо, сварил по
хлебку и досыта накор
мил вечно голодных ко
шек. Стражи порядка на
шли в миске часть ляжки, 
а в холодильнике -  раз
ложенные по тарелкам 
кусочки человечины и ка
стрюлю с бульоном.

Подросток уверяет, 
что не хотел пробовать 
себя в роли каннибала. 
Останки отца он собирал
ся спрятать в подвале. 
Теперь преступника ждет 
психиатрическая экспер
тиза, а сами блюстители 
закона говорят, что, не
смотря на весь ужас про
исшедшего, убийцу им 
жалко едва ли не больше, 
чем жертву. Кстати, когда 
арестанта накормили 
в изоляторе, он поблаго
дарил стражников и ска
зал, что уже очень давно 
не пробовал такую вкус
ную пищу.

Михаил Климов.

Оригинально спаслись 
трое участников научно-иссле
довательской экспедиции, 
унесенных 8 Охотское море на 
надувной лодке от курильского 
острова Уруп. Ученые изучали 
запасы тихоокеанских лосо
сей, когда у их лодки "Мерку-

Д в а д ц а т ь  часов т р и  человека  
боролись со с ти хи е й  у  победили!

рии заглох мотор и ее понесло 
в открытое море.

Экипаж сумел сообщить 
о ЧП по рации, но тут связь 
оборвалась. На поиски ученых 
ринулись два промысловых 
судна, пограничный стороже
вой корабль и самолет. Однако 
пока унесенных искали вдали

достигали в этих местах 
25-метровой длины, и ученые 
почти 20 часов держались за 
них до тех пор, пока ветер стих 
и начался прилив!

Тогда потерявшиеся на 
веслах привели лодку к берегу 
и сами вернулись на базу.

Константин Правдин.

Все новые случаи холеры про
должают выявляться у жителей 
восточных областей России. Оче
редными жертвами опасного забо
левания стали двое жителей горо
да Южно-Сахалинска.

Как сообщили в Департаменте 
госсанэпиднадзора Минздрава 
России, у заболевших граждан вы-

Х О Л Е Р А
ПРОД О ЛЖ АЕТ
ХОЗЯИНИЧАТЬ
НА ВОСТОКЕ РОССИИ
делен вибрион Эль-Тор Огава, ко
торый неделей раньше уже уложил 
на больничные койки трех жителей 
Приморского края. Все пострадав
шие в конце июля -  начале августа 
находились в туристической по
ездке в Китае. Предположительно, 
и те, и другие пили там сырую воду 
сомнительного качества.

Марина Крылова. 1

У нас появился 
ш а н с  с т а т ь  
бессмертными!

В научном мире грядет сенсация -  
в Калифорнии изобретен эликсир мо
лодости! А это, пожалуй, будет покруче 
даже клонирования овечки Долли,

Американский ученый Майкл Роуз, 
который на пройдоху никак не похож, 
обнаружил ген омоложения, который 
позволяет восстанавливать поврежден
ные клетки организма. Пока профессор 
эволюционной биологии Калифорний
ского университета тренируется на му- 
хах-дрозофилах и добился уже значи
тельного прогресса: благодаря его опы
там эти существа живут в три раза доль
ше отведенного им природой срока.

Если с мушками и дальше все будет 
в порядке, то Роуз запустит в производ
ство новый препарат, который не толь
ко избавит людей от многочисленных 
болячек, но и многократно увеличит 
продолжительность их жизни.

Анатолий М аксим ов.

Квадратных метров в Ангарске
много, но жилья не хватает

Более пяти миллионов 
квадратных метров -  таков 
сегодня жилой фонд Ан
гарского муниципального 
образования. Если все эти 
квадраты поделить поров
ну, то каждому жителю до
станется по 20 метров, 
а семье из трех человек -  
скромная, но достаточно

просторная по россий
ским меркам квартира. 
Однако уравниловка нынче 
не в почете, и квартир на 
всех не хватает. Только 
среди бюджетных органи
заций в нормальном жилье 
нуждаются свыше трех ты
сяч семей, а шанс спра
вить новоселье имеют те,

кто встал в очередь еще 
в 1982 году.

Из 90 тысяч ангарских 
квартир половина -  в част
ной собственности. 
Но темпы приватизации 
резко сократились. В тече
ние последнего года толь
ко ’ три процента граждан 
пожелали стать домовла
дельцами.

По-разному решают 
горожане свои жилищные 
проблемы: кто обращает
ся к "Суворову" или в 'Са
куру", кто выбирает более 
дешевый, но менее закон
ный вариант построить 
свой дом. Так, в жилом 
массиве поселков Бай- 
капьск, Кирова, Северный, 
Строитель, Старица каж
дый шестой дом возведен 
самовольно.

Александр Дмитриев.
Фото автора.

Отныне граждане 
России имеют право вы
возить за рубеж до 1500 
долларов США, не запол
няя декларацию (раньше 
эта сумма равнялась 500 
баксам). Специально для 
этого в международном 
аэропорту "Ш ереметье
во-2" и других пунктах та
моженного пропуска для 
российских граждан орга
низованы дополнитель-

Таможня
разрешила
провозить
без декларации 
1500 двлларав,
но требует объяснить, 
откуда они взялись
ные "зеленые” коридоры. 
Эти проходы пользуются 
популярностью -  как по
казывает практика, мало 
кто везет сумму, превы
шающую предельно допу
стимую.

Одно "но": на валюту 
больше 500 долларов 
у гражданина все равно 
должны быть документы, 
объясняющие ее проис
хождение -  справка бан
ка, где вы приобрели ино
странные деньги, или ста
рая декларация, в кото
рую вы внесли означен
ную сумму при въезде 
в Россию. Если таких до
кументов у вас не окажет
ся, бдительный таможен
ник изымет всю "сверхли
митную" сумму. После 
возвращения домой из-за 
рубежа придется побе
гать, чтобы вернуть свои 
баксы, марки или франки.

Олеся Носова.

К анул в прошлое классичес
кий образ дворника: здоро

вого, мордастого дядечки с багро
вым от возлияний носом, в длинном 
кожаном фартуке и с бляхой на гру-

погрузка, косьба -  дважды за лето 
дедовским способом, и бесконеч
ный листопад до самых "белых 
мух".

Так ради чег.о эта ка
торга, Спросите вы, 

дорогой читатель. И я вам 
отвечу как на духу. Во-пер
вых, ради хлеба насущно
го. Но это не новость. Есть 
еще то заветное, о чем 
мечтает каждый в глубине 
души. Каждый обделенный 
судьбой. А именно -  жи
лье. Вот ради чего дворни
ки шли раньше, идут сего
дня в предрассветных су
мерках с метлой и лопатой 
наперевес, пламенея 
"желтухами". Раньше, лет 
9-10 тому назад, с жильем 
проблем не было. Прошел

горские дворники
просят минуточку рнимонип

от берега, пострадавшие нахо
дились... в трех километрах от 
острова. Когда лодку стало 
сильным ветром уносить | 
в Охотское море, люди ухитри
лись зацепиться за морскую 
капусту, растущую на одной из 
подводных скал. Водоросли

ди. Эмансипация потеснила и рас
ширила ряды дворников женщина
ми, которые и взяли основную на
грузку на себя. На смену старикам 
пришла молодежь. Такие времена 
настали, что не до жиру, быть бы 
живу.

Если кто-то думает, что это ра
бота для тупых, малограмотных или 
больных, он глубоко ошибается. 
Скоро, наверное, конкурс будет 
"Мисс дворничиха", где, помимо 
выдающихся внешних данных, 
то бишь рост, вес и мускулатура, бу
дет проводиться глубокое тестиро
вание по всем жизненно важным 
вопросам. Это, конечно, в буду
щем. А пока... Сколько инженеров, 
программистов, учителей, худож
ников, филологов "переквалифици
ровалось" в дворники! Не нужны, 
видимо, светлые головы, идеи и та
ланты нашей стране, где каждый 
думает о собственном выживании 
или чужом "выжимании” . И все-таки 
люди идут в поисках работы толпа
ми. Летом глотают тонны пыли и та
скают на себе тонны земли с мусо
ром, зимой освобождают асфальт 
от толстенного льда -  а зима у нас, 
как известно, полгода, не каждый 
выдержит. А еще подвалы, чердаки,

человек испытательныи срок, пока
зал себя в работе, и ему давали 
"хатку". Старые дворники расска
зывают чудеса про то время, а мы 
слушаем. Якобы служебные кварти
ры давали очень быстро, иногда 
в течение месяца, причем даже 
в том самом доме, который он уби
рает. Четкого графика работы не 
было: мели и убирали рано утром, 
пока жильцы спят, и поглядывали 
в течение дня. Не было бесчислен
ных комиссий и проверок, главное -  
чистота. Счастливое было время! 
Сегодняшнее -  как небо от земли 
отличается. Во-первых, с жильем 
туго, служебных квартир почти нет, 
куда делись, непонятно. Распреде
ление жилья тайное, негласное, 
в первую очередь -  специалистам. 
Большинство дворников живут го
дами (по 5-8 лет!) в общежитиях, 
в перенаселенных комнатах по 2-4 
человека на 12 квадратных метрах. 
Соседи частенько не дают уснуть, 
до утра пьянки, гулянки, драки. А на 
работу вставать в 6-7 утра, и ника
ких оправданий. О квартире прихо
дится только мечтать, ибо мы ни
кто, нас много, и все чего-то хотим.

Во-вторых, дисциплина у двор
ников строжайшая, почти как на во-

f t

енном объекте. Ни отдохнуть, 
ни погреться, ни уйти, когда все 
давным-давно чисто. И в снег, 
и в дождь, и в зной дворник всегда 
на посту. А нужно ли это? Может, 
стоит отпустить человека на время, 
поберечь его силы и здоровье, что
бы он затем "выложился" наилуч
шим образом и с пользой для дела. 
Дворник тоже человек, и хороший 
начальник должен ценить его не 
меньше, чем свою машину, а руко
водить по принципу «не нравится -  
увольняйся» давно не годится. 
На Западе, например, умный хозя
ин знает многих работяг по именам, 
кто где живет, в чем нуждается, здо
ровается, интересуется семейными 
делами и непременно дарит к Рож
деству и иным праздникам каждому 
лично скромные презенты. Этому

можно только позавидовать. И сто
ит поучиться. Ибо мы тоже живем 
как будто при капитализме. Так сде
лаем же ему человеческое лицо!

Любовь Белова.
Фото Андрея Зайцева.
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В понедельник вечером молодой 
ангарчанин заехал в детский сад за 
своей дочерью на машине. ДТП про
изошло в тот момент, когда семья воз
вращалась домой по улице Декабрис
тов в сторону 17 микрорайона.

В это время на главную дорогу вы
руливал микрогрузовик «Тойота». Он 
пропустил легковую машину и начал 
движение несмотря на то, что следом 
ехали «Жигули». Как сказал позже во
дитель грузовика, вторую машину он не 
заметил. Водитель легковушки в по
следний момент успел отвернуть от 
«Тойоты», и удар пришелся по правой

задней двери. Никто из участников 
дорожно-транспортного происше
ствия физически не пострадал. Од
нако и водитель «Жигулей», и его 
маленькая дочь были очень напуга
ны.

Наталья Боркина.
На фото автора: водитель и 

пассажирка в ожидании 
ГИБДД. «Тойота» зацепила 

«Жигули» левым боком.
Ж "

■“ Т

Педагог накануне учебного года попала под машн||
С сотрясением головного мозга и 

ушибом грудной клетки доставили в 
больницу на прошедшей неделе 53- 
летнюю жительницу Ангарска.

А виной этому стал грузовик 
«Тойота», который сбил женщину при 
движении назад. Скорее всего, 
водитель не убедился в безопасности 
маневра, прежде чем тронулся с

места. Несомненно, милиция 
тщателД-ю расследует все детали 
произошедшего. Однако как бы там 
ни было, женщина, которая оказалась 
учителем одной из ангарских школ, 1 
сентября навряд ли вышла на работу.

Владимир Павлов. 
По инф ормации пресс-служб!

ГИБДД.
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Б а н д и т ы  б р о с и л и  У А З
в указанном месте

Ангарские воры пресытились? Ве
рится с трудом. Происшествие, заре
гистрированное милицией Ангарска 
на прошлой неделе, подтверждает 
наше сомнение.

Все началось, как и положе
но. Воры вынесли из квартиры 
ценные вещи. Кроме того, отоб
рали у подъехавшего на личном 
«уазике» хозяина ключи от авто
мобиля. Вроде, чему удивляться? 
Невероятное случилось позже. 
Отчаливая со скарбом, бандиты 
указали место, где спустя время 
потерпевший сможет найти свой 
почти новый микроавтобус. Во 
лжи воров уличить нельзя: они 
сдержали слово. Правда, ни ве
щей, ни ключей внутри салона 

уже не было. Да это было бы слишком! 
Сей «благородный» раздел и так оста
ется для всех загадкой.

Евгений Константинов.
_ _

Сочинские гаишники «обо
жают» чужаков. Я у них как-то 
интересовался причинами такой 
лютой ненависти, так мне объ
яснили, что чужаки не боятся и 
не уважают гаишников, постоян
но спорят, качают права с кни
жечкой в руках, и работать с ни
ми просто невозможно.

Впрочем, я их понимаю. Вот 
что произошло недавно.

Поехал я на машине к морю, 
чтобы попить пива. Попил вдо
воль, еду обратно. В машине до
вольно жарко, я расслаблен, по
этому одну ногу высунул в окно, 
чтобы ветерком обдувало. Авто
мобиль «Тойота-Краун» с короб- 
кой-автомат, поэтому угрозы ок
ружающим я не представляю.

На дороге стоит ДПСная ма
шина, рядом с которой дежурят 
трое человек. Я проезжаю мимо 
них и в зеркальце заднего вида 
наблюдаю, что лейтенант дела
ет мне знак остановиться (заме
чу, что уже после того, как я ми
мо них проехал). Разумеется, я 
останавливаться не собираюсь 
и еду себе спокойно дальше, 
подсчитывая количество нару
шений, которые совершил: ал
коголезависимое пьяновожде- 
ние, превышение скорости на 60

-  В документах, -  немного 
подумав, отвечает гибдедеш- 
ник.

-  Вот, покажите мне доку
мент, где сказано, что нельзя ез
дить с ногой, торчащей из окна, 
тогда и будем разговаривать на 
эту тему, -  парирую я.

Гибдедешник надолго заду
мывается, потом заявляет:

-  Если из автотранспорта 
выдается наружу негабаритный 
инородный элемент, на конце 
его должен висеть красный фла
жок. А у вас такого флажка не 
было.

-  Не пройдет, -  сочувствую 
я. -  Это только в том случае, ес
ли предмет длиной более одно
го метра. А у меня из окна мак
симум восемьдесят сантимет
ров ноги торчало. Можете ли
нейкой померить.

Гибдедешник загрустил.
-  Тогда платите штраф за не- 

пристегнутый ремень. И за пре
вышение скорости.

-  За ремень я платить не от
казываюсь, а по поводу превы
шения скорости вы что-то напу
тали. Я не видел у вас «пушки», и 
доказательства мне предъявле
ны не были.

-  Да я «на глазок» видел, что

-  Сам будешь заполнять, 
или мне помочь? -  спрашивает 
гибдедешник.

-  Да я, вроде, грамоте обу
чен, -  отвечаю. Беру листок и 
быстро вписываю ответы на во
просы. Кто составлял подобный 
протокол -  понять сложно. Во
просы, похоже, просто списыва
лись из какого-то психологичес
кого теста. По-моему, там даже 
был вопрос «чем болела в детст
ве ваша бабушка?». Я честно от
ветил на все вопросы, в графе 
«пол» написал «паркетный», 
свою дату рождения дал по из
раильскому календарю, а в каче
стве места работы написал 
«дворник при 27-й ангарской 
школе».

Потом отдал листок гибде- 
дешнику. Тот, не читая листок, 
потребовал у меня штраф в 42 
рубля, откозырял и пошел к сво
ей машине. Я спокойно подъе
хал к своей квартире, поставил 
машину, вытащил из холодиль
ника бутылку пива и пошел опять 
на улицу, чтобы посидеть на ла
вочке.

Минут через пять к дому ли
хо подруливает ДПСная машина 
(я сразу подумал, что протокол 
они все-таки прочитали), оттуда

вождение и расслабляюсь в те
нечке пивком. Еще какие-нибудь 
вопросы есть?

-  Но тебя же видели с пивом,
-  растерянно сказал гаишник. -  
Полчаса назад. Мы же на дороге 
тебя и ждали, потому что лейте
нант рядом с кафе твою машину 
видел. Это ты ногой своей нас 
отвлек.

-  Не мои проблемы, -  отве
чаю. -  Надо было быстрее сооб
ражать. А сейчас, уж извини, 
прием гибдедешников на сего
дня закончен.

-  Знаешь, давай как сдела
ем? -  решительно заявляет га
ишник. -  Мы сейчас поедем на 
экспертизу, из результатов вы
чтем эту бутылку пива и посмот
рим -  что получится.

Я чуть пивом не подавился.
-  Ты на солнце перегрелся, 

что ли? Никуда я не поеду.
Гибдедешник еще немного 

постоял, с завистью глядя на 
мои манипуляции с бутылкой, 
потом отправился в машину до
кладывать обстановку. К едино
му мнению, как я понял, они так 
и не пришли, потому что машина 
завелась и уехала.

Но это еще не все. Вечером i 
мы отдыхали в ресторане с при- *

тим?
-  Давайте в трубочку поду

ем, -  говорю я. -  Давненько я в 
трубочку не дул.

Кстати, трубочки у них ока
зались бракованные. Первые 
две вообще не сработали, и 
только третья показала какие-то 
запредельные значения.

-  Ну вот, -  обрадовался лей
тенант. -  Вот сейчас и отольются 
мышке кошкины слезки.

-  Вот именно, -  говорю я, -  
что мышке и отольются.

-  Это в каком смысле?
-  встревожился лейтенант.

-  А в таком, -  отвечаю. -  Ка
кие ко мне претензии?

-  Управление автомобилем 
в пьяном виде! -  заявляет гаиш
ник.

-  А где вы видели, чтобы я 
управлял машиной?

-  Здрасьте! -  возмущается 
лейтенант. -  Я же только что ва
шу машину остановил. Вот эту, -  
он делает рукой жест в сторону 
«Тойоты», которой на месте, ра
зумеется, уже нет.

-  А куда машина делась? -  
удивляется он.

-  Домой уехала, -  спокойно 
говорю я. -  Это «японка» с пра
вым рулем. Я попросил меня до

КАК Я Е З Р  В ОТПУСК НА МОРЕ НА СВОЕМ АВТО
км/час, и нога, высунутая из ок
на.

В зеркале видно, что ДПСка 
врубила мигалки и начала пре
следование. Я себе спокойно 
еду со скоростью 120 км/час. 
Минут через пять догнали, обо
гнали и просят остановиться. Я 
припарковался, сижу и жду. Они 
тоже сидят в машине и ждут 
(здесь принято выбегать, как со
бачонка, из машины и мчаться с 
документами к дяденькам мили
ционерам). Я даю сигнал, что 
собираюсь уезжать, один из га
ишников выходит из машины и 
идет ко мне. Представляется. Я 
говорю:

-  Ну?
-  Почему ремень не пристег

нут? -  спрашивает гаишник.
Мама моя! Все нарушения 

перечислил, а про ремень за
был. У них тут в отличие от Сиби
ри непристегнутый ремень -  ос
новной источник дохода. (

-  Забыл, -  говорю. Буду 
страдать материально.

-  А почему нога из окна вы
сунута? -  интересуется гибде
дешник.

-  Так жарко же.
-  С ногой из окна -  не поло

жено! -  твердо заявляет гибде
дешник.

-  Это где такое сказано?

у вас скорость была 
намного выше 60 ки-i 
лометров в час, 
объясняет гибде
дешник.

-  Да мне плевать 
на ваш глазок, -  спо
койно объясняю я. -  
Если вы предъявите 
на него метрологи
ческие сертификаты 
и постановление о 
том, что он отныне 
используется как 
официальный изме
ритель скорости, 
тогда нет проблем. А 
сейчас ваш глазок -  
это ваши проблемы.
Я ехал со скоростью 
59 километров в час, и попро
буйте доказать мне обратное.

Гибдедешник с ненавистью 
смотрит на меня, что-то бормо
чет под нос о зажравшихся от
дыхающих, которые все сало 
съели, достает какую-то здоро
венную простыню и говорит, что 
надо заполнить протокол за ре
мень.

В протоколе, между тем, 
пунктов пятьдесят. На вопрос, с 
каких это пор стало нужно за
полнять такие объемные бума
ги, он бурчит, что здесь свои по
рядки.

выскакивает мой старый знако
мый и радостно кричит:

-  Я чуть не забыл! Вас же 
лейтенант двадцать минут назад 
видел на море пьющим пиво. 
Поехали на медицинскую экс
пертизу!

-  Сейчас, -  говорю, -  по
едем. Вот я только тапочки на
дену.

-  А что? -  растерялся гибде
дешник. -  Это же недолго. Ми
нут тридцать. Или сразу штраф 
платите.

-  Мужик, -  отвечаю я. -  Ты 
чего? Я на сегодня закончил

ятелем. Посидели до
вольно капитально, а 
потом он повез меня 
домой на своей «Той
оте». А она у него, 
кстати, с правым ру
лем. Едем по единст
венной аллее, кото-., 
рая ведет к проезду 
на другую сторону 
железной дороги, как 
вдруг видим, что пря
мо у арки под мостом 
дежурит машина с 
моими сегодняшни- 
ми знакомыми.

*  Д руг сильно за
волновался, потому 
что другой дороги 
нет, а он выпил до

вольно прилично. Подъезжаем к 
гаишникам, лейтенант видит ме
ня на водительском месте (еще 
раз напоминаю, что машина -  с 
правым рулем), расплывается в 
широченной улыбке, тормозит 
«Тойоту» и приглашает меня в 
гаишную машину. Я спокойно 
выхожу, говорю приятелю, что
бы он немедленно уезжал, как 
только я сяду к гаишникам, и иду 
с лейтенантом.

Сажусь в машину. Лейтенант 
ласково улыбается и заявляет:

-  Ну что? В трубочку будем 
дуть, или сразу штраф запла-

м о ста  д о в е зти . А п о ско л ь ку  к в о 
д и те л ю  у  вас п р е те н зи й  не бы ло, 
а бы ли то л ько  в о п р о сы  ко  м не, 
bqt он и уехал.

Лейтенант так долго и вни
мательно смотрел мне в глаза, 
что я уже думал, что меня прист
релят при попытке к бегству.

-  У вас в Сибири что -  все та
кие? -  тихо спросил гаишник.

-  Нет, -  отвечаю. -  Только я и 
Рабинович. Остальные еще ху
же.

6  общем, меня отпустили с 
миром. Ребята оказались с чув
ством юмора и меня не пристре
лили. Я с ними даже потом по
дружился. Не сразу, конечно. На 
следующий день выпил пару бу
тылок безалкогольного пива 
(здесь это большая редкость), 
специально проехал мимо них, 
был остановлен и отправлен на 
экспертизу. После неудачного 
для них теста на алкоголь все 
объяснил, и мы заключили сов
местный пакт о ненападении. 
Мне в конце отдыха даже офи
циально была дозволена одна 
кружка пива за рулем, но только 
одна. Я же говорю, ребята ока
зались вполне с чувством юмо
ра.

Александр Экслер.
— ------- ------------------------- ----
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IV \I1 IM H A  СБИЛА 
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ 
И СКРЫЛАСЬ, НО 
П РАВОСУД И К НАШЛО
Н А Р У Ш И Т Е Л Я

о случилось еще в начале ав- 
Муж с женой шли на дачу по 

дороге от МЖК. С ними в коляске 
ехала дочь Олеся, которой на тот 
момент исполнился 1 год 9 меся
цев. На одном из поворотов им на
встречу на большой скорости выле
тела машина. Родители постара
лись как можно быстрее уйти с обо
чины. Однако это не помогло: авто
мобиль не вписался в поворот и пе
редним бампером зацепил коляску. 
Резко затормозив, «Жигули» оста
новились, но сразу же тронулись с 
места и скрылись. От удара девочка 
получила сотрясение головного 
мозга.

По описанию родителей Олеси 
сотрудники ГИБДД нашли машину и 
водителя -  виновника происшест
вия. Им оказался временно не рабо
тающий ангарчанин. В своей сбив- 
чивои объяснительной он указал, 
что его машину занесло на поворо
те, однако то, что автомобиль заце
пил коляску, по словам водителя, он 
не заметил. Следовательно, и ви
новным себя не считает.

Пока материал готовился к пе
чати, пришло сообщение: водитель 
«Жигулей» понес административное 
наказание. На два года он лишен во
дительских прав.

Наталья Боркина.
По инф ормации 

пресс-центра ГИБДД.
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В н и м а н и е ,  
е т  и  !

Наступил сентябрь, и в жизни 
многих малышей началось необыч
ное время -  они пошли в школу. Это 
большое событие для всей семьи.

Но нужно помнить, что отныне 
ваш ребенок, следуя в школу или 
возвращаясь домой, будет пересе
кать улицы с интенсивным движени
ем транспорта и сам непосредст
венно принимать участие в сложном 
процессе дорожного движения. И 
чтобы с ребенком в дороге не случи
лось несчастья, ангарская ГИБДД 
считает своим долгом обратиться к 
родителям.

В первые дни обязательно со
провождайте ребенка в школу и 
встречайте его после занятий. Но 
если нет такой возможности, то не
обходимо выбрать для него самый 
короткий и безопасный маршрут и 
вместе с ребенком несколько раз 
пройти по нему. Объясните, почему 
надо ходить по тротуару, а не по 
проезжей части, укажите места пе
рехода дорог

Разъясните ребенку значение 
сигналов светофора, дорожной раз
метки.

Очень важно, чтобы ребенок не 
только запомнил, но и хорошо по
нял, что выполнять правила дорож
ного движения нужно всегда и вез
де. А самим родителям следует 
знать, что лучший метод обучения 

1етей -  это личный пример в соблю
дении этих правил.

Елена Ю ркина. 
П ресс-центр ГИБДД.
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Неизвестный художник-ка- 
рикатурист с явно садистскими 
наклонностями лет тридцать 
назад изобразил в сборнике 
«Физики шутят» картинку: ма
лолетний сынишка водрузил на 
стол прибор, весьма похожий 
на гиперболоид, и с ехидной 
ухмылочкой направил его в 
спину папе, мирно читающему

крытыми трактами СВЧ-мощ- 
ности относится к особо вред
ным условиям труда». Ну чем 
не детская игра «Лучи смерти»?

Впрочем, и без инструкции 
известно, что электромагнит
ные излучения СВЧ-диапазона 
весьма опасны для всего живо
го. Всемирная организация 
здравоохранения давно уже

скажем, от головы водилы, 
вернулся восвояси.

Больше всех при этой про
цедуре достается, однако, не 
голове, а глазному белку, кото
рый при повышении темпера
туры до 42 градусов меняет 
свои оптические свойства или 
же вовсе сворачивается. Шан-

тавшийся за прибором, никого 
не обязан предупреждать об 
опасности СВЧ-излучения, ко
торое в метре от прибора име
ет уже и вовсе убойную силу!

Себя же придорожный ми
лиционер чувствует весьма за
щищенным, ибо в соответст
вии с инструкцией «к работе с

б р и » . i t  и  г л а з ?о
Н а с  ш т р а ф у ю т  в  « л у ч а х  с м е р т и »

газету. Смеяться, видимо, надо 
было после прочтения надписи 
на коробке от гиперболоида: 
«Детская игра «Лучи смерти». 
И все смеялись.

А зря... Сынишка вырос, на
дел милицейскую форму, вотк
нул в рот свисток, взял в руки 
палку и вышел на дорогу с при
бором, который, хотя и называ
ется «Барьером-2, тоже испус
кает лучи вполне смертонос
ные...

Судя по прилагаемой к при
бору инструкции, измеритель 
скорости «Барьер-2» (СФ-100 
СЦМ) генерирует электромаг
нитное СВЧ-излучение, уро
вень интенсивности которого в 
десятки раз превышает пре
дельно допустимые нормы воз
действия на человека. В описа
нии прибора черным по белому 
написано:«работа с измерите
лем скорости требует всех мер 
предосторожности во избежа
ние облучения оператора СВЧ- 
излучением», а «работа с от-

борется за «упразднение» ку
хонных СВЧ-печей, даже при
том, что они изнутри надежно 
защищены специальным экра
ном. А специалисты по санги- 
гиене то и дело предупрежда
ют: «паразитное» излучение от 
бытовой техники -  даже от воз
духоочистителя и фена -  вызы
вает онкологические заболева
ния.

Между тем «паразитное» 
излучение от электромясоруб
ки или кофемолки во сто крат 
меньше, нежели рабочее от 
«Барьера-2». Ведь электромаг
нитная волна в этом гипербо
лоиде четко сфокусирована и 
направлена конкретно в движу
щуюся мишень -  всяк сидяще
го за рулем. Какой-либо защи
ты в «Барьере-2» от вредонос
ных лучей быть не может, ибо 
задача прибора -  наоборот, как 
можно дальше, на расстояние 
до 300 метров, выпустить луч в 
объект. Причем такой мощнос
ти, чтобы тот, отразившись,

сов лишиться таким образом 
зрения и никогда не узнать 
причину этой потери множест
во. В частности, неизвестно, 
застрахован ли прибор от вне
штатного режима работы, при 
которой его мощность может 
спонтанно увеличиться в де
сятки или даже больше раз, не
ся с собой фатальные разру
шения. Применение гипербо
лоида весьма трагикомично: 
оказавшись в зоне его излуче
ния, водила не может пулей 
пролететь опасный участок -  
превышение скорости чревато 
штрафом.

Те же, кто бережет здоро
вье и на всех парах мчится 
сквозь лучевой дождь, нарыва
ются еще хлеще: им приходит
ся выходить по требованию ин
спектора из машины и -  грудь 
нараспашку -  идти навстречу 
направленной на них «пушке», 
дабы разглядеть в ней цифры, 
якобы соответствующие скоро
сти. При этом инспектор, спря-

измерителем скорости допус
каются лица, прошедшие инст
руктаж по технике безопаснос
ти».

...Эх, ну почему тот самый 
папа не оторвал в детстве руки 
тому самому ребенку?

Виктор Титов.
Ф ото  Андрея Зайцева.

. . . .

Четыре человека
п о г и б л и  н а
Л е н и н г р а д с к о м  
проспекте только  

г о д у
Так гласят сухие данные ГИБДД. 

Однако за этими цифрами скрываются 
чьи-то слезы и чья-то безответствен
ность.

Одно из происшествий на Ленин
градском проспекте произошло сов
сем недавно -  ранним утром минувше
го понедельника.

Скорее всего, для водителя УАЗа 
это была еще ночь воскресеньяи по
скольку в 5 часов утра, нетрезвый, он 
ехал на своей иномарке в сторону ули
цы Енисейской.

Видимо, скорость была немалень
кой, потому что водитель не справился 
с управлением, и автомобиль опроки
нулся. Сам виновник происшествия по
лучил рвано-ушибленную рану головы. 
А прибывшие на место происшествия 
инспекторы ГИБДД выяснили, что у не
трезвого нарушителя к тому же не было 
с собой водительского удостоверения.

Наталья Боркина.
По инф ормации пресс-центра 

ГИБДД.

. . . .  - -

Ж

Причиной ДТП чаще всего бывает на
рушение автоводителями элементарных 
правил дорожного движения. А ведь даже 
истинным профессионалам не подобает 
терять бдительность на дороге. Тем бо
лее...

Дорожно-транспортное происшест
вие, случившееся в минувшую неделю на 
пересечении улиц Декабристов и Космо
навтов, могло закончиться... пожаром. 
Выезжая на главную автостраду, води
тель мотоцикла с коляской, по-видимому, 
полностью сконцентрировавшись на соб
ственных мыслях, не заметил и не пропу
стил «Запорожец». От сильного удара у

машины чуть не оторвало крышку багаж
ника, левая же фара развернулась на 90 
градусов. Более того, достаточно оказа
лось одной искры, чтобы вспыхнул вы
плеснувшийся из бака бензин.

К счастью, история завершилась бла
гополучно: на помощь водителям подо
спели прохожие. Сообща потушили пла
мя. Участникам аварии удалось избежать 
серьезных травм. Но могло быть и по- 
другому. Говорят, на ошибках учатся. Но 
лучше, если бы эти ошибки были чужими.

Евгений Константинов.
Ф ото  Андрея Зайцева.

На аллергию теперь наплевать

Нам решился написать 
аллергик П.Иванцов. Как 
раз про удачную покупку. И 
мы, опираясь на данные 
современной науки, свиде
тельствующей о том, что 
различными аллергиями 
мучаются 98 процентов на
селения Земли, публикуем 
письмо аллергика Иванцо
ва практически полностью. 
Глядишь, кому-нибудь по
легчает.

«Я автомобилист со 
стажем, за рулем чувствую 
себя гораздо увереннее, 
чем на своих двоих, даже в

булочную ез
жу на машине, 
улицу мне лег
че переехать, 
чем перейти. 
Но год назад 
приключилась 
со мною беда
-  аллергичес
кий ринит. Бо
лезнь, конеч
но, не смер
тельная, но 
очень непри
ятная: из носа 
течет, глаза 
слезятся, чи

хаешь практически непре
рывно. Доктор прописал 
супрастин. Сказал, что 
[ОЛЖНО помочь. И помогло, 
ричем сразу.

Однако в первую же по
ездку я чуть было не попал 
в ДтП. Ру^и и ноги после 
супрастинд стали какие-то 
ватные, внимание рассеян
ное, и, когда передо мной 
вдруг резко затормозил 
другой автомобиль, я чуть 
было не «поцеловал» его в 
задний мост. Пришлось с 
полдороги домой возвра
щаться... После этого я пе
репробовал массу ле

й (П|

карств от аллергии -  диме
дрол, пипольфен, фенис- 
тил. Практически все унич
тожали симптомы ринита, 
но исключительно мешали 
на трассе. Доктор фило
софски меня успокаивал, 
говорил, что ничего здесь 
не поделаешь: дескать, все 
такие лекарства (какие-то 
больше, какие-то MeHbmeJ 
вызывают «успокаивающии 
эффект», реакцию понижа
ют. В общем, пришлось мне 
поставить машину в гараж 
и купить проездной...

Но вот однажды позво
нил мне приятель, знаю
щий о моей беде, и расска
зал, что есть такое лекарст
во аллегра, которое пить не 
то что водителям разреша
ют, но даже летчикам. Я по
сле этого сразу отправился 
в аптеку. В нашей аптеке 
аллегры не оказалось, но 
мне сказали, что это лекар
ство продается под назва
нием телфаст. Я попробо
вал. И что вы думаете/ Вто
рую неделю снова за ру
лем. Реакция, как прежде, 
отличная, а на насморк и 
слезы я теперь с телфас- 
том чихать хотел!»

.д. —
_ _ _ _ _ _

«тиштор» m m  a m  
двиншм по т л т ш

С 1 сентября сотрудники ГИБДД 
проводят профилактическую опера
цию «Трактор». Ее цель -  контроль за 
техническим состоянием машин и 
соблюдением правил дорожного 
движения трактористами.

В ходе операции инспекторы 
проведут проверки предприятий на 
территории Ангарского муниципаль
ного образования, где будут выяв
лять нарушения по учету и техничес
кому осмотру тракторов.

Елена Ю ркина. 
Пресс-центр ГИБДД.

Ш 00 «десяток»
С "главного конвейера «Авто

ВАЗа» сошла «десятка» с порядко
вым номером 150000 -  юбилейной 
машиной оказался универсал ВАЗ- 
2111 с 8-клапанным 1,5-литровым 
мотором. В день сейчас выпускается 
60-80 таких универсалов. В текущем 
году планируется выпустить около 
120000 автомобилей десятого се
мейства. А на подходе еще один 
юбилей -  на «АвтоВАЗе» готовятся 
собрать 19-миллионный автомобиль.

Александр Реентов.

Новые «уазики» 
похожи сразу на 
три иностранные

машины
Отныне с конвейера УАЗа будут 

сходить 4 разновидности машин -  
два внедорожника (первый выполнен 
на базе старого «уазика», второй -  
новая разновидность, напоминаю
щая по формам кузова «Мицубиси 
Паджеро»), микроавтобус (практиче
ски точная копия автомобиля «Форд 
Транзит» 1979 модельного года) и от
крытый джип, являющийся точным 
повторением «Джип Рэнглер». На 
всех моделях установлены двигатели 
мощностью 120-150 лошадиных сил. 
Максимальная скорость новых «уази
ков» достигает 160 километров в час.

Волжский же автозавод произвел
5-дверный хэтчбек «ВАЗ-1119», став
ший первым представителем нового 
семейства «Жигулей». Этот автомо
биль является первой отечественной 
машиной, в базовой комплектации 
которой предусмотрена система 
кондиционирования воздуха, анти- 
блокировочная система тормозов, 
электрообогреваемые обивки пе
редних сидений и электроблокиров
ка дверных замков с дистанционным 
управлением.

Михаил Климов.

« ш
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М я у !  М я у !  М у р - р - р
Д о б р ы й  д е нь , д р узья -м е чта тел и ! 

Какие же замечательные у вас мечты -  
добры е, сказочны е, красивы е! Вот, на
прим ер, Наташенька Ракислова м еч
тает об удивительной детской  ком на
те, которую  она красочно представила 
на своем  рисунке. Мяу! Дашенька Ан
дрейчук м ечтает стать  русалкой  и 
жить в подводном  м ире. Алексей Ка- 
расов хочет получить волш ебный б и 
лет! А Любочка (к сожалению , я не 
знаю  ее ф ам илии) -  иметь маленького 
друга -щ енка . Мур! Ребята! М ечтатель
ный конкурс продолжается. Я жду ва
ши мечты до вторника, 7 августа. Д о 
встречи.

Ваш друг кот Фитиль.

С днем рождения!

П е р е п у т и й
В каждом слове 

I перепутались бук
вы. Расставьте 
буквы на свои ме
ста и прочтите по
словицу.

И С К А Ю Ч и Т Е  

AU ШИ ЕЕ  СЛОВО

Похихикаем вместе
Попали как-то звери в 

яму. День сидят, второй -  
выбраться не могут. Захо
тели есть.

-  Давайте съедим са
мого молодого, -  предло

жила лиса, -  он самый 
вкусный. Я в конкурсе не 
участвую, мне 40 лет.

-  А мне -  тридцать 
пять, -  заявил волк. -  То
же не малыш, между про
чим.

-  А мне -  двадцать во
семь, -  соврал заяц.

Мишка слушал-слу- 
шал да и говорит:

-  Я хоть у вас и самый 
молодой, но ка-а-к трес
ну -  сразу есть расхочет
ся!

-  Если ты поиграешь 
сегодня на скрипке, я 
куплю тебе эскимо, -  го
ворит мать сыну.

-  Нет, мамочка, сосед 
обещал мне три эскимо, 
если я не буду сегодня 
играть!

Любимого сына Астафьева Ко 
лю поздравляем с 7-летием и нача
лом учебного года! Желаем здоро
вья, успехов в учебе. Мама, родные.

• • •
Алеш у М алеш а (15 шк.) -  с 

днем рождения! Пусть в этот день 
сбудутся все дорогие мечты, пусть 
унесет тебя в сказку олень, в сказку, 
которую выдумал ты.

• • •
Дорогого братика Сашу 

Ексина (лицей № 1) -  с 13- 
летием! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в уче
бе. Слушайся старших, 
уважай родителей.
Сестра Маша, тетя 
Лена, дядя Илья.

• • •
Рината М уха- 

метзянова -  с 12-
летием! Желаем 
здоровья, счастья, 
успехов в жизни.
Любящие тебя папа, 
ма.

• • •
Славу Попова -  с 10-

летием! Котик лапку обмак
нул в красные чернила и кра
сиво написал: «Славик, будь счаст
ливым!» Мы тебя любим. Мама, па
па, Лена.

• • •
Самого лучшего мальчика на пла

нете Стаса Селиверстова поздрав
ляем с 8-летием и началом учебного 
года! Будь счастлив. Баба Рая, тети 
Гуля и Наташа.

• • •
Дорогого сына Даниила Ч ирко

ва (7 «Б», 39 шк.) -  с 12-летием! Же
лаем счастья и радости в жизни. Дя
дя Саша, мама.

• • •
Дорогую дочку Светлану Чеме

зову (5 кл., 20 шк.) -  с днем рожде
ния! Желаем успехов и здоровья, 
всего самого лучшего. Будь счастли
ва. Мама, папа, Саша.

бушка и дедушка. .
•чй• • • ^

Оленьку Смирнову -  с 4-лети- 
ем! Будь умницей, солнышко. Коля, 
Наташа, Лена, Денис, Алеша.

• • •
Ю ру Б елоиваненко, дорогого 

сыночку,- с 10-летием! Желаем здо
ровья, счастья, успехов в учебе. Па
па, мама, брат.

• • •
Милую Л еру Яроше-

вич -  с днем рождения! 
Пусть солнце ярко све
тит над головой и небо 
всегда будет мирным, 
улыбки сияют добро
той и озаряют каждый 

день радостью и сча
стьем. Харитоновы.

• • •
Славу Попова -

с 10-летием! Что по
желать тебе, не знаю. Ты 
только начинаешь жить. От 
всей души тебе желаю хо
рошим человеком быть. 
Бабушка.

• •  •
Поздравляю Сл»г,у 

Попова -  с 10-летием!
Желаем здоровья, успехов в 

учебе, а главное, мирного голубого 
неба.Руслан, Лена Галеевы.

• •  •
Славу Попова (5 кл., 14 шк.) -  с 

10-летием! Здоровья, успехов в уче
бе и хороших друзей. Вера, Надя Га
леевы.

• • •
Славу Попова (5 кл., 14 шк.) -  с 

10-летием! Желаю здоровья, успе
хов в учебе. Пусть сбываются твои 
мечты. Антон Бубнов.

• • •
Любимую доченьку Оленьку З а 

яц (7 кл., 15 шк.) -  с днем рождения! 
Оставайся такой же милой, умной и 
красивой. Целуем. Мама, папа, Ок- 
саночка.

Павлушу Попова (6 «В», 27 шк.)
-  с днем рождения! Львенок, расти 
здоровым, умным! Будь настоящим 
мужчиной. Мама, Саша, Рома, ба-

р д  _  _  _  _  _

Дорогого сыночка Ж еню Глазу
нова (8 кл., 29 шк.) -  с днем рожде
ния! Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в учебе. Мы очень 
тебя любим. Мама, папа, Даша.

■ \М';'йж мни „и, и,|, тшш

С днем 
рождения!

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

на 9 сентября

*  Принимается только на купоне
I___________

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.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... f p
в немецком  городе Кааль-на-Майне есть памятник зайцу^ 
История его такова. Нищие беженцы ехали по разоренной  
войнами Германии i  пытаясь найти м есто  для  поселения. На 
песчаном берегу Майна из кустов неожиданно выпрыгнул 
заяц, за ним  -  другой. Так, значит, здесь можно охотиться. 
Новых поселенцев со сед и  прозвали «каальские песчаные 
зайцы», потому что все они твердили: находят пропитание 
зайцы, найдем  и мы ! И  вот они разбили огороды, посадили  
деревья, развели  скот. Появился городок. А в 1952 году  
граждане этого города поставили огромный памятник зайцу.

~ П

14/1 е  »»I о  I—с д е н е г
С в и н к а  

скопила це
лый мешок 
монет, но две 

8 из них оказа- 
лись фаль- 

g ш и в ы м и . 
1 з Найдите эти

монеты.
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I У м е л ы е  р у ч к и  
О р е х о в ы е  к о л б а с к и

1 кг любого 
удобного пече
нья пропускаем 
через мясоруб
ку. Добавляем 
туда 150 грам
мов очищенных 
и толченых оре
хов, пачку сли
вочного масла и 
банку вареной 
сгущенки. Все 
тщательно пере
мешиваем, ска
тываем из массы

колбаску, по- 
с ы п а е м 
сверху какао 
п о р о ш к о м , 
заворачива
ем в фольгу 
или пленку и 
-  в холодиль
ник. Перед 
подачей на 
стол нужно 
н а р е з а т ь  
сладкую кол
баску кусоч
ками.

_ п

Г-I

Стоят Иванов, 
Петров, Семенов, 
Фирсов. Если 
Иванов уйдет, то 
Петров окажется 
вторым, а если 
Семенов уйдет, 
то Иванов окажет
ся первым.

Кто за кем сто
ит?

Составь картинку правильно

Мама очистила мне морковку.
-  Х р ум -хр ум -хр ум , -  начал я.
-  Здорово у тебя получается! -  

позавидовала мама. И очистила морковку 
себе.

-  Х р у м -х р у м -х р у м , -  н ача л и  м ы  с 
м ам ой.

-  Чего это вы тут делаете? -  удивился 
папа, заглянув на кухню.

-  Морковку жуем, -  говорим мы.
И папа очистил себе морковку. Стали 

мы жевать втроем.
-  Х р ум -хр ум -хр ум !
Тут к нам в дверь постучали.
-  Что вы делаете? -  спросила соседка. 

-  У нас в квартире от вас шумно.
-  М о р ко в ку  ж уем ! -  го в о р и м  мы.
И соседка присела за стол.
-  Хрум! Хрум! Хрум! -  хрумкали мы 

вчетвером.
Потом к нам зачастили соседи по

подъезду.
-  Чего вы тут творите?! -  изумлялись 

они.
-  Морковку жуем! -  отвечали мы.
И они по очереди присоединялись к 

нам.
-  Хрум!!! Хрум!!! Хрум!!! -  хрумкали мы 

все вместе.
У нас с полок стали падать кастрюли. 

Стол и шкафы ходили ходуном. Оконные 
рамы хлопали, стекла дребезжали.

Прохожие останавливались возле дома 
и смотрели на наши окна.

-  Эй! Чего вы там затеяли?! -  кричали 
. они.

V -  Морковку жуем! -  вопили мы в ответ. -  
Хрум!?ТХрум!!! Хрум!!!

Во дворе зашумели деревья, тревожно 
закричали кошки. Еще немного, и мы 

'у е т р ш л и  бы морковный ураган. Да вот 
только морковка кончилась...

........ .................  - 1 1 ' ------ —  "
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К а к ?  З а ч е м ?  П о ч е м у ?

П р е ш е ш ш  кры ш а
И з  и с т о р и и  в е щ е й

Слышал поговорку: «Как 
рыбе зонтик...»? Конечно, 
рыбам в реке зонтик ни к 
чему, зато даже кошки и со
баки не прочь укрыться под 
ним от солнца или дождя. 
Оказывается, голландцы 
первыми придумали назва
ние зонтику: «зоннедек» -  
«покрышка от солнца».

На древних египетских 
рисунках фараон, самый 
главный правитель, часто 
изображался под зонтиком.
Наверное, берегли его го
лову, чтобы не напекло. В 
Китае над императором и 
его семьей слуги держали 
четырехэтажные зонтики. В 
европейских странах знат
ные люди пользовались 
зонтами, украшенными 
драгоценными камнями, 
цветами, яркими птичьими 
перьями.

Вот как встретили пер
вый зонтик в Англии. Один 
писатель его привез из путешествия по 
Персии. (Так раньше назывался Иран). 
Когда он пошел прогуляться по Лондо
ну, прохожие стали показывать пальца
ми и хохотать. Мальчишки толпой бежа
ли вслед и швыряли комками грязи.

Лондонская газета написала про 
зонтик: «Пресмешная крыша, устроен
ная из натянутых на рыбьи кости лос
кутков материи и снабженная длинной 
палкой, в которой есть приспособление 
для раскрывания и складывания этого 
безобразного сооружения».

(Продолжение следуетТТ

4  
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Исправьте ошибку
* Баран выложил 
примеры из пало
чек. В обоих при
мерах он сделал 
ошибку.

Переставьте в 
каждом примере 
по одной палочке, 
чтобы получился 
правильный ответ.

К р о с с в о р д
По горизонтали:

У. Ткань для того, что
бы рисовать на ней кар
тины. I f  Одежда для 
мальчика на пляже. 8. Кот 
из сказки про Золотой 
ключик. 9с Королевское 
кресло. 10. Пряная тра
ва. -И>. Лопаточка для 
уборки. Vf. Мальчик, по
бывавший в плену у 
Снежной королевы. 18.
Храбрейший д ’Артаньян.

_20. Что замешивает ма
ма, прежде чем пригото
вить пирог? 21. Друг Не
знайки из Цветочного го
рода. 22. Высокое соору
жение, на которое похо
жа шахматная ладья.

По вертикали:
2. Сколько сена мож

но ухватить двумя рука
ми? JS: Старинная руко
пись, свернутая в трубоч
ку. 4? Она наполняет си
лой сказочное колдовст
в о .Д  Кто пытался наставить деревянного Буратино на путь истинный? 6. Что дает
ся человеку при рождении? 7. Мышонок, ставший героем детской книжки. I t .  Спо
соб передвижения у Карлсона, который живет на крыше. >в. Очень толстая бумага. 
14. Последняя буква греческого алфавита. >5. Крупа для приготовления каши. Ш. 
Шахматный рядовой. 19. Волга как географический объект.

Ответы на кроссворд прошлого номера
^П огоризонтали:

. 1. Пост. 6. «Теремок». 7. Турция. 8. Скара. 9. Ап^аз. 10. Ева. 15. Ворота. 16. 
Портрет. 17. Царь. 18. Пустыня. 19. Сало; . .
t lo  вертикали: ‘ т > ‘ <

“  1. Петя. 2. Стрела. 3. Шея. 4. Пешка. 5. Горло. 6. Тираж. 9. Автобус. 11. Кот. 12.
Помада. 13. Пальто. 14. Ртуть. 15. Весна.
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К ак вырас
тить зим о

стойкую вишню? Я 
на своем опыте 
убедилась, что луч
ше это делать из 
косточки. Она хоро
шо акклиматизиру
ется, пока растет. 
В моем саду в ос
новном растет вой
лочная вишня. Есть 
и европейские сор
та, но они плохо

занесен в сады 
с дождями. На ве
точках и листочках 
образовались взду
тия. Пришлось виш
ню вырезать. А вот 
маленькие кустики, 
выросшие из косто
чек, сохранились. 
Они-то и пришли на 
выручку. Не надо 
было покупать но
вый посадочный 
материал. Росли

ростками ухажи
вайте, рыхлите, 
по дкар м л и ва йте , 
а осенью можно бу
дет пересадить их 
на постоянное мес
то. Вишня любит 
солнечные, защ и
щенные от север
ных ветров места. 
На третий-четвер- 
тый годы она уже 
плодоносит. Ста
райтесь сажать ее

з а м о р  
но здесь 
дремать

о з к и , 
нельзя 
Прихо

дится обильно по
ливать дождевани
ем или делать ды
мовую завесу, под
жигая шашки. При
рода непредсказу
ема. Что-нибудь 
да преподнесет.

■ едавно про- 
ч и т а л а  

июльскую газету
Н

/S u iilH S L и з  к ос/п оч ки
плодоносят. Хотя 
крона у них пыш
ная, зеленая с вес
ны до осени.Я счи
таю, что климат 
у нас все-таки не 
для них. У войлоч
ной ягоды помель
че, но зато она да
рит хороший уро
жай. Правда, два 
года назад у многих 
вишня вымерзала. 
Частично кусты бы
ли поражены и ви
русом, которого 
раньше мы никогда 
не знали. Он был

себе да росли, пока 
мы горевали над 
пропавшими взрос
лыми кустами.

Т ак что те, 
у кого нет 

вишни, могут поса
дить на хорошо 
удобренную грядку 
косточки вишни на 
глубину 5 см и за
мульчировать пе
регноем или тор
фом. Всходы по
явятся уже в мае, 
когда земля хоро
шо прогреется. Все 
лето за новыми

или в один ряд, 
или в шахматном 
порядке. Это помо
гает при перекре
стном опылении. 
Не знаю, как другие 
садоводы готовят 
вишню к зиме, а я 
сначала связываю 
ее в снопик, затем 
укутываю мешкови
ной, а поверх бума
гой или пленкой. 
Надежная защита 
от сильных моро
зов обеспечена. 
Потом ей страшны 
только весенние

"12 месяцев", там 
написано, что экс- 
председатель са
доводства "Садо
вод ВСЖД" А.Под- 
вербная имеет 
в своем саду боль
шую коллекцию 
войлочной вишни. 
Если пожелаете по
садить у себя сор
товые вишни, 
то обратитесь по 
этому адресу. Д у
маю, не откажет.

Наталья
Бухарова,

Цветная
п о ш л а

"С только  нынче посадила  
цветной капусты , чтобы  к о р 
мить детей и внуков, а она у м е 
ня вы растет нем ного  и идет 
в цвет. Почему так происходит?

Л. Рогова".

У нас в Сибири 
лучше всего са
жать среднеран
ние сорта с интер
валом в 10-12 
дней. Для получе
ния ранних урожа
ев цветную капус
ту высаживают на 
грядки шириной 
90-100 см, высо
той 30-40 см. Со
зревает капуста 
ровно через ме
сяц. Чтобы со
здать подходящий 
микроклимат, ее 
укрывают под дуги 
пленкой, на тор
цах грядки остав
ляют открытыми 
для проветрива

ния. Чтобы полу
чать хорошие бе
лые плотные го 
ловки цветной ка
пусты, надо де
лать подкормки. 
Головки надо обя
зательно прите
нять -  надломите 
1-2 листа от капу
сты и прикройте 
кочан. Подкарм
ливайте коровя
ком, кристалли- 
ном, последняя 
подкормка -  две 
ложки суперфос
фата на 10 л воды, 
1 таблетка микро
элемента, расхо
дуя 6-8 л на 1 кв.м, 
и 1 столовая лож

ка нитрофоски на 
10 л воды.

Если все это 
выполнять, капус
та в цвет не пой

дет. Еще один со
вет: не запазды
вайте с уборкой 
урожая.

Ю Т. - H IM  э м м м
Ревень был знаком 

человеку уже в XVII веке. 
Торговля им, как и дра
гоценными мехами, яв
лялась государственной 
монополией. Ревень- 
в те давние времена 
считали одним из наи
более ценных лекарст
венных растений.

Мы же его знаем как 
огородное растение, 
из которого готовят мар
мелад, кисель, компот, 
желе, крем. Многим нра
вится варенье из ревеня,

из которого получается 
прекрасная начинка для 
пирогов. Но большинст
во огородников не при
дает ему большого зна
чения. Может быть, по
тому, что растет он сам, 
без особых хлопот. Доля 
правды в этом есть. 
И все-таки ревень заслу
живает внимания.

У ревеня представля
ют ценность только мо
лодые стебли. Их можно 
за лето срезать полно
стью 2 -3  раза. Старые

стебли в пищу не упо
требляют -  в них много 
щавелевой кислоты.

После каждой срезки 
нужно подкармливать 
растение минеральными 
удобрениями. Ревень -  
долгожитель. На одном 
месте он может расти 
7 -8  лет. Затем его обяза
тельно надо пересажи
вать. Выкопав кусты, от
берите самые лучшие из 
них и пересадите на но
вое место отрезками 
и рассадой. Перед по
садкой нужно подгото
вить лунки диаметром 
50 -60  см и глубиной 
40-45 см, внести в них 
по 2,5 ведра перегноя 
или компоста. Для не
большой семьи доста
точно и одного куста. 
У кого же семья поболь
ше, можно посадить 
вдоль забора несколько 
кустов на расстоянии 1 
метра друг от друга. Кор
невища сажают так, что
бы почки были покрыты 
землей на 2 см. Я думаю, 
что выгоднее сажать от
резками, а не рассадой. 
Из отрезков урожай по
лучают на второй год, 
а посаженные расса
дой -  на третий.

Уже наступил сен
тябрь, а Значит, пора 
подкормить ревень. Вне
сите 4 -5  кг перегноя на 1 
кв. м' и минеральные 
удобрения. Этим вы по
высите продуктивность 
растения.

охотно делятся в своих садоводческих объ
единениях с другими огородниками сажен
цами и черенками. Так что не стесняйтесь 
обращаться за посадочным материалом. 
Очень хорош сорт Новость Кузьмина. Те, 
у кого растет малина этого сорта, доволь
ны. Хвалят и сорта Абориген, Журавле 
Столичная. Эта ягода крупная и сладкё! 
Сажают их пореже, чтобы иметь хорошо 
развитые кусты.

После вырезки в сентябре подкормите 
оставшиеся стебли и почву. Сами знаете, 
когда недостает калия, листья малины 
мельчают, края их становятся бурыми, ко
робятся, как при ожоге. При фосфорном го
лодании побеги становятся тонкими. От- 
плодоносившие ветки немедленно уберите 
с огорода и сожгите. Сжигая, вы одновре
менно уничтожаете массу вредителей.

о а

S

Вот темнота! Никогда не слышала 
о существовании многолетнего пряного 
растения лаванды. Если и слышала это 
слово, то только в песне, которую испол
няет София Ротару.

Лаванду в очень небольших количест
вах используют с чабером, укропом 
и шалфеем в кулинарии. Бросают не
сколько веточек в огонь и при приготов
лении гриля. Чай из сухих цветков этого 
растения пьют при повышенном давле
нии. Вот я и подумала: чем глотать таб
летки от давления, лучше буду пить чай.
И еще одно хорошее свойство есть у ла-

Вырастим и
л а в а н д у
ванды. Мешочек с высушенными цветка
ми вешают в платяной шкаф, это придает 
вещам приятный запах.

Выращивать лаванду лучше расса
дой. Семена при посадке смешайте с пе
ском. Сейте на глубину не более 0,5 см. 
Прорастают семена через 2 -3  недели. 
Сажают обычно в мае, а вот местопод ату 

‘культуру готовят с осени -  где-нибудь ря
дом с другими пряными растениями. Хо-

Многие уже закончили трудоемкую ра
боту с клубникой, а на очереди -  малина. 
Кому-то предстоит лишь вырезать отпло- 
доносившие ветки и сжечь их на костре. 
А кому-то нужно выкорчевывать старые кус
ты и сажать новые на новом месте. Им мож
но от души посочувствовать. Потому что эта 
работа не на один-два дня. Хоть мы и под
кармливаем малину ежегодно, а земля все 
равно истощается, и отдохнуть ей просто 
необходимо. Но это не значит, что она 
должна пустовать. На этом месте можно по
садить такую культуру, которая обогатит 
почву.

На новое место всегда хочется поса
дить высокоурожайный сорт, крупноплод
ный. Такой, чтобы собирать малину и в сен
тябре. Многие садоводы научились выра
щивать хорошую крупную малину. Они

Вслед за вырезкой проведите опрыскива
ние нитрофеном или карбофосом. Через 
неделю после обработки обильно полейте 
малину, внесите в почву органические удо
брения из расчета 10-20 кг навоза на 1 кв. 
Mr или торфа, компоста в таком же количе
стве. Большинство садоводов отлично зна
ют необходимость этой работы.

Скоро нужно будет малину пригибать. 
Это делается в конце сентября, когда побе
ги еще гибкие. Их пригибают как можно ни
же, так, чтобы от почвы они были на рассто 
янии не более 30 см. Можно прикрыва~ 
малину на зиму соломой или прикапывать 
землей. В течение зимы проводите снего
задержание, как можно больше накидывай
те на малину снега.

Идея Николаева.

сроки вы ращ и ван и я с а л а та

рошо, если оно будет защищенным от ве
тра, а почва -  легкая и влажная. Разме
щать по схеме 50x50 см. На зиму расте
ния укрывают, чтобы не вымерзли корни.

В пищу употребляют листья и соцве
тия, которые собирают в момент раскры
тия цветков.

Хочу посеять лаванду. А вы? ’
Нина М аксимова,

садовод.

Полезные овощи все
гда хочется иметь на на
ших грядках подольше. 
Например, такие, как са
лат. Мы высеваем его 
в мае, а едим в июне 
и июле. В августе он 
перерастает, у него 
появляется горько
ватый привкус и при 
всем желании такой 
салат есть не бу
дешь.

Что же можно 
предпринять, чтобы 
салат не сходил с на
шего стола все лето? 
Учитывая исключи
тельную скороспе
лость этого овоща, 
его следует после 
первой посадки сеять 
через каждые 15-20 
дней. Тогда салат 
можно будет срезать 
до глубокой осени. 
Первую партию салата 
можно сеять в качестве

уплотнителя на грядках 
с морковью или в между
рядьях капусты поздне
спелых сортов.

Чтобы получить ран
нюю продукцию, салат на
чинают высевать в конце

марта под пленку в тепли
це. При этом во второй по
ловине мая мы имеем воз
можность получить хоро

ший урожаи.
Из всех салатов 

наиболее скороспе
лый -  кресс-салат. Его 
используют в пищу уже 
через 17-20 дней. Чем 
еще хорош салат? Ему 
не требуется кулинар
ная обработка. Сорви, 
помой и ешь!

Есть еще один спо
соб выращивания са
лата -  под зиму. Сеют 
его так же, как мор
ковь, петрушку, укроп 
и чеснок., Естественно, 
почву хорошо удобря
ют перепревшим наво
зом, перегноем (4 -5  
кг/кв.м), нитрофоской 
(40 -50  г/кв.м ). Если 
почва кислая, внесите 
известь или золу.

Лина Луданова,
садовод.
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Г о р о с к о п
на 6 -12 сентября

Овен
Первые дни уйдут скорее всего на 

исправление ошибок. Вы успокоитесь 
и придете в норму. Это сделать просто: 
вы чувствуете в себе много жизненных 
сил, оптимистичны и активны. К 10 
сентября ваши мысли придут в идеаль
ный порядок.

Телец
Возможно, вам захочется влиять на 

людей, подталкивая их на рискованные 
поступки. Вам нечего рыть яму другим, 
а лучше позаботиться о собственном 
благополучии. Вы можете отправиться 
в поездку, познакомиться с новыми 
людьми, решить творческие задачи и 
сердечные дела.

Близнецы
Эта неделя сконцентрирует ваше 

внимание на домашних делах, семей
ных взаимоотношениях. По крайней 
мере, вам ничто не помешает заняться 
именно этими проблемами, даже в 
ущерб интересам службы. Тем более, 
что сейчас у вас получаются лишь те 
дела, которые точно соответствуют ва
шему характеру, навыкам, способнос
тям.

Рак
Вы погрузитесь в круговорот собы

тий, испытывая самые различные вли
яния и приспосабливаясь к быстро ме
няющейся обстановке. Баланс между 
нерациональными чувствами и рацио
нальным умом будет постоянно коле
баться. Так что ваши поступки окажут
ся то логичными, то эмоциональными.

Лев
Вам сложно будет сформировать 

свои цели, не обращаясь к высоким 
словам, вероятно, что вы вообще не 
сможете ответить на этот трудный во
прос. Вы идете за жизнью и событиями 
то отставая, то шагая в ногу, то обго
няя. Успеть бы проанализировать про
исходящее...

Дева
Решайте сами, как вам действо

вать, чтобы волки были сыты и овцы 
целы. Конец недели предоставит вам 
больше возможностей для маневра. 
Вы одновременно можете получить 
мудрый совет, разобраться, кто в доме 
хозяин, и совершить поступок, за кото
рый будет стыдно.

Весы
Вероятно, вы слишком многое при

нимаете на свой счет. Вообще-то это 
хорошо. У вас ум и сердце под контро
лем, вы откровенны, сдержанны, со
бранны, дисциплинированны. Но не 
слишком ли усердно вы исполняете 
свои нравственные установки?

Скорпион
Надеемся, что конфликты прошлых 

дней улажены, и вы получите от жизни 
то, чего желаете и заслуживаете. Вре
мя благоприятствует общению и пере
мещениям в пространстве. Общение 
придаст вам силы и уверенность в се
бе, сделает богаче.

Стрелец
Судьба особенно покровительству

ет тем, кто поставил перед собой цель 
и действует не покладая рук, чтобы 
осуществить намеченное. Вы поглоще
ны своими планами, надеждами и ве
рите в свои силы и возможности. Вы 
твердо знаете, что удача не свалится 
вам в руки просто так, на все требуется 
время и усилия.

Козерог
Неделя приятнее предыдущей. Вы 

сумеете привести в порядок свои чув
ства и дела. К концу недели можете да
же добиться прогресса в работе, в де
нежных вопросах, во взаимоотношени
ях как личных, так й формальных, кото
рые приобретут теплоту и изыскан
ность.

Водолей
Период духовной ломки и внутрен

них перемен продолжится. Вы можете 
почувствовать недомогание, потерю 
интереса к жизни, ухудшение настрое
ния. Недостатки стали обузой, от них 
приходится избавляться, так же как от 
привычных стереотипов мышления. 
Процесс сей трудный. Это своего рода 
испытание. Но иначе не будет движе
ния вперед.

Рыбы
Чувство долга и привязанность, 

консерватизм станут характерными 
чертами вашего поведения. Может 
быть, только где-то внутри вы ощутите 
желание что-либо изменить, разру
шить, чтобы создать нечто новое... Но 
вы будете гнать от себя сомнение, по
кажете мудрость, собранность, дис
циплину ума и чувств.

и ^ у у ч ы й

УучО

M U V y v ^ V w fA tM  «О & сM U »

^ V w O  S H A M U A o ' l »
Итак, за дело! Ручки в руки -и ...  вперед! Наша 

эпистолярная игра продолжается. Помните: 
всякая мудрая мысль, повергнувшая нас в хо
хотливое состояние, будет достойно вознаг
раждена.
Напоминаем if словил:
1) Конкурс проходит раз в две недели, и в нем 

могут принять участие все желающие от мала 
до велика.
2) Мы публикуем фотографию, вы пишете свой 

ответ, и уже в следующем номере будут напеча
таны ваши высказывания и названы победите
ли.
3) Приносите или присылайте свои ответы по 

адресу: 665830, Ангарск-30, газета «Свеча», на 
конкурс «Что бы это значило?» Ответы участни
ков двенадцатого конкурса должны быть в ре
дакции не позднее вторника, 7 сентября.
Победителей ждут призы: 3 приза по 10 руб

лей, 2 приза по 30 рублей, главный приз -  50 
рублей.
Jaeerfia «Свена» желаем вам ццач.и!

М И Н И - К Р О С С В О Р Д Попробуйте отыскать
Сколько правильных пятиконечных звезд 

»; найдете вы в линиях этого замысловатого 
J I  узора?

По горизонтали:
7.Суперзвезда русского немого кино. 8.Работница кабаре (опе- 

реточн.) 9.Этот город основан киевским князем на месте встречи с 
огромным медведем. 10.То, чем клеймят трусов и подлецов. 12.Этот 
спортивный снаряд специально ухудшили, чтобы не покалечить зри
телей. 13.Река в Казахстане и России. 15.Дополнительный текст, по
мещенный в самом низу страницы, отдельно от основного. ^ .Д о и с 
торическая коммунальная квартира. 18.Родная страна для великого 
писателя Сервантеса. 21.Загадка: «Туда-сюда-обратно, тебе и мне 
приятно». 22.Он первым заподозрил, что «умом Россию не понять». 
23.Орех пальмы. 25.Раструбы у перчаток. 26.Вторая весна, когда, 
как сказал А.Камю, «листья становятся цветными». 27.Место боль
ших стирок. 29.Хуже воровства. 30. «От великого до смешного один 
шаг» -  такую фразу часто повторял этот великий человек (во время 
бегства из Москвы).

По вертикали:
1.Страна, где жил бродяга из известного кинофильма. 2.Поряд

ковый номер лишнего чувства. 3.Место встречи неба с морем. 
4.Служебное сообщение. 5.Случается в памяти после обильного 
возлияния. 6.Тоже парк с аттракционами, только на воде. 11 .Грузин
ский поэт, служивший казначеем при дворе царицы Тамары. 
12.Глумление, надругательство над почитаемым, над святыней. 
14.Гаика с двумя ушками. 16.Доказательство нахождения подозре
ваемого в другом месте. 17.Актер, сытаавший пастора, которому 
пришлось впервые встать на лыжи.-ч19.Трагический обычай у япон
цев. 20.Так называется и утеха аквариумистов, и незаменимый при
бор астрономов. 23.Конец, каюк, капут. 24.И озеро в Карелии, и при
способление для обогрева жилища, и краситель красного цвета. 
27.Сверкающее место у беглеца. 28.Заготовка для варенья.

п р а в и л ь н ы е  о т в е т ы  -  н а  с т р а н и ц е

Одним росчерком
Известен анекдот: некто давал милли

он рублей каждому, кто начертит следую
щую фигуру.

Но при вычерчивании ставилось одно 
условие. Требовалось, чтобы фигура эта 
была вычерчена одним непрерывным рос
черком, т. е. не отнимая пера или каранда
ша от бумаги и не удваивая ни одной ли
нии, другими словами, по раз проведен

ной линии нельзя уже было пройти второй раз.
Надежда стать «миллионером», решив такую легкую задачу, 

может заставить испортить много бумаги и потратить много вре
мени на попытки вычертить эту фигуру, как требовалось, одним 
росчерком.

П Р А В И Л Ь Н Ы Е О ТВЕ ТЫ  — НА 4 - й  С ТР А Н И Ц Е

J V
£

Ответы прошлого 
номера

Поз. №1
1. h 4 -g 5  f6 :f2  2. g 1 :g 5  
h 6 :f4  3. d 2 -e 3  f4 :b 4
4. a3 :a7x.
Поз. №2
1. аЗ -Ь 4  сЗ -Ь 2  2. h 6 -g 7  
f8 :h 6  3. h 4 -g 5  h 6 :f4
4. f2 -e 3  f4 :d 2  5. e 1 :c 7  
b 8 :d 6  6 . b 4 -c5 x .

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: с 1 , d2, f2, f4 , g5. 
Черные: аЗ, Ь4, d4, db, g7.
Поз. №2
Белые: аЗ, f2 , f4 , g1, g3, 
h2.
Черные: a5, b6, e l,  f6 , f8 , 
h4.
Белые начинают и выиг
рывают.
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План рекламных 
мероприятий

Г ц " °  вы борам  О ксю ты  
С им потьевича Л и сто пад а  
(сокращ енно О.С.Ла) в Гос
дум у осенью  1999 года.

Основная идея кампании: 
«Листопад не гад!»

Выборы  
по партийны м спискам  

Предвыборный блок
I к Наэвание предвыбор- 
I " ° г,° бло59 -  “ ОСЬ РОССИИ».
ОСЬ -  аббревиатура, в кото- 

I рои зашифрован Оксюта Сим- 
потьевич. Придумать слово на 
«ь» (хорошее).

г™°й*вддагор? ккогда наши выигрывают, что- 
£ь' в нэродном сознании имя 
,7 , . У 1ИСТ0пада стойко ассо
циировалось с победой Пои 
появлении Листопада диктсю 
должен объявлять по стадиону.
иаийлп«»аТЧе присутствует наиболее достойный канди- 
d^ L b Государственную Думу 
?£т5ии5 кои Федерации Ок- 
сюта Симпотьевич Листопад!..

^ ь Ж н Ж
^ ■ (идет список ос
новных конкурентов)»
ппН̂ р 1 еренять опыт Киркорова. Вон какие залы собира-

3. На лицензионных ви
деокассетах перед фильмом 
разместить титр «Фильм про
смотрен и одобрен для до
машнего просмотра кандида
том в Госдуму О.С.Листопа- дом».

4. Выпустить набор жен
ских трусиков с портретом 
и.ь.Листопада под названием 
“ Неделя до выборов».

Имидж кандидата
1 . Цветовую гамму канди

дата выдержать в желтых, 
бордовых, жухло-зеленых то
нах. Например: желтый пид
жак, бордовая рубашка, жух
ло-зеленые носки, желто-зе
леный носовой платок -  очей 
очарованье!

2 . Запретить Листопаду на.. и >~оа' «им какие залы собира- ^ ° "м е 1т ь л и с то п а д

Щ - Н - Е  Ш 1 0  П И  4 1 Я М . -СР-ОТИ-С д а д т и
сшшй hH hm m m nm m

/-р

г

1

2. В состав блока обяза
тельно должны входить-

-  старый партиец 
(левый электорат);

тел(Г молодой предпринима-
(бабки);

-  региональный лидер 
(регионы);

-  известная женщина 
(женщины);

-  популярный артист 
(автографы);

-  генерал в отставке 
(экстремизм);

-  нормальный человек 
(нормальные люди)

лять ПИС° К ВСе 8ремя °бнов-

движение с ярким, запомина
ющимся названием

Напр.: «СЕЛЕДОЧКА» -  Се
верные Леса Дождались Чест
ного Кандидата! Незадолго до 
выборов «СЕЛЕДОЧКА» долж- 
0ЭС /)аУ поддержать

Выборы  
по м аж оритарном у о кр угу  
Зрелищ а, публичные акции
п г Размещать рекламу
н аН ИСТОеПада на пожарах, народ любит смотреть пожа-

ет. Для этого на встречах с из-
й И(^ап ! ^ ями за спиной 

стопада Должны посто
янно пританцовывать краси-
« Ь Я В Д Е - 0 0 л“ сг°"а®

оугствни журналистов. Обсле
дование должно показать, что 
О.С Л. здоров как бык. При
гнать для сравнения здорово-
прЧиЬп(1т= ародовать в СМИ результаты анализа крови 
мочи Кала кандидата. Это 
позволит привлечь медиков.
fiMTif'k' *нибудь Разбом- Клинтону это помогает. 
Ьомоить надо что-нибудь не- 
нужное -  раз, вредное -  два 
всем опротивевшее -  три На
пример, Москву.

Сувениры, товары народ- 
ного потребления

| . Наладить выпуск деше
вых высококачественных мо
ющихся обоев с портретом 
и .ь .л а  и дорогих, не мою
щихся обоев с портретами его 
соперников низкого качества

-л и 1 т о З Д .сгет„ьз З Й 8 Е

бука” И3 высокосоРтного бам

людях ковыряться в ушах. С 
этой целью исключить нали
чие спичек, сигарет, автору
чек^ отверток, дрелей и др. по
добных предметов в непо-
0РСУ?аВеНН° Й блиаости от

3. В Центре пластической 
хирургии нарастить О.С Лис
топаду на руках мозоли из си
ликона На плакатах в телеро
ликах Листопад должен нена
вязчиво демонстрировать свои мозоли.

4. Людям нравится, когда 
кто-то еще хуже их. Сделать 
несколько телероликов.

Для простых людей: 
квартиру;НДИДат пропивает

— кандидата в наручниках 
сажают в милицейский «бо- 
бик» (Листопад должен вы
крикнуть в адрес милиционе- 
ров неприличное слово.)

Для интеллигенции:
-  кандидат трижды (!!!) за

пинается, читая наизусть «Ев
гения Онегина».

Печатная продукция
т. Бесплатно расклады

вать по почтовым ящикам пор
нографические открытки с 
подписью на обороте:
Т„..„Г?£Т они’ псевдодемократические ценности квазиде- 
мократии! О.С.Листопад».

2 . Ориентировочные текс
ты стихотворных слоганов на 
листовках и плакатах:

Оксюту знает всякий! 
бяки! хороший| остальные -

Иди и голосуй 
Бурно!
С Оксютою бумажку суй -  
В урну! 1
На случай победы 
У Листопада программа: 

конца депутатскогосрока -
Ни грамма!

Наружная реклама
*. На здании Госдумы но

чью несмываемой краской

Ж Н̂ ЕСТОСТ ^ А ! : ОКСЮТА!
2- На автобусах, троллей

бусах и ̂ трамваях изображать 
и .и л а ,  лежащего на боку 
подперев щеку ладошкой и 
читающего Конституцию РФ 

Разместить рекламу на 
горных орлах с размахом кры
льев не менее 2,5-3 м, что
электоратПРИВЛеЧЬ кавказский

. Телевидение
з ы в л ^ П Кг Мп°ЖН0 чаще пока- -зывать и .с.Л а по телевизору.
когтюмИиЬг= Р  Лу приличный костюм и галстук. Текст отве
тов на вопросы с О.С Лом 
можно не согласовывать. 
n  ~ „  Желательно, чтобы 
и.с.Листопад в прямом эфи
ре схватил за руку казнокрада 
или взяточника. Лучше всего 
если это произойдет в прайм- 
тайм (около 21 часа в воскре- 
сенье).

3. Поскольку криминаль
ная хроника на ТВ имеет высо
кий реитинг, организовать по
явление Листопада во всех 
криминальных сводках. Не 
важно в каком качестве.

4. Кроме того, догово
риться с ОРТ; чтобы по дешев
ке, а лучше бесплатно давали 
выступления О.С.Ла с 4 до 6 
утра. Все равно у них передач 
в это время нет.

5. Снять рекламный ро
лик, как на охоте О.С.Листо
пад выслеживает и убивает 
браконьера. Перед смертью 
браконьер благодарит Листо
пада за науку и благословляет 
его на работу в Госдуме, 
п  г~' п ЕжеДневнЬ)е сюжеты: 
и.(^.листопад демонстрирует 
по ТВ свои суперспособности 
— складывает шесть фигушек 
кладет в рот спичечный коро
бок и т.д. к

7. Из числа пожилых дра
матических актрис выбрать 
мать О.С.Листопада. Мать 
должна в присутствии телека
мер благословить сына идти 
во власть.

8. Показать, как О.С.Лис
топад чтит своих стареньких 
родителей -  во всем слушает
ся, безропотно стоит в углу 
наказанный. Воспроизвести 
перед телекамерами сцену 
порки О.С.Листопада ста
реньким отцом.

9. Снять Листопада в 
энергичном музыкальном кли
пе с раскрученной командой, 
например, с «Блестящими» 
что-нибудь вроде: «Вы за 
мной как за стеной, пада-бу- 
Да;°и !» или «За меня проголо
суй, пада-буда-уй!»

Использование 
_ компромата 1

Воити в контакт с тещами 
основных конкурентов и на
орать одиннадцать чемоданов 
компромата.

Тещу О.С. изолировать 
вывезти из страны, никого к 
ней не допускать. Лучше всего 
усыпить на время выборов.
(О.С. потом разбудит, если за
хочет).

• Сошла лавина, и все лыжники 
финишировали одновременно.

• Для развития современной 
хирургии Р. Дж. Гатлинг сделал 
гораздо больше, чем все остальные. 
Он изобрел пулемет.

• Снесла курочка Ряба дедушке 
яичко. Причем начисто снесла!

• Крепчает нравственность, когда 
дряхлеет плоть.

• Господи, сколько еще не 
сделано, а сколько еще предстоит не 
сделать!

•  Закинул старик невод в синее 
море. И сидит как дурак. Без невода.

• Что же случилось с мечтой 
сделать для всех рай земной?..

Изречения
• -  Что такое экстаз?
-  Таз, бывший в употреблении.
• Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь? И днем, и ночью, дома 
и в гостях.

• Не руби сук, а люби их.
• Конец -  телу венец.
• Ухохоталась вся -  живого места

нет.
• А я всю ночь Retal...
• ТАСС уполномочен промолчать.
• После выстрела царь-пушки 

царь-колокол уехала царь-крыша.
• Коты в марте котируются...

1. ьсли женщина легко несет 
свой рюкзак, то значит, она донесет I
и твой. ____

2. Если твой компас вместо се
вера показывает время -  это часы. А 
если он еще и звонит -  это будиль- |

3. Если на тебя напала собака 
без намордника -  значит, это волк, и

С о в е т ы
начинающим
т у р и с т а м
ты в лесу. Если на тебя напал человек,
значит, ты на садовом участке.

4 . Никогда не заигрываи с женщи-
ной на привале, если она не очень ус
тала или хорошо отдохнула. |

5. Не садись змее на голову, это 
ей может не понравиться.

6. Не бери с собой все, что есть | 
дома, достаточно взять половину. _

7 . Не ищи в походе приключении -
они сами найдут тебя. „„« .„ .« г , I

8. Не лезь на каждую встречную 
m pv -  гор много, а ты у мамы один. _ L

9 Никогда не отставай от своей 
группы. Хищнику приятнее встретить
вас всех вместе.

10 Не делай привалы каждые де
сять минут, это раздражает зверей, | 
идущих следом.
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«Джеффри Диплдок  
-  убийца» (1999 г.)

Классический детек
тив, держащий в напря
жении до финальной сце
ны. Детективы, а вместе с 
ними и зрители до самого 
конца гадают: кто же 
убийца? Им оказывается 
Джеффри Диплдок.

«Влюбленный Ску
ратов»

Самый нашумевший 
российский фильм. Пока
занный всего один раз по

TV, он сразу стал лидером 
проката. Даже космонав
ты, улетая в космос, про
сят дать им его с собой.

«ХХХ-Files» («Интим
ные материалы»)

То тут, то там с людь
ми происходят странные 
вещи: люди то и дело раз
деваются и спят друг с 
дружкой. Суперагенты 
Малдер и Палдер ездят 
туда-сюда и удивляются. 
С ними, кстати, тоже нет-

«Как один фаньюш- 
ка двух группенфюре- 
ров уел»

Экранизация сказки 
Салтыкова-Щедрина не
мецкими кинематографи
стами. Тупой, прямоли
нейный фильм идет ровно 
1 час.

«Тонкая белая ли 
ния»

Фильм о сложных вза
имоотношениях крупного 
чиновника и его секре-

он выясняет, что все ее 
члены -  русские турис
ты...

«Влюбленный Год- 
зилла»

Полюбившийся зри
телям лирический ящер 
оживает весной и на про
тяжении почти 2-х часов 
томится от всесокрушаю
щей любви ко всему, что 
движется на территории 
США.

ром», поста
ревшие, мно
го повидав
шие, ведут се
бя очень осто
рожно, сидят 
и боятся весь 
фильм.

«Парово- 
зи к -б е гл ец -  
из Ромашко- 
во»

Комедия с 
э л е м е н та м и

(До/ГоГои '//SC(ГД/) VWJ7A //М£Га
(g С0ОЕЙ ДОМАШНЕЙ 0 НД£ОГе К£
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нет, да и произойдет 
какая-нибудь стран
ная вещь.

«Серебряная ду 
ля»
\ В небольшом го
родке континенталь
ной Америки вновь 
оживают мертвецы. 
Главный герой филь
ма обнаруживает, что 
победить монстров 
можно только с помо
щью кукища,:НО у него 
с детства фигобо- 
язнь...

тарши, оставивших след 
на ее платье.

«Всегда говори  
«всегда»

Еще один фильм о 
Джеймсе Бонде. Развед
чик тихо-мирно отдыхает 
на Канарах. Внезапно там 
начинают происходить 
странные события: кто-то 
по ночам бьет стекла в 
отелях, курочит игровые 
автоматы, гадит в бас-;, 
сейн. Джеймс начинает^ 
вести поиски таинствен»’ 
ной организации. Вскоре

т т т я т т я

«Побег от Лукашен-
ка»

Приехавшего в Минск 
русского дядьку начинают 
терроризировать мест
ные бульбаши (заставля
ют подневольно чистить 
картошку). Он убегает от 
Лукашенка и своими ста
тьями обличает торговлю 
чипсами распоясавшего
ся картофелебарона.

«Умудренные опы
том»

s i - 'Г еро и  фильма Н.Ми
халкова «Утомленные вет-

юмора. (Ш у
тим.) А на са
мом деле эро
тика с ужастиком. На 
станции «Ромашково- 
Сортировочный» сходит с 
ума маневровый теплово- 
зик ТМ-3246. Удастся ли 
кому-нибудь обуздать бе
зумца, вы узнаете в конце 
фильма, если досмотри
те. В гл. ролях: машинист 
-  Д.И.Каприс?/ кочегар -  
Том Хэнкс, стрелочница -  
Жулия Робертс, началь
ник станции -  Д.Д.Вито.

«Козий орешек»
(В гл. роли Брюс Уил

лис). Нью-йоркский поли
цейский проводит отпуск 
на пастбище (пасет коз). 
Неожиданно пастбище 
захватывают террористы 
из Ливии. Полицейский 
звонит «911», но безус
пешно -  телефона на 
пастбище нет...

«Л
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Т О Н К А .  
Ill’ll HlUl!

О, не ходи так поздно по квартире...
• • •

Л ю бим ая, июль такой бесснеж ны й!..
• • •

И даже в том , как в двери мы  проходим ..:
• • •

О дай мне, дай мне, дай мне удлинитель!... 
• • •

Куда пропал?.. Да не было в ж ивы х!..

Давно я не лежал в Колонном  зале ...
• • •

О ... не грем и, лю бим ы й, кандалам и!..
• • •

И душ  сам онадеянно приняв...
• • •

Киш ка тонка, зато она -  прям ая!..
• • •

О, не играй так грозно  на баяне...
• • •

Ты никогда нам не звони, сы но к...
• • •

А скольких м едсестер вернул я к ж и зн и !..
• • •

На этот раз тебя зовут Н астасья...
• • •

Зашел в читальню, где и был обстрелян...

Я умираю , но об этом  -  по зж е ...
««•

Как скоротечны  наш и отпуска !..
• • •

О, скольких мне уже не полю бить!..

С

...........

А Н Е  КАТ) ТЫ
Молодой человек устроился в 

милицию. За три месяца ни разу не 
пришел в бухгалтерию за зарпла
той. Удивленные коллеги спрашива
ют:

-  Ты что же за деньгами-то не 
идешь?

-  Зарплата? А я думал: пистолет 
дали, и крутись как хочешь.

• • •
Мужик нашел на берегу моря 

волшебную лампу. Из лампы выле
тел джинн и спрашивает:

-  Ну, мужик, проси что хочешь! 
-Хочу, чтоб у меня все было! 
Джинн, подумав:
-  Хорошо. У тебя все было.

• • •
В парикмахерскую приходит 

клиент в наушниках и говорит:
-  Я хочу подстричься, но науш

ники снимать не буду.

Мастер его стрижет, наушники 
не трогает. Клиент уходит очень до
вольный и оставляет хорошие чае
вые.

Через какое-то время он снова 
приходит:

-  Подстричь, но наушники не 
трогать.

Мастер снова его стрижет, обхо
дя наушники^

На третий раз история повторя
ется, но в конце стрижки мастер не 
выдерживает и из любопытства 
срывает с клиента наушники. Тот па
дает замертво. Парикмахер в недо
умении поднимает наушники и слы
шит в них: «Вдох-выдох, вдох-вы- 
дох».

• • •
Умирая, богатый еврей завещал 

своим родственникам, чтобы после 
его смерти все его деньги положили 
вместе с ним в гроб. И вот он умер 
Родственники, исполняя его волю, 
пытаются запихнуть деньги к нему в 
гроб. Мучаются несколько часов -  
деньги не влезают. Вызывают старо-

Г р я д е т  б а р х а т н ы й  с е з о н
Правила поведения во время бархатного сезона
Не находитесь в воде 

слишком долго. Помните, 
что в декабре она замерза
ет.

• • •
Если в воде у вас вне

запно начались судороги 
-  не теряйте самооблада
ния. Возможно, это оргазм.

• • •
Не купайтесь в нетрез

вом состоянии. Если в про
цессе купания у вас внезап
но наступило нетрезвое со
стояние, зовите на помощь. 
Если в нетрезвом состоя
нии внезапно наступило ку
пание, значит, вы упали с 
моста. Если же вы упали с 
моста, а купание не насту-

пило -  значит, вы еще лети
те.

• • •
Мужчинам не рекомен

дуется купаться без одежды 
в местах, где щука клюет на 
блесну.

• • •
Тщательно подбирайте 

маску и трубку для ныряния. 
Маска не должна быть очень 
страшной, а трубку не за
будьте раскурить заранее.

• • •
Чтобы в лесу узнать, где 

юг, нужно посмотреть на де
рево. Если дерево -  пальма, 
то юг уже здесь.

• • •
Чтобы узнать направле

ние ветра, нужно поплевать 
на палец и поднять его 
вверх. Простояв час с опле
ванным пальцем, спросите 
себя:

-  А нужно ли мне знать 
направление ветра?

Если ответ утвердитель
ный -  стойте дальше.

Если рюкзак на глазах 
становится значительно 
легче, то вы на таможне.

• • •
И главное, сезон назван 

бархатным не потому, что, 
наконец-то, вы сможете 
сходить в ресторан в своем 
бархатном платье, а совсем 
по другому поводу.

решив, что он умер, отвезли в морг. , 
Наутро он просыпается и не может 
понять, где находится. Ему холодно, 
он лежит раздетый на каком-то сто
ле, вокруг горы тел. Видит, какая-то 
старушка моет пол. Он у нее спра
шивает: 1

-  Бабуль, где это я?
-  В морге, милок.
-  Ну, тогда гутен морген.

•  •  •
Стоят два мужика на Брайтоне. 

Слышат из моря раздается: «Хелп! 
Хелп!»

-  Слушай, это случайно не Сема
тонет? 1

-  Кажется, Сема.
-  Н-да, Сема всегда был боль- 1

шим пижоном -  когда вся Одесса 
училась плавать, Сема учил англий- 
скии. 1

ру:

. Я

Работает народ -  аж зависть берет: 
Д енег полно, а дело одно —
Сиди на попке, да жм и на кнопки.

(Депутаты).

Прячется ш туковина,
снимает хреновину,

Кто ее не замечает, того  ею  снимаю т.
(Скрытая камера).

В каждом  сидит,
На все плевать велит.

(Равнодуш ие).

По горам, по дом ам  
Ходит шуба да кафтан?

(Ч еловек-невидим ка).

Огненная водица 
на волю стремится?

Прокурор какой страны  
Снят на бабе со спины?

Зим ой греет, 
летом ржавеет.

(Дурнота).

(Нашей).

I
(Батарея).

Любят -  молчит, 
Не лю бят -  кричит.

То be o r no t to  be?

(М оника Л евински).

(The guestion).

го раввина, чтобы подсказал. Тот им 
говорит:

-  Дураки, выпишите ему чек на 
предъявителя.

• • •
В дом забирается вор. Не успел 

оглядеться, вдруг слышит у себя 
над ухом громовой голос:

-  Иисус тебя видит!
Вор вздрагивает, роняет мешок, 

нервно озирается, но никого не ви-

§ит. Начинает прокрадываться к ка- 
инету. За спиной тот же суровый 
голос:

-  Иисус тебя видит!
Вор в панике оборачивается, 

вдруг замечает в углу клетку, а в ней 
-  здорового попугая. Попугай орет:

-  Иисус тебя видит!
-  Так это ты, -  шипит вор с об

легчением . -  Ну и как тебя, поганец, 
зовут?

Иеремия, -  отвечает попугай. 
Это какой же идиот догадался 

назвать попугая Иеремиеи?
-  Тот самый, который додумал- 

назвать ротвейлера Иисусом
• • •

Пьяного бомжа милиционеры,

ся

Звонок в 2 часа ночи к ветерина-1

-  Алло, ветеринар?
-  Да! У вас что-нибудь срочное?
-  Конечно! Тут на крыше кот за - 1 

нимается любовью с кошкой и жутко 
мяукает -  невозможно спать!

-  Пригласите кота к телефону!
-  Вы думаете, он от этого пре

кратит заниматься любовью?
-  Ну я же прекратил!

• • •
Приходит профессор на экза

мен:
-  Тому, кто ответит на первый во

прос, поставлю три. Тому, кто отве
тит на второй, -  четыре. Тому, кто от
ветит на третий вопрос, -  пять. Пер
вый вопрос: как меня зовут? Второй: 
какой предмет вы сдаете? Третий: 
какого цвета учебник?

С задней парты раздается воз- j 
мущенныи шепот:

-  Вот гад, как валит!
• •  •

Сидят два электрика на столбе, 
чинят электропровода. Вдруг у о д - . 
ного из них провод падает вниз. Тог
да он просит у проходящей мимо 
старушки: 1

-Бабуль, помоги, подай провод
Она поднимает провод и протя

гивает ему. Электрик говорит друго-

-  Я ж тебе говорил «земля», а ты
-  фаза, фаза. 1

... В водке много женских 
гормонов. Когда я выпиваю 
две бутылки водки, я тоже 
не могу водить машину и на
чинаю поступать нелогично.

могут быть 
лишними, но они никогда не 
помешают.

...Говорят, есть такое 
животное -  верблюд, кото
рое может месяц не пить...

...Если утром жена с ва
ми не разговаривает -  зна
чит, пьянка удалась!

...Когда пьешь, нужно 
знать меру. Иначе можно 
выпить меньше.

...За чашкой «Nescaffe» 
даже самые сокровенные 
мечты превращаются в сло
ва, а за бупылкой водки -  
они превращаются в дейст
вия!

...Ничто так не согрева
ет душу, как холодная водка.

...Ш ампанское по-до- 
машнему: водка под шипе
ние жены.

...Меру-то мы знаем, но 
разве ж ее выпьешь?

...Кто пьянствовал с мо
ей рожей и помял ее?

...Трезвенник -  это че
ловек с патологически бед
ной фантазией, он не может 
даже придумать повод вы
пить...

...Раньше сядешь, боль
ше выпьешь...

попрощаемся -  трезвыми 
мы больше сегодня не уви
димся.

....Он сказал: «Поехали!» 
-м  запил водой!

...Если твоя язва не поз
воляет тебе выпить -  лови 
момент, пока она не видит.

...Я свою меру знаю: 
упал -  хватит.

... И вот опять нет повода 
не выпить.

...Если б знал, что сего
дня так будет болеть голова 
-  вчера бы напился!

...Еще 50 грамм инвес
тиций -  и я недвижимость...

...Молодой хозяйке на 
заметку. Помните, что 
скромная бутылка водки не 
только украсит стол, но и 
скроет ваши кулинарные 
промахи.

...Пьем весело или с 
женщинами?!

...Если человек может 
лежать на полу, ни за что не 
держась, он еще не пьян.

...Я свою норму знаю, 
только достичь никак не мо
гу -  с ног падаю.

...Интеллигентные люди 
никогда не станут пить из 
горлышка, если есть пустая 
консервная банка!

...К сожалению, иногда 
женщина не может найти 
себе мужчину в мужья пото
му, что пьяные ей не нравят
ся, а трезвым не нравится 
она.

...Сто грамм, конечно,

...Любителям чая и ко
фе: крепкий напиток должен 
быть прозрачным!

...Сахар и соль -  белая 
смерть. Лес и водка -  зеле
ные друзья!

...Я не грустный, я -  
трезвый.

...Дайте мне точку опо
ры, и я произнесу тост.

...Водка «Буратино»... 
Почувствуйте себя дрова
ми...

...Надпись на водочной 
этикетке: «Перед злоупо
треблением охладить».

...Алкоголизм не про
пьешь.

...В жизни всегда есть 
место поводу!

...Деньги не роскошь, а 
средство для пропивания.

...Если не можешь дер
жаться на ногах, держи себя 
в руках.

...Не водкой единой 
пьян человек!

...Что у трезвого на уме, 
то у пьяного в животе.

.. .От Парижа до Находки 
с водкой лучше, чем без 
водки!

...Тост. А теперь давайте

...-  Бывают ли мужчины 
не дураки?

-  Бывают. Не дураки вы
пить.

...Навеяно вчерашней 
пьянкой: часто о лучших ми
нутах в нашей жизни мы уз
наем от очевидцев.

02.09 99 -  09 09.99
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
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• А/м «Тойота-Кариб» 1992 г. вып. 
Тел.: 55-83-83. (29352)

• Срочно а/м «Субару-Легаси» 1989 г. 
вып. (4 ВД), «Тойота-Камри» 1990 г. вып. 
Тел.: 6-02-18, 56-02-63. (29356)

• Срочно ВАЗ-2105 1995 г. вып. недо
рого. Дом. тел.: 4-44-67.

■ А/м «Тойота-Виста» 1992 г. вып. 
(сигнал., отл. сост.). Тел. 51-08-33 вечером.

Д/м «Москвич-214100» 1999 г. вып. 
новый, «шестер.» двигатель, без пробега, 
i-ступ. коробка). Тел.: 6-88-60.г

О ОО
«Э кран»

л и ц е н з и я  № 2 8 0

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ком пью теров. 

Работаем без вы ходны х. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.

• Д/м «Тойота-Марк-2» 1993 г. вып. в 
отл. сост. Тел.: 52-34-26.

• /ум «Тойота-Корона» 1985 г. вып. (на 
ходу, небитая). Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
6-06-71 после 18 час. (29361)

ТЗрочно! Продаю а7мТтойота^орол- 
ла» 1990 г. вып. (4 ВД, автомат, 

идеальное состояние). Цена 2 тыс.
_  ^ 0̂ Тел.|_9-79-08.^29365} _

• А/м «Хонда-Цивик-Шатл» 1988 г. 
вып. (эл. пакет, МКП, 4 ВД, сигнализация) 
за 2,2 т. у. е. Торг уместен. Тел.: 56-08-54. 
(29369)

• А/м «Тойота-Виста» 1993 г. вып. 
(цвет «хамелеон») в отл. состоянии. Тел.: 
51-16-76. (29377)

• А/м ВАЗ-2104 1997 г. вып. в хоро
шем состоянии .Тел.: 56-12-64. (29380)

• А/м «Тойота-Марк-2» 1993 г. вып. 
(турбодизель, объем 2,4 л, МКП, сигнал., 
литье Р-16) или меняю. Варианты. Тел.:
51-11-09.

• Д/м BA3-2103, «Москвич-412». Тел.: 
6-66-83, 54-74-87 вечером. (29394)

• А/м «Тойота-Хайс» 1992 г. вып. (ди
зель, суперкустом) за 7,5 т. у. е. Тел.: 
53-05-24.

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1990 г. вып. 
Тел.: 52-22-94. (29404)

“ Г1родама/м ЙМЗТСбЗ! Японский”  
холодильник. Тел.: 55-28-10.J6583]_

• А/м ЗИЛ-130 1993 г. вып. Тел.: 
6-09-95. (29408)

• А/м ГАЗ-3110 (новый, 150 л.с., бе
лый, ГУР, 5-ступ.). Тел.: 51-03-04. (29410)

• А/м «Вольво-740» 1991 г. вып. Тел.:
52-82-11,4-85-61. (29412)

—Г1родам"а/м"«Тойота^ ^5э5"г.""
вып. (левый руль). Тел.: 55-26-79.

. J ^ L  .
• Д/м «Тойота-Марк-2» 1986 г. вып. 

(двигатель 1,8 л, АКП, цвет белый, в хор. 
сост.). Цена 28 тыс. руб. Тел.: 9-73-84 после 
18 час.

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г. вып. 
(полный электропакет, электротабло, ABS, 
TRK, TEAMS). Возможен обмен на кв-ру. 
Тел.: 55-95-93. (29417)

Сертификат соответствия № 00005923
• Ветеранам ВОВ скидка 5% 
■ Вечерняя смена
• Гарантия

Т ел .д исп .: 6 -04 -55 , 6 -32-22  
Т е л .м а с т е р с к о й : 9 8 -8 8 -5 8

• А/м BA3-2103 на запчасти. Тел.: 
6-08-62 (6593)

• А/м «Хайс», «Краун», «Нива», «Нис
сан-АДЭ» (универсал). Тел.: 51-84-19. 
(6596)

• А/м «Тойота-Корона» 1991 г. вып. за 
52 тыс. руб. Тел.: 649-64. (6597)

• Гараж в ГСК-1. Тел.: 52-73-93, 
54-21-14. (29364)

• Гараж в а/к «Южный» (сеет, тепло, 
охрана, под два а/м). Тел.: 55-69-88. (6585)

• Новую 3-комн. кв-ру улуч. планиров
ки (70/47/8,7 кв. м, на берегу Китоя). Цена 
220 тыс. руб. Тел.: 55-34-49 или в Железно
горске: 2-40-77. (29350)

• 1-комн. кв-ру в 93 квартале (3 этаж). 
Тел.: 52-43-31. (6598)

• Дом в д. Белогорск (с. Сосновка, с 
урожаем, земли 9 сот., уч-к под картошку) 
10 сот., рядом р. Белая). Цена 23 т. р. Торг: 
Раб. тел.: 53-81 -65. Дом. тел.: 3-35-68. J

• Дом в Б.Елани (постр., киоск). Тел.: 
6-40-06. (29393)

• Дом в пос. Байкальск (кирп., не- 
достр.) за 20 т. у. е. Тел.: 53-05-24.

• Недостроенный коттедж в Ст. Ясач
ной. Тел.: 540-560. (29405)

• №му в «Спутнике-3». Тел.: 54-32-64 
после 18 час. (29376)

• Дачу в черте города. Тел.: 51-76-92. 
(6584)

• Хороший земельный уч-к на берегу 
Оды в Савватеевке, передвижной садовый 
домик, металл, гараж, недостр. капгараж в

02.09.99-09.09.99

«Нефтехимике». Тел. поср.: 6-12-01.
(29383)

• Ацетон дешево или поменяю. Тел.: 
3-33-62. (29347)

• Новый кухонный уголок. Тел.: 
55-91-74.(29357)

Продам магазин ГУсольё фСЙГ «в! м| 
сделан ремонт). Тел. в Усолье:

_  ЁЭД _
• Персидских котят недорого. Тел.: 

6-51-57.(29362)
• Оверлок. Тел.: 53-24-33. (29363)
• Запчасти «Креста» 1986 г. вып. Тел.: 

53-59-02, Игорь. (29371)
• Цветной телевизор. Адрес: 95 кв-л- 

12-50. (29372)
• Видеоплейер. Тел.: 538-418. (29381)
• Два колеса (резина от большого 

грейдера, немного б/у, подходят к «Уралу») 
недорого. Тел.: 52-72-21.

• Электронную печатную машинку 
«Самсунг» SO-1000, русск./лат., множество 
предустановок, в упаковке) за 1600 руб. 
Тел.: 9-15-07, Роман.

• Имп. 4-конфорочную плиту б/V, мо
тоцикл «ИЖ-Юлитер-5». Тел.: 3-45-12.
(29384)

• ТВ «Фунай», м/в печь «Самсунг» 
(гриль, конвектор), стиральную машинку 
«Вятка-автомат», одежду, обувь для девочки 
и женщины. Тел.: 55-24-61.

Длинную дубленку мужскую 
р-р 48-50. Цена 9 тыс. руб. Тел.: 9-76-06. 
(29392)

• Эл. гитары -  двенадцатиструнную, 
бас, микшерский пульт, колонки 35 Вт. Ад
рес: 61 кв-л-2-1 после 20 час. (29395)

• Английского коккера с родословной. 
Тел.: 56-23-42. (29397)

• Холодильный шкаф, весы б/у. Тел.: 
6-48-61. (29400)

Морозильную камеру. Тел.: 
55-17-83, 52-77-17. (29402)

• Новые телефонные справочники оп
том и в розницу. Цена за 1 шт. от 25 руб. 
Тел.: 53-70-58 или пейджер 0-82 аб. 5505.

• Кеги, детские ходунки, купюросчет
ную машинку, болванки мужские б/у. Тел.: 
55-46-33.

• Стенку б/у (3 секции) за 2 тыс. руб. 
Тел.: 9-77-53 вечером.

• Новую скорняжку «Руно». Тел.: 
55-00-78. (29414)

• Рацию «Мегаджет» с усилителем и - 
антенной. Тел.: 55-95-93. (29416)

• Холодильную камеру КХН-6. Тел.: 
6-22-75. (6600)

■ Аккумулятор 57 а/ч. (США) недорого, 
диски R-13 -  3 шт., пружины 083. Тел.: 
6-47-36. (6602)

■ Две дойные коровы, пиломатериал, 
кабину ГАЗ-3307 б/у. Тел.: 56-06-44, с 16 ч.

КУПЛЮ

~  1Гупйм"ящйк1Г«Гвро»”  Кёдр»- “  
. уб; T j^ 5 5 - 17-83. (29331]_ _

• Хоккейные коньки б/у, р-р 32-33, не
дорого. Тел.: 6-41-48.

• Жилплощадь в 4 поселке. Тел.: 
93-34-75. (29368)

• Ленту транспортерную б/у. Тел.: 
54-00-14.

• Чемоданы импортного производст
ва. Тел.: 3-67-59. (29386)

• Шапки формовки женские. Тел.: 
52-71-48.(29389)

• Велосипед «Кама» б/у. Тел.: 
56-16-89. (29396)

• Морозильный ларь. Тел.: 55-17-83, 
52-77-17 вечером. (29401]

• Пейджер в кол-ве 2 шт., желат. ком
пании «Автос». Пейджер 0-82 аб. 5505 или 
тел.: 53-70-74.

• А/м в рассрочку с малым объемом 
двигателя, недорого. Пейджер 0-82 аб. 
5505.

• Передний мост к ВАЗ-2121. Тел.: 
56-09-46. (29398)

• Пластик изготовления ЗБХ, фане- 
ру.Тел.: 555-781. (6591)

• 3-литровые банки. Тел.: 6-22-79.
• 1-, 2-комн. «хрущевку». Тел.: 

555-832.
• Морозильную камеру, крышу на ВАЗ. 

Тел.: 55-38-28. (29415)

МЕНЯЮ
• А/м «Тойота-Чайзер» на гараж. Тел.: 

559-317. (2935П
■ А/м «Тойота-Камри-Проминант» 

1991 г. вып. на «Спринтер», «Королла» 
1992-1994 гг. вып. без доплаты или про
дам. Тел.: 51-07-14. (29388)

Тйёняю аТм ТГоиоТа-Тарйна» Т&52 Г  
вып. (АКП, белый, некруглая) на ми

кроавтобус. Тел.: 54-23-70. (6595)

• 2-комн. «хрущевку» в 93 квартале на 
2-комн. улуч. планировки с доплатой. Тел.: 
55-34-20. (29413)

• ТВ «Самсунг» диам. 51 см на ТВ до 
диам. 37 см. Или продам. Адрес: 12 м/н-2- 
44.(6582)

РАЗНОЕ

“  Ремонт любых Телёвйзоро”  (до “  
_ _100 p$.)jM .^3-J5-22.j6527^ _

“  Перевозки" Тел” 6-"5зЗ£025!)Д) “

“  РёмонТтшшизоров.Тфантмя. ”  
_  Тея: 517-034,52-75-18.|29391] _

“  ГТёрёвозмГТш!.?^ Т5-55бГ(25о35) ”

Сниму кв-ру в 84 или 95 кв-лах. Тел 
(29373)

Сдам дом в пос. Северный. Теел.:

К О Л Г О Т К И
ИТАЛИЯ: РОССИЯ:
«ОМ&А» Москва

«Sanpelegrino» Клин
«Serenata» ___
.EUedue» БресТ

“Paola Cortese» ЧЕХИЯ:
«Мери» «Ellegant»
«Мими» «Nicol»

ОТП - МЕЛКИЙ ОПТ - РОЗНИЦА
А дреса: 12а м р-н , Инст. ги ги ен ы  

труда , к . 117, т е л .:  55 -7 5 -4 7  
• ТЦ «Ангарский». 1 з а л . к аб . 28

О Т К Р Ы В А Е Т С Я
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

IС Р С Д О К
и предлагает в аренду 

торговые места
Расположение: 215 кв-п 

АО "Продтовары"

Справки: г. Ангарск 
|_т.: 54-79-44, 6-49-82

“ V ffiT r'C , з^гйстрйрованное“ о-“  
становлением мэра № 1035 от 

04.05.94 г. ликвидируется. Кредито
рам в течение двух месяцев обра
щаться по адресу: 89 кв-л-24-52. 

_Тел^374^1.]29359)_
• Предлагаю репетиторство по русско

му языку. Тел.: 4-78-58.
• Правление а/к «Турист» извещает 

членов а/к, не ведущих строительство гара
жей по периметру, что они будут лишены 
своих мест. (29353)

• Утерянный паспорт серии XII-CT № 
553339 на имя Каблукова М.Г. считать не
действительным. (29354)

• Утерянные документы и печать ЧП 
«Крон» пгг Чуна 30.06.1999 г. считать не
действительными. (29355)

"Кооператив”  Йолот”  зарёгистрйрхГ 
ванный постановлением мэра № 10 

от 06.01.1993 г., ликвидируется. 
Кредиторам в течение одного меся

ца обращаться по тел.: 98-81-07.
_  ]29360^ _

• Нужна няня ребенку 1,5 года на не
полный день. Тел.: 4-94-29.

• Сдам в аренду капгараж в а/к 
«Майск-1». Тел.: 52-34-26.

• Требуется репетитор начальных 
классов. Тел.: 52-72-46. (29366)

ТрёБуётся мас” ер” по"пбши'ву^шапоГ 
______ Тел._51_25_95_(29369)_

“ Сниму Гкомн- юГрус Телефоном”  
_Тел.:_55_85_68_(29370)_

“  “ ^ёмонт“ ю5ы“ телевизоров-  ”  
_  ГарантаяЛел.^-13-49.J29374) _

“  “  “ £<Гм<̂ т"ми” и-мо“ иков.“  “  “  
_  Тел^ 52-43-44, 52-77-03.J29375) _

»0  « Е В Р О С А Н Т
Предлагает качественные товары из ИСПАНИИ
по самым низким ценам в регионе

Ванны акриловые, металлические, гидромассажные. Мебель для ванных 
комнат, керамическая плитка настенная и напольная, зеркала, аксессуары 
для ванных комнат, раковины, унитазы, биде, линолеум (С.-Петербург). 
Пена «Лакрофлекс», силиконы, жидкие гвозди, лак паркетный, морилки, 
лаки, клей для керамической плитки, клей (виниловый, «Экспресс», 
«Суперэкспресс», ПВА), гипс, известь, розетки, выключатели, шпатлевки, 
краска (НЦ-132, водоэмульсионная, ПФ-115), затирки (белая и черная) и 
многое др.

Постоянным покупателям — скидки.
А др е с: Ангарск, 19 мр-н, д .5 (за рестораном  

<Невский»), те л . 55-56- 13. Работаем без вы ходны х.

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1

ЛОМ БАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20 09
«Новое отделение

в 12 а мр-не, торговы й дом 
«Геф ест», 2 эт., т. 55-56-04 

Р еализуем  
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

Пенсионерам и постоянным клиентам льготы .

- '*РУ53-59-02 с 19 до 21 час., Игорь.
• Сдам дом в пос.

513-113 вечером. (29379)

Т>ргашзацйя приме?нгГравотуТю”  
дителя с личным а/м «Волга». Тел.:

Т ^ё в о зй Г гё л .Г ^^й б ^Г  (29з®Г
■ Автомобили из Владивостока без 

предоплаты под заказ. Цены Владивостока. 
Доставка «сеткой». Конт, тел.: 52-72-21.

■ Сдам в аренду гараж 5x8 в а/к «Ис- 
кра-2». Тел.: 51-46-89. (29387)

“ СнимуТ арёнду'киоскил”  куплю.”  
_Твл.|_55-59-89;_(29390)__

“  Лёревмкй’ Т ё л Т б ^ В ^ Й Й Й )  “

"Ремонт швейных "машин1 всёх~видов" 
_Т е л ^6 ;8 6 ^2 9 4 0 3 )_

• Репетитор по химии (канд. наук), не
дорого. Тел.: 52-57-57. (6575)

Tteny па^иаз.Тел!: &-5&71 .Дб5М£ 

" "Тамада.7в/Г: & -7 l-T V j656 l£  “

“ Зл. i

ООО «АКВАМАРИН»
Новоз. поступление

СВАДЕБНЫХ 
ПЛАТЬЕВ

из Америки и Европы. 
Продажа и прокат.

Адрес: 11 мр-н, д.7/7а, 6 эт.

П Р О Д А М
остановочный 

павильон в 9 мр-не

Телефон: 53-51-18

Устанавливаем 
в магазины

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ, 

осуществляем 
]ставку МОРОЖЕНОГО

а / м  ЗИ Л , автобусы , такси

НЕ МЕНЕЕ НАСА
3 - 1 3 - 8 6 ,

5 1 . 8 0 - 5 8

>
f  Агентство
«СЕМЬЯ»

•бранное. Агентство 
проведение свлдебнш  вечеров

• услуги но Ьоми
• реиеишшорсмво

V13 м р - н ,  ДОСААФ, к .  4 , II 
т . 6 - 3 2 - 5 4

БЕСПЛАТНАЯ
справочная! 
служба!

"Предприятие снимет в аренду 
1-комн. квартиру сроком на 6 меся

цев. Телефон: 9-14-95

1ёрёвозюГт ёл.НуЛ £7(Г(Я4СУ)~

'  Перевозки" Тёл“ 5?3?8Г (БМ?Г

ТТер^ваю~норковую шляпу на мя”  
кий берет. Тел.: 95-58-96. (29409)

• 3-комн. кв-ру в 6 «А» мр-не на
2-комн. «хрущевку» и 1-комн. улуч. плани
ровки. Варианты. Тел.: 55-21-85.

• 3-комн. «хрущевку» и комнату на
3-комн. улуч. планировки. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 6-11-07. (29385)

• 2-комн. «хрущевку» к квартале 
(3 этаж, тел., комнаты разд.) на две комна
ты (одна на два хозяина). Адрес: 18 кв-л-20- 
10 после 18 час. (29342)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(22 м/н, 5 этаж, телефон) на 1 -комн. кв-ру и 
комнату на 2 хоз. (1 этаж не предлагать). 
Тел.: 55-16-43.

Тёмонт те л^вимров"и ви дёомагни”  
тойонов. Тел.:̂ 28^40^(6588^ _

Т)варочнь1е"й га^е^ичёсююраво”  
_  ™ Jm .:5K-234J6589]_

“  сГлёктропроводка."Тел.:Т>48"-б!Г “
. JPS0! . -

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Опыт работы в различных сф<ер>ах 10 лет. 
Тел. поср.:6-38-04.

ЕантеТнйческйё, сварочные работы" 
_Тел^55-48-16.(6594)_

• Сдам в аренду а/м ГАЗ-53. Тел.: 6- 
22-75. (6599)

“  “  Пора нгют^тГпйанйна ”  ”  
_Теп^55-46-85. (660_1)_

г ф п р  м а
« Жtfioifiecc»

• Изготовление и реализация па
мятников, цветников, столбиков 

и т.д. и> мрамора и батона 
• Художественно* оформление

• Изготовление мозаичной плит
ки  армированной и мраморной 

• Благоустройство могильных 
площадок, облицовка камииов,

:< уи. Миро, 1S, т. 52-22-43, 
52-77-54 с 8 до 17 ч.

“  Г ^в о зкй " 1е^” 5Г^О ?_(й52) “  Перевозки. Тея: ^23-87. (6603) _

■ Выражаем искреннюю благодар
ность врачу БСМП Малакшенову Олегу Ген
надьевичу за высокий профессионализм, 
душевное и внимательное отношение к 
больным. Гудаева, Ивановская, Бугакова, 
палата 215.
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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. 
трдм. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход)

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
ОДНО 

объявление

В н и м а н и е !  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, ворог, пошив шапок 
и колпаков, видеосъемка, предложения о работе на лому, парикмахер
ские услуги, гадание и т.п., а также объявления, написанные 
неразборчиво. Справки по тел.: 52-24-41.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• "Ниссан-Санни'' 90 г. вып.. ди
зель. с/с, мехкоробка, или меняю на 
кв-ру или гараж. Тел.: 52-66-50.

• "Ниссан-Патрол" 95 г. вып. 
^дверный, турбо-дизель, мехко- 
^ к а ) .  Тел.: 53-06-38, ДО 21 ч.

Автобус ПАЗ-37-21, грузовой 
фургон, 88 г. вып.. недорого. Тел.: 
54-10-94, после 18ч.

• УАЗ-2206 (микроавтобус) 93 г. 
вып. за 45 т.р. Тел.: 52-36-66.

■ "Тойота-Карина" 89 г. вып. 
(АКП, 1.5 л), или меняю на ВАЗ- 
2109. Тел.: 6-71-99.

• ВАЗ-2108 88 г. вып., или поме
няю Адрес: 277-20-121.

• Колесный экскаватор с двига
телем трактора МТЗ-80 Тел.: 
6-67-59

• BA3-21093 94 г. вып., цвет ко
ричневый Адрес: п.Северный,
ул.Неверова, 6. по выходным, с 
14 до 18ч

• Срочно мотороллер "Муравей" 
на ходу, грузовой. Тел.: 6-56-62, с 
18 до 20 ч.

• "Тойота-Креста" 85 г. выл в 
отл. сост., за 1300 у.е., или меняю на 
м/а 93-94 гг. вып. с доплатой. Тел. 
54-37-82. днем, 54-26-47. вечером

• ВАЗ-2101 в хорошем сост. за 
20 т.р.. торг! Тел. 53-57-43

• "Москвич-2141" 94 г вып. по 
запчастям Тел 51-44-65

• Джип "Isuzu MU" 92 г вып . 
2800. турбодизель, за 5 т.у.е., лодку 
"Прогресс-30" с "Вихрем" за 10 т.р 
Тел.: 54-25-74

• "Тойота-Кариб" 92 г. вып , 
центр, замок литье, люк, за 70 т.р. 
Тел. поср : 52-54-40.

• "Ауди-100" 83 г. вып., на ходу, с 
запчастями Тел. поср : 4-68-93, ад-

17-28-46.
^ 9 '  • "Тойота-Королла FX" (3-дв., 

хэчбек, сентябрь 89 г вып., в отл 
сост 1,5 л. EFI-S, МКП, "черный ме- 
таллик", резина на 14 "Пирелли", 
с/с, аудио CD "Пионер") за 2 т. у.е 
Тел 52-78-18

• Недорого мотоцикл "Восход" с 
гаражом, пианино "Лирика". Тел.: 
52-26-96, после 19 ч.

• "Тойота-Королла" 90 г. вып. 
(седан, "Пионер", сигнализация). 
Тел.: 52-83-15

• Мотороллер "Электрон" 3-ско- 
ростной за 1200 р. Адрес: ул.Парко
вая. 6. за ДК "Энергетик".

• "Тойота-Корона" 87 г. вып в хо
рошем сост. Тел.. 52-84-98, 7-85-04.

• ВАЗ-21070, июль 99 г. вып , 
цвет "мурена". 5-ст. КП, за 80 т.р , 
торг Тел : 56-19-92, с 16 до 22 ч.

• М/а "Таун-Айс" 91 г. вып. (4 ВД, 
дизель, с/с, телевизор). Тел 
52-56-28.

• Срочно ГАЗ-21 в хорошем 
сост. с техосмотром, за 12 т.р. Тел : 
998-588, после обеда.

• "Ауди-100" 93:г. вып., аварий
ная, на запчасти, жестянка целая 
Тел.: 9-74-66. 6-48-63.

• М/а "Тойота-Лит-Айс" (8 мест, 
дизеЛь). или меняю на неисправный 
м/а (4 ВД) Тел 53-21-72.

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

• "Мицубиси-RVR" 92 г. вып. 
Тел.: 4-89-23. Игоря

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер" с ко- 
^ляской, на ходу. "Москвич-410" на 
(аапчасти, недорого. Адрес, п.Юго-

Восточный. 3-1-1, Володю.
• На запчасти "Форд-Сьерра", 

"Тойога-Королла” 84-86 гг. вып., 
универсал Тел.: 55-91-51, адрес: 
61-22-1.

• ЗИЛ-130 Адрес: 10 мр-н-99-
93

• "Москвич-2140" 76 г. вып., в 
хорошем сост. Тел : 3-38-82.

• ГАЗ-ЗЮ29 93 г вып , 5-ст КП, 
или меняю на ВАЗ-21099 Тел.: 
6-53-25

• ВАЗ-2101 83 г. вып. за 15 т.р , 
гараж в а/к "Волна" в "квартале", 
стенку б/у в хорошем сост., за 
10 т.р., торг, почти даром коляску
"зима-лето" Тел.: 54-37-00.

• М/грузовик "ММС-Кантер" 
(дизель, термобудка) за 2,3 т.у.е., 
или меняю на легковой а/м Тел : 
6-45-89

• ГАЗ-53 (фургон) 89 г. вып , дви
гатель 95 г. вып.. с запчастями, не
дорого Тел 6-62-89, с 20 до 21 ч.

• "Урал-375" (бензовоз). Тел.: 
9-77-80, вечером

• Кольцевой мотоцикл 93 г. вып. 
без документов, за 200 у.е., треб 
небольшой ремонт, запчасти от 
"Явы-350". Тел : 4-63-37, с 22 до 
00.30.

• М/а "Даймлер-207А" (двига
тель 616) 85 г. вып , по запчастям. 
Тел.: 6-05-35

• "Форд-Скорпио" 85 г вып., или 
обменяю на шапки Тел : 54-18-79.

• Мотоцикл "43" ("Ява-350") в 
хорошем сост. Тел.: 55-17-13, с 
20 до 22 ч.

• "Мазда-Люси" 88 г вып. по 
запчастям 3 листа фолыированно- 
го стеклотекстолита Тел 55-58-78

• ВАЗ-04 86 г. вып. недорого. 
Тел 51-79-77

® Ангарск (396-1) 64-79-40,

C p e u h C  Иркутск (396-2) 22-60-63,
22-60-64

Торговое оборудование
из алюминиевого профиля 

система труб "Joker’* 
из стекла и зеркал 

порошковая покраска RAL 
сетчатая серия 

стеллажи, вешала, эконом-панели

• "Хонда-Цивик" 90 г. вып. (1,3 л, 
бензин, автомат, белый, сост. отл.) 
за 1,5 т.у.е Тел.: 6-33-99.

• ВАЗ-ОЗ 74 г вып. за 13 т р. Тел 
поср.: 51-17-73.

• Срочно ГАЗ-ЗЭ07 (фургон) в 
хорошем сост., 92 г. вып. Адрес: 
177-16"Г"-18, вечером,

■ ВАЗ-2109 93 г. вып. за 55 т.р., 
торг. Тел.: 54-05-58.

• ВАЗ-2102 после капремонта.
Тел. поср.: 51-78-51. •

• "Опель-Кадег" 84 г. вып. в хо
рошем сост. Тел.: 51-10-97.

• "Тойота-Марк-П" в отл. сост., 
или меняю на м/а "Хайс". Тел.: 
51-06-21

■ Грузопасс м/а "УАЗ-ЗЗОЗ 
(будка, люк, отопитель, 8 мест, кат. 
"В") 90 г вып , в хорошем сост, за 
32 т.р. Тел.:6-79-31

• ЛуАЗ-968М 86 г вып. и ЛуАЗ- 
968М 85 г вып (верх березентовый 
и металл ), один можно на запчасти. 
Тел.: 52-32-78

• "Тойота-Марк-И" 86 г. вып. 
("серебристый металлик", жидкое 
табло, литье. АКП, в очень хорошем 
сост.. пробег 153000 км) за 38 тр., 
торг Тел : 51-64-04

• "Тойота-Спринтер” 93 г. вып., 
универсал, 1.5 л, литье, автомат, не
дорого, или меняю. Тел.: 53-50-39.

• УАЗ-ЗЗОЗ 86 г вып , грузовой 
фургон.кТел.: 6-09-09, адрес: п.Бай- 
кальск. чл.Садовое Кольцо, 66/2.

• "Москвич-412" не на ходу, с 
запчастями, за 3 т.р. Адрес: 
17-21-173

• "Ниссан-Аустер" 89 г. вып., без 
пробега, серебристый, с/с, приве
зен сеткой в июне 99 г., за 2 т.у.е., 
торг. Тел .6-23-95.

• "Ниссан-Блюберд" 86 г вып., в
рабочем сост. недорого. Тел: 
3-63-72 - -

• Мотоцикл "Минск” 92 г вып., в 
отл сост.. за 2.5 т.р., торг. Адрес:

4 пос., коттедж 19, кв.2. Малянова 
Виктора, после 18 ч в рабочие дни.

• Срочно ВАЗ-21099 94 г. вып., 
пробег 89 т. км, "светло-синий ме
таллик", магнитола "Сони", акустика 
"Пионер", чехлы, высокая панель, за 
57т.р., торг. Тел.: 51-76-52.

• М/а "Мицубиси-Делика" 91 г. 
вып. (дизель), или меняю на а/м 
"Волга" не ранее 95 г. вып. с допла
той. Тел.: 52-37-25.

• ВАЗ-2109 89 г. вып. (сигнали
зация. литье, длинное крыло, а/маг
нитола. черный). Тел.: 51-00-25.

• "Мазда-Люси" 89 г. вып. (2 л, 
полный эл.пакет, R-15), возможен 
обмен на другой а/м. Тел.: 6-13-29.

• ВАЗ-2107 белого цвета. 94 г. 
вып., в хорошем сост Тел.: 972-16

• "Тойота-Виста" 91 г. вып., 1,8 л, 
полный эл.пакет, с/с, привезен по 
ж/д в марте. Тел.: 53-03-34.

• "Ниссан-Ванетт" 91 г. вып., 
рефка - 7+25, 4 ВД. дизель, 2 л. ка
тегория "В". Тел.: 53-03-34.

• М/а "Тойота-Лит-Айс". 8 мест, 
дизель, 48 т. Тел : 53-21-72

■ "Москвич-2141 -01" 99 г вып . 
или меняю на кв-ру. Тел 6-99-59

• "Тойота-Королла" 89 г вып не
дорого. Тел 55-15-30. после 19ч

• ВАЗ-21061, июль 99 г. вып . 
"папирус", или меняю на кв-ру Тел.. 
52-66-50

• Тойота-Марк-|Г 89 г вып.. 1,8 
л, переходная модель, или меняю на 
1-комн. кв-ру Тел поср 52-72-00

• ВАЗ-21099 94 г. вып , цвет "ру
бин". Раб. тел.: 53-24-14

• "Тойота-Креста" 85 г. вып , в 
отл. сост., или меняю с доплатой на 
м/а не ранее 92 г вып Тел 54-33-32 
(днем), 54-26-47 (вечером).

ЗАПЧАСТИ
• АКП от двигателя 1G. Адрес: 

277-20-121
• К ВАЗ-2107: 5-ст. КП, кардан, 

руль, карбюратор, трамблер, гене
ратор, стартер, двигатель к "Моск- 
вичу-408". Тел. поср.. 56-23-05.

• К "М-412" печку в сборе, 
крышку багажника, подфарники, фа
ры, обшивку дверей, форточку к 
Г-21, панель приборов, рулевую ко
лонку, пер. и задн. правые двери в 
сборе и т.д. Тел. поср.: 56-23-05.

• К ВАЗ-2108 заднее и боковые 
задние стекла тонированные, зад
ние стойки с пружинами, левую фа
ру к ВАЗ-2107 Адрес: п.Китой, 
ул.Смежная, 15.

• Багажник для а/м б/у Тел.: 
6-07-31

• Автоприцеп ВМЗ, мотокульти
ватор "Крот", чайный сервиз на 
6 персон (29 предметов), кофеварку 
"Браун", велосипед дет , КНР. на 
3-4 года, все в хорошем сост Адрес 
6а-21д-52

■ Нержавеющий глушитель на 
а/м с установкой. Тел 6-77-14, ут
ром или после 22 ч.

• Двигатель'1C, 1.8 л, дизель, 
без головки, со всеми навесными. 
Тел.: 56-05-94.

• Двигатель УД2М1 с редукто
ром для привода машин и механиз
мов (насосы, компрессоры, дорож
ные машины и др.); борцовки, р. 41. 
Тел.: 53-23-75.

• Два колеса с дисками на ГАЗ- 
53. немного б/у. Тел : 56-21-99

■ Огнетушитель автомобильный 
за 30 р. Адрес: 12а-4-91

• Двигатель 1600 78 гвып с до
кументами. Тел.: 6-41-17.

• КП от ВАЗ-01-07, редуктор 
заднего моста, нижние рычаги ВАЗ, 
прицеп ММВЗ, колеса на 13. Тел. 
55-22-33.

• Раздатку, коробку 4Д55, литье 
на 15, в отл. сост., 4 двери, распре
двал, форсунки ЛД-20, автомат Е15, 
колпаки на 12. коробку РД28, радиа
торы, печки на "Ниссан", "MMG". 
Тел.: 6-13-73, вечером.

• З/ч б/уот ВАЗ-2106. Тел.: 631-
14.

• Коробку передач к "Волге", 5- 
ст. КП. недорого. Тел : 55-99-46, ве
чером.

• А/прицеп к а/м "Волга", доску 
обрезную и необрезную, 30 мм. сет
ку Рабица Тел : 55-13-43, вечером

• Автоприцеп, кабель АВВГ 
4x2,5 мм, АВВГ 4x6 мм. Тел.: 
3-17-00.

АВТОЗАПЧАСТИ
6/у

Низкие цены 
Ш ирокий ассортимент

Адрес: Ангарск, 211 кв-л, д. 7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57

• Обшиву потолка для а/м ВАЗ- 
01-06, "Нива". Адрес: 9-26-58.

• Новый двигатель "М-408" с до
кументами, баян "Этюд" за 450 р. 
Тел. поср.: 525-775.

• К "Фольксваген-Пассат" 89-92 
гг, вып. жестянку кузова (крылья, 
двери капот) и др. Тел.: 6-76-34, с 
20 до 22 ч

• К BA3-2101-21O13. б/у двига
тель б/н, коробку передач недорого. 
Тел.: 51-21-99

Л дресл: А нгарск , 
1 1 л  м р - н ,  

И н ст и т ут  ги ги е 
н ы , k aJ .  414 , 

т .:  55-f5-4 f- 
ры н о к  « I

у  ** °>

У в а ж а е м ы е ,  а м г л р ч л н г 1. 
Впервые в продажу поступила

<ХАДЫЖЕНСКАЯ>
ж и в а л  вода.

минеральная, питьевая, лечебно
столовая. Она полностью 

возместит недостаток йода 
в вашем организме.

Опт, мелкий опт, розница
Приглашаем к сотрудничеству магазины, аптеки, 

лечебно-оздоровительные предприятия

• Багажник на крышу а/м ВАЗ 
пружины к "М-412", домкрат гидрав
лический на 5 т, опрокидыватель для 
легкового авто Тел : 6-59-44

• Диски к иномарке на 14,5, 4 от 
верст. 2 шт.. камеры для мотоцикла 
"Урал", 2 шт.. 2 раскладушки для 
взрослого, ящики металл, для 
эл сборки 650x400, 2 шт. Тел
51-25-74

• Эл.проводку, задние фонари 
запасное колесо на 14 (4 отв. на 
"Фольксваген-Пассат" 88-92 гг. 
вып.) и др. Тел.: 6-76-34, с 20 до 22 ч.

• З/ч к "Фольксваген-Пассат" 
88-92 гг. вып. (детали двигателя, ку
зов, жестянку и прочее). Тел.: 
6-76-34. с 20 до 22 ч.

• З/ч к "Москвичу-412" (блок, 
двери и др.), баян. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Весенняя, 19

• Двигатель SR-20 с АКП, можно 
по запчастям. Тел.: 6-83-52.

■ Двигатель первой комплектно 
сти для "Волги" (ГАЗ-21) в сборе, с 
ВП и запасными деталями. Тел.: 
53-77-07.

• З/ч к двигателю A-15S. Тел.: 
6-53-13, после 18 ч.

• Мех: коробку на запчасти от 
"Мицубиси-Делика", 4 ВД, дизель. 
Тел.: 53-03-34.

ГАРАЖИ
• Капгараж 6x4 в а/к "Сигнал" 

(сеет, тепло, техэтаж, оштукатурен, 
побелен, сухой). Тел.: 6-82-89.

• Срочно гараж в "Сирене-2", 
стенку, кухонный гарнитур, шкаф- 
купе. Тел.: 55-36-95.

• Капгараж в ГСК-1 в 17 мр-не 
(6x4, техэтаж, свет, рядом вахта) за 
22 т.р Тел.:6-64-36

• Капгараж в ГСК-3. или поме
няю на ВАЗ Обращаться в бокс 
№607 вечером

• Гараж в ГСК-3 Ъхраняемый 
Тел : 56-14-35.

• Гараж в "Искре-2" 5x6 (свет, 
тепло, техэтаж, покрашен), или по
меняю на 1-комн. кв-ру + доплата 
Тел.: 51-40-32.

• Гараж в "Туристе" (свет, техэ
таж, 70 кв.м, трое ворот). Тел.
52-74-37, 51-40-32.

• Гаражную коробку в а/к "Неф
техимик", 6x4, техэтаж. подвал, же
лезные ворота, за 17,5 т.р. Тел.: 
51-10-22,

• Капгараж в "Туристе" Тел.: 
55-13-53.

• Срочно капгараж в ГСК-3 (ош
тукатурен, техэтаж, сеет, тепло, не
далеко от сторожа) за 20 т.р.. торг. 
Тел.: 55-12-88, после 18 ч.

• Капгараж в "Сигнале" (тепло, 
сеет, теэтаж, большие ворота, ош
тукатурен). Тел.: 606-97.

• Капгараж за а/к 1948 (охрана, 
тепло, 7,5x4, 3 уровня). Тел.: 
55-14-30, с 18 до 20 ч.

• Капгараж в а/к "Турист";без 
подвала, за 18 т.р., торг. Тел.: 
51-76-98.

• Капгараж в а/к "Байкальский" 
(свет, тепло, охрана, яма) недорого. 
Тел.: 55-31-30.

• Металл, гараж с погребом на
против 17 мр-на. Тел.: 55-30-92.

• Капгараж в "Сигнале-2" (6x4, 
свет, техэтаж, неоштукатурен, без 
тепла, есть новые трубы) недорого. 
Тел.: 6-26-55.

• Гараж в "Сирене" за 35 т.р 
Тел.: 55-19-85.

• Капгараж в "Привокзальном-3" 
(сеет, тепло, охрана, нет ямы. подва
ла, неоштукатурен) за 20 т.р. Тел.: 
561-257.

• Металл, гараж 6x4 (металл 
4 мм) в 84 кв-ле, рядом с технику
мом. Тел.: 561 -257.

• Капгараж в "Искре-2" (яма, 
подвал) недорого. Тел.: 3-18-51, ве
чером, 7-80-35, с 8 до 16 ч

• Металл, гараж 3,5x5, утеплен, 
подвал, в 95 кв-ле в р-не 22 дома. 
Тел.: 6-59-58, вечером.

• Место под капгараж в а/к 
"Волна” со строймат, или меняю 
Тел.: 3-67-48, 3-47-23

• Капгараж в а/к "Жигули" за к/т 
"Октябрь" (свет, охрана, тепло, яма). 
Тел.: 54-22-53.

• Хороший капитальный гараж в 
р-не "Дальстальконструкции". или

О ионелли
Уважаемые 

мамы  и папы, 
бабуш ки и дедуш ки! 

К новому учебному году

для ваших 
детей и внуков

• Торговый дом 
«Север», ул.Чайковского 

• Магазин «Силуэт»,
177 кв-л

Всегда
Ш У Б Ы

Д УБЛЕНКИ
в «Универмаге» 

на ул. Чайковского, 2 эт.

Фирма
«ТРЭК»

предлагает и уста
навливает продукцию 

от лучших мировых производителей

Автосигнализации,
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 элеитрооборудования

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
сдам е аренду: ДСП, сборную фаб
ричную теплицу 4x10, мет. столбы 
Тел : 6-12-01.

• Капгараж в Иркутске на 
ул.Фучика (а/к №1). или меняю на 
гараж в Ангарске или а/м Тел. в Ан
гарске: 52-39-55.

• Гараж в ГСК-1 6x10 м (сеет, 
тепло, техэтаж), или меняю на а/м. 
Тел.: 54-00-14

ДАЧИ, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, ДОМА

• Комнату на подселении 21 кв 
м в 61 кв-ле, 2 эт. Тел : 52-86-61

■ Разработанный участок в "Ар- 
хиреевке1-5" (10 соток, теплица, во
да, насаждения). Тел.: 52-86-61.

• Дом в Свирске (бревенчатый, 
большой, 12 соток, кирпичный га
раж, теплица), или меняю на жилье в 
Ангарске, Кито.. Цемпоселке. Тел.: 
6-51-92

• Дачу в 100м от р.Ангара в с/о 
"Нептун" (ст.Батарейная) за 25 т.р., 
торг. Тел.: 52-76-35.

• Большой благоустр. дом в 
п.Северный, или меняю на 2-комн. 
кв-ру Адрес: п.Северный, ул.Гвар
дейская, 14, т|л.: 6-20-83.

' I;

н§г.
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• 3-комн. коттедж в "квартале" 
(в 2-х уровнях, гараж на приус. уча
стке, теплица, насаждения, техэ
таж, подвал под овощи). Тел.: 
-93-11.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 7 мр- 
не (1 эт., 32 кв.м) за 80 т.р. Тел. 
поср.: 55-14-07.

• Дачный участок 10 соток (во
да, теплица, разработан) за 4 т.р. 
Тел.: 52-62-07.

• Частично разработанный зе
мельный участок 10 соток в с/о "За
озерное", п.Биликтуй, срочно, не
дорого. Тел.: 52-26-80, Юлию Генна
дьевну, до 13 ч.

• Дачу на Совхозной в "Сибир
ской Вишне", 6,8 сотки. Тел.: 
51-31-98.

• Дачу в с/о "Подсочка" (9 со
ток, дом, гараж, баня, летняя кухня, 
2 теплицы). Тел.: 52-69-76.

• Участок 20 соток в д. Ивановка 
(сруб дома 8x10), или только сруб 
дома с фундаментными блоками. 
Тел.: 51-21-81.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл., в 
18 мр-не, 2 эт., 16,9/33,2 кв.м, кухня 
9 кв.м, солнечная, или меняю на 
2-комн. "хрущевку" без доплаты, на 
2-4 эт., в мр-нах. Тел. поср.: 
51-16-87.

• Дом в д.Старый Китой (баня, 
скважина, огород 17 соток, рядом 
река, прописка). Адрес: д.Старый 
Китой, ул. Совхозная, 11.

• 1-комн. кв-ру в 22 мр-не, 3 эт., 
за 85 т.р. Тел.: 4-60-48, вечером.

• 1-комн. кв-ру в 17 мр-не (5 эт., 
без балкона) за 70 т.р., можно в рас
срочку. Тел. поср.: 54-38-98.

• Дачу в "Архиреевке-1" (2-эт. 
дом, баня, 12 соток, красивое мес
то) за 45 т.р. Тел.: 51-84-61.

• Благоустренный дом за Горга- 
зом, возможен обмен. Раб. тел.: 
55-81-01, с 15до 17ч.

• 1-комн. приват, кв-ру в 12а 
мр-не, на 1 эт., ж/д, решетки, диван, 
буфет, столы, цв. телевизор (треб, 
небольшой настройки) за 80 т.р, 
Тел.: 54-20-85, 4-39-19.

• Дачу в с/о  "Калиновка-5" 
(7 соток, металл, дом, баня, хоз. 
постр.). Тел.: 95-52-29.

• Участок в с/о "Нефтехимик" 
(15 соток, свет, вода, сруб из бруса 
под крышей, 2 эт., неотделан). Тел.: 
6-52-76.

• Дачу с урожаем в с/о "Кали- 
новка-5/2" (14,6 сотки). Тел.: 
53-01-99, с 20 до22 ч.

• 1-комн. кв-ру в Усолье (При
вокзальный р-н, 4 эт., лоджия за- 
стекл., ж/д, тел.). Тел. в Ангарске: 
55-45-69.

• Дачу в черте города, 23 сотки, 
или меняю на а/м. Тел.: 6-33-32.

• Дачный участок (банька из 
бревна, 10 соток). Тел.: 55-36-53.

• Комнату 13,4 кв.м в 3-комн. 
секции, 22 кв-л, 2эт., за 30т.р., торг. 
Тел.: 3-64-72, вечером.

• Дачу в Майске, Тополек-2". 
Тел.: 53-84-53.

• Дачный дом 8x4 с участком в 
Архиреевке. Тел.: 54-26-64, 19 до 
22 ч.

• Дом 7x8, 75 соток, все надв. 
постр., в живописном месте, рядом 
река, грибы, ягода, за 80 т.р., или 
меняю на жилье. Адрес: Усольский 
р-н, п/о Раздолье, д.Черемшанка, 
ул. Гаражная, 16.

• Участок под стр. жилого дома 
30 соток. Адрес: с.Биликтуй, ул.Со
ветская, 80.

• Участок на р. Быстрой возле 
д/о "Анчук" в 15 км от Байкала (чу
десное место в березовой роще, 
разработан, 25 соток, охота, рыбал
ка, ягода) за 6 т.р., или меняю. Тел.: 
55-78-64, адрес: 15-26-213.

• 2-эт. дачу из бруса в Стеклян- 
ке (8 соток, гараж, баня, 3 теплицы, 
летняя кухня, свет, вода, насажде
ния), или меняю на ВАЗ-2108, 2109. 
Тел.: 53-46-56.

• Дачный участок в с/о "Надеж
да-3" 10 соток, за 15 т.р., торг. Тел.: 
4-43-12, вечером

• 3-комн. "хрущевку" (3 эт., 
55,6/38,7 кв.м, с/у разд.) в 92-93 кв- 
ле. Тел.: 3-63-72.

• Дачу по дороге в сторону Сав- 
ватеевки, возможен обмен на ком
нату или любую жилплощадь. Тел.: 
4-42-83, вечером, Антонину.

• Неразработанный участок 
12 соток в "Селене" (20 км в сторону 
Савватеевки, р-н Подсочки) за 1200 
р., возможна помощь в разработке. 
Тел.: 55-43-23, после 21 ч., Николая.

• 1-комн. кв-ру в 1-м кв-ле, тел., 
решетки, ж/д, 1 эт., ремонт, за 
70 т.р., спальный гарнитур б/у за 
3 т.р., эл. пилу "Парма” новую, за 
1200 р. Тел.:51-20-70.

• Комнату на подселении в цен
тре, большой гараж в ГСК-3, или ме
няю на а/м (универсал). Тел.: 
51-84-68.

• Усадьбу на берегу Китая 
(26 соток, летняя кухня/баня, стай
ки, урожай, гараж, теплица 4x15 под 
стеклом). Тел.: 52-74-56, 52-88-36.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
76 кв-ле, или меняю на 2- и 1-комн. 
кв-ру + доплата. Раб. тел.: 7-81-68.

• Новый дом в д.Старый Китой 
(прописка, огород 16 соток, все на
саждения, теплица, скважина), или 
меняю на 1-комн. кв-ру. Тел.: 
972-16.

• Разработанный участок 13 со
ток в "Широкой Пади” , есть вода, 
участок 3 раза вспахан, за 2 т.р. 
Тел.: 9-71-03.

/ООО «ГРИНДА» О П Т
ТР И КО ТА Ж  
ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ
у х о  тт 17 ТТТЛГ СТ о т  о теч ествен н ы х  

п рои зводителей
А дреса: 12а м р-н. Инст. ги ги ен ы , 

оф . 42 0 , т. 5 5 -40 -72 , 55-75-51 ; 
р ы н о к  «Сатурн», за л  1, к аб .З З :

• Дачу в "Сосновом Бору” (все 
постр., насаждения). Тел.: 3-73-71.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

• Новый мягкий уголок за 
5200 р. Тел.: 36-4-36, вечером.

• Срочно коляску зимнюю, дет. 
стульчик раскладной, комбинезон 
розовый новый, на 6 мес., недоро
го. Адрес: 13 мр-н-13-78, после 
19 ч.

• Летнюю коляску отеч., 2 поло
жения, яркая, в отл. сост., б/у 3 мес., 
за 700 р., торг. Адрес: 92-1-47.

• Дет коляску, Германия, б/у
1 сезон, 2 съемных короба, склад
ной каркас, в отл. сост. Тел.: 
54-73-70.

• Коляску "зима-лето", Польша, 
сиреневая, с рисунком, в отл. сост., 
комбинезон дет. на меху за' 100 р., 
молокоотсос, Италия, за 70 р. Тел.: 
6-94-19.

• Коляску "зима-лето" за 500 р., 
комбинезон на девочку с 6 мес., де- 
ми (куртка и штаны с лямками), 
брюки муж. черные, р. 44-46, почти 
новые, туфли жен., р. 36, высокий 
каблук, оранжевые. Адрес: 15-19-9.

• Имп. коляску "зима-лето". 
Тел.:55-61-27.

• Дет. коляску "зима-лето” , 
Польша, синяя в горошек, б/у 1 се
зон, в отл. сост., шелк; кенгурин но
вый, х/б; коллекцию марок, есть 
очень редкие, всего более 1 т. шт. 
Тел.: 6-44-76.

• Дет. прогулочную коляску, 
Польша, б/у, за 500 р., жен. плащ за 
100 р. Адрес: 8-5-79.

■ Дет. летнюю коляску, немного 
б/у, в отл. сост., Польша, кожаная,
2 положения, подставки для ног, пе
редние колесики вращаются, за 
550 р. Адрес: 179-12-54.

1

в любое время суток по телефону:

6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮ БУЮ  ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — 78 рублей

Иногородние поездки:
Ново-Лен14но — 110 р.Л%кутск (центр) — 130 р., 'Иркутск 

(аэропорт; *

В точное время тариф увеличивается на 15*27%

•Обслуживаем свадьбы, ю'бйЛ’еи, похороны, —™
• поездки за город. Имеются м /а .

• Мягкий уголок велюровый, 
США, стенку-горку, Франция, б/у, 
дорого. Тел.: 54-19-59.

Мебель б/у, Германия, 
2-спальную деревянную кровать, 
плательные шкафы, тумбочки, ко
мод. Тел.: 54-19-59.

• Лыжи "Снеговик", костыли но
вые, велосипед "Кама” , телевизор 
"Сони", б/п "Сони", 2-спальную кро
вать. Тел.: 6-51-59, лично Виталия.

• Ч/б телевизор "Veras 31WT- 
410E/D", диапазон MB и ДМВ, пита
ние 220 В или 12 В. Тел.: 52-61-34.

• Радиотелефон малого радиу
са действия (до 100 м) новый. Тел.: 
53-28-40.

• Телевизор "Шилялис” , d 32 
см, цв., в хорошем сост., за 1 т.р. 
Тел.: 53-28-40.

• Цв. телевизор "Чайка" в отл. 
сост., за 1200 р. Тел.: 53-28-40.

• Книжные полки ( 1 02x3 2 ), 
3 шт., натур, дерево, немного б/у, 
темные, по 220 р., большое зеркало 
в прихожую за 350 р., сапоги жен. 
новые, Италия, замшевые, р. 37, за 
600 р. Тел.: 52-44-16, вечером.

• Игры для "Сони", “Денди" за 
45-50 р. Тел.:55-01-62.

• Плед китайский 2,3x1,9, б/у, 
пылесос "Чайка" новый, ковер 
1,6x2,3, б/у, все дешево. Тел.: 
6-82-34, вечером.

• Картриджи новые для "Сеги" 
"Theme park", приставку "Кенга" 
8 бит, дешево. Тел.: 3-49-25.

• Эл. печь 2-конф., с духовкой, 
“Тайга” , новая. Тел.: 3-63-47.

• Тостер "Северин” , дет. ком
натные качели дешево, атласное 
свадебное платье, р. 44-46. Адрес: 
92/93-8-107.

• Ковер 2x3 б/у, в хорошем 
сост., за 500 р. Тел.: 51-23-59, вече
ром.

• 1-спальную кровать, кресло- 
кровать, проигрыватель пластинок, 
кухонный стол, телевизор "Таурас", 
все б/у, недорого. Адрес: 17-28-46.

• Ванну чугунную б/у, 150 см, 
раковину б/у, керам., в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 55-33-52.

■ Компьютер "Робик" + 20 игро
вых кассет + 4 каталога, джойстик. 
Тел.: 52-65-99, Антона.

• Стиральную машину "Рига" 
б/у, в хорошем сост., за 350 р. Тел.: 
53-58-88.

• Телефонный аппарат новый, 
отеч., за 200 р. Тел.: 9-16-07.

• Стол раздвижной за 700 р., 
стол письменный за 700 р., торг, все 
в отл. сост. Тел.: 55-20-71.

• Железную кровать с дер. 
спинками за 200 р., торг, 6 стульев 
по 50 р. Тел.: 55-20-71.

• Стол-тумбу в хорошем сост., 
цвет "орех" или темный, запчасти, 
платы от имп. лом. аппаратуры, те
лефонов. Адрес: "А"-17-9, днем.

• Фотоувелич. УПА-5, бас-гита
ру, Чехия, вентилятор форточный, 
сервиз чайный, 24 предмета, Герма
ния, перламутр, брюки летние, 
р. 50. Тел.: 4-93-77.

• Тумбочку от гарнитура за 
170 р., банки по1 и 0,5 л, ручной на
сос для скважины. Тел.: 52-23-15.

• Эл.чайник "Тефаль", стекло 
четверку 160x130, бак из-под моло
ка, бочонки из-под молока, бочонки 
из-под бензина, канистру для воды, 
железную печь для дачи, горбовик. 
Тел.: 52-23-15.

• Муз. центр "Сони” , 98 г. вып., 
фоторужье новое в чемоданчике. 
Тел.:4-93-11.

• Холодильник "Ока-6" б/у, кро
вати, тумбочки прикроватные, тум- 
боч. с зерк., шкаф для платья, шкаф 
для белья б/у, в/магн. "Панасоник" 
новый, машинку печатную "Оливет
ти". Тел.: 3-67-59.

• Игровую приставку "Супер- 
Нинтендо" с 4 картриджами ("Стра
на Данки Конга-1, 2, 3", "История 
игрушек") за 1 т.р. Тел.: 6-76-03.

• Книжные полки б/у по 100 р. 
Тел.: 552-093.

• Чехол для эл.гитары за 50 р., 
комбинезон фиолетовый, р. 24, на 
синтепоне, за 25 р. Тел.: 664-59.

• Небольшой муз. центр (радио, 
2 кассеты, 1 диск, таймер, д/у) за
3.5 т.р., или меняю на жен. дубленку, 
р. 44-46. Адрес: 18-1-114.

• Аккордеон "Восход” большой, 
7 регистров, за 600 р. Тел.: 
51-70-28.

• Трельяж, две 1,5-спальные 
кровати от германского спального 
гарнитура (отделка под золото, тем
ная полировка) б/у. Тел.: 6-76-76.

• Полный немецкий аккордеон, 
11 регистров, за 3 т.р. Тел.: 4-61-86.

• Компьютер "Робик" на запчас
ти, с монитором, "Электроника", 
блок питания. Адрес: 12-5-68, после 
19 ч.

• Стиральную машинку "Инде
зит 421 W" (автомат, в отл. сост.) за
6.5 т.р., торг. Тел.: 6-86-20.

• Эл.бритву имп., картриджи 
для "Сеги” , CD для "Сони Плей 
Стейшн", или меняю на картриджи 
для "Сеги". Тел.: 6-52-60, с 18 до 
22 ч.

• Дет. светлую кроватку новую, 
2 положения, новый пылесос, кожа
ную куртку на синтепоне и меховой 
подстежке, Корея, р. 48, в хорошем 
сост. Тел.: 955-185, вечером.

• Кроватку б/у, с матрацем, в 
хорошем сост., телефон новый не
дорого, учебники для 1-3 кл. Занко-

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^
а 20S КВ-Л£

Решение всех проблем по организации похорон 
по МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ в одном месте за 20-30 мин.

П о л н ы й  а с с о р т и м е н т  р и т у а л ь н ы х  и з д е л и й  и  у с л у г
• Широкий выбор П А М Я Т Н И К О В  

металлических, заливных, МРАМОРНЫХ (цвет
красный, черный, белый, серый, голубой)

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 

• Хранение оплаченных памятников 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные

работы по мрамору.

У С Л У Г И :  [
• Оформление документов ■- .
• Подготовка могилы, катафалк, 
а/транспорт, подвозка песка, ог- 
ралка
• Портреты, фотоовалы, венки, 
оформление корзин с цветами, 
цветы
• Гробы от 175 р. до 1,5 т.р., тка
ни для их обивки
• Услуги по захоронению

В Е Т Е Р А Н А М  А О А  И  Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы

ва, набор слесарных головок от 
11 до 30, 4 зеркала от стенки 90x60. 
Тел.:9-12-52.

Фотоувеличитель, фото
вспышку, фотоаппараты "Зенит 
ТТЛ", "Зоркий” недорого. Адрес: 
82-17-59, после 19 ч., Юру.

• Плиту газовую 4-конф., на
стольную, без духовки, новую за 
700 р., стол письменный старый. 
Тел.: 6-96-20.

• Стиральную машинку "Чайка” 
б/у, в хорошем сост., за 500 р. Тел.; 
54-10-42, после 19 ч.

Имп. ТВ, в/магнитофон, 
в/плейер недорого. Адрес: 
94-15-12, с 18 до 21 ч'., Олю.

■ Гитару в отл. сост., 6 струн, за 
700 р. Тел.:56-08-91.

• Кассеты для "Сеги" по 60-200 
р., видеокассеты по 10-25 р., б/у. 
Тел.: 51-16-33.

• Стульчик дет. деревянный, б/у, 
за 200 р., коляску лет. отеч., б/у, за 
150 р., коляску зимнюю синюю, ве
люр, ГДР, б/у, за 400 р. Тел.: 
51-16-33.

• Доску гладильную отеч,, б/у, 
за 100 р., уголок спортивный дере
вянный "шведская стенка", выдер
живает до 60 кг, б/у, за 500 р. Тел.: 
51-16-33.

• Дет. ванночку с подставкой, 
США, дет. вещи от рождения до 
2 лет, в хорошем сост., имп. Тел.: 
6-48-27.

СЗЙО.Бузта7кГ> ПРОДАЖА
КАССОВЫХ АППАРАТОВ

Возможен кредит *

Адреса: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 ло 18 ч., в субб. и воскр. 
с 9 до 14 ч., т.54-54-37, круглосуточно 

• 24 кв-л (в р-не центр, рынка), с 9 до 18 ч., в субб. с 9 до 14 ч., выходной 
________________воскресенье, тел. 51-20-53,_________ _____________ ^

1 т.р. Адрес: 15-24-99, тел.:
55-66-69, с 20 до 21 ч., Андрея.

• Стиральную машинуХибирь- 
5" на запчасти (течет бак). Тел.:
55-56-67.

• Диски к "Сони Плэй Стэйшн" 
по 30-35 р. Адрес: 12а-7в-30, после 
17ч.

• Велосипед подростковый на 
8-11 лет, в хорошем сост., за 250 р., 
шапку иск. новую, за 100 р., 2-ко- 
лесный велосипед для ребенка 
4-6 лет. Тел.: 51-08-23.

• Высокоэффективную соковы
жималку "Журавинка-З” недорого, 
стиральную машину без центрифу
ги дешево. Тел.: 55-28-69.

• Пианино "Лирика" недорого, 
коричневое, в хорошем сост. Адрес:
9 мр-н-19/19а-3.

• "Вихрь-25" рабочий за 2,S*eJ, 
Адрес: 33 мр-н-11е-54.

• Телевизор "Акай", Япония, 
d 55 см/21, за 4500 р., торг. Адрес: 
12-1-75, вечером, Сашу.

• 2-спальную новую деревян
ную кровать с резьбой, неполиро
ванную, ручная работа, без матра
ца, за 900 р., возможна доставка и 
сборка, 160x190. Тел.: 53-51-81.

• 6-струнную гитару б/у за 
200 р. Тел.: 51-79-77.

• Дет. ватное одеяло (квадрат
ное, х/б, красное, новое) недорого. 
Тел.: 51-79-77.

• Компьютер "Робик" б/у за 
200 р. Тел.:51-79-77.

• "Пианино "Приморье" в хоро
шем сост., за 1 т.р., 2-ярусную дет. 
кровать дешево. Тел.: 6-26-79.

• Стиральную машину "Волга- 
15А"б/у. Тел.: 56-01-93.

• Начинающему баянисту баян 
"Радуга" в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 55-31-38, Юлю.

• Велосипед "Дошкольник" в 
хорошем сост., за 150 р., третье ко
лесо съемное, имп., велосипед кра
сивый на ребенка 5-7 лет, 4-колес
ный. Тел.: 51-12-48.

• Пианино "Беларусь" б/у, в хо
рошем сост., черное. Тел.: 51-12-48.

• Плиты 2-конф., б/у, недорого, 
раковину металл., эмалир., б/у, ган
тели. Тел.: 51-12-48.

• Матрац 2-спальный с чехлом, 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел.:
56-03-09, 51-61-47, вечером.

• Мягкий уголок (угловой ди§ 
длина сторон 2x3 м), б/у, в отл.
Тел. поср.: 55-94-70.

• Ковер 3x4, баян тульский в 
отл. сост., с нотами и футляром, не
дорого. Тел.: 6-13-81, адрес: 7 мр- 
н-4-39.

• Игровую приставку "Панасо
ник", 32 бита + 10 дисков, все в отл. 
сост., за 2 т.р., торг. Тел.: 6-26-55.

• Новый дет. велосипед "Миш
ка” . Тел.: 6-24-18.

• Срочно 2 стенки (Прибалтика 
и Москва) недорого. Тел.: 9-13-28, 
после 20 ч.

• Дет. комнатные качели на 
1 -3 года, за 300 р., тренажер для ук
репления мышц живота "Abflex" с 
видеокассетой, новый, за 200 р., 
приплет (хвост из натур, волос) за 
300 р. Тел.: 55-56-55.

• Палас 2x5 новый, коричнево
желтый, за 1 т.р. Тел.: 55-30-90.

2-камерный холодильник 
"Минск-15" в хорошем сост. Адрес: 
88-20-52, с 17 до 21 ч.

• Мягкий светлый уголок за 
6 т.р., торг. Тел.: 53-05-75, вечером.

• Пылесос "Клатроник” новый, 
Германия. Тел.: 53-20-88, с 8 до 
17 ч.

• Ч/б телевизор, радиоприем
ник "Беларусь” , палатку, автобагаж- 
ник, магнитофон, велосипед "Ту
рист", баллон с пропаном,садовый 
опрыскиватель, аппарат для побел
ки, кинескоп 40ЛК6Б. Тел.: 4-03-94..,. .

• НОвый моноблок "ДЭУ" в ynfrT, 
ковке, d 37. Тел.: 6-94-93.

• Имп. телевизор, в/магнито
фон. Тел.: 53-84-18.

• Аквариум из оргстекла с мет. 
стойкой на 220 л за 2 т.р., с подсвет
кой, полушубок овчинный, р. 46-50, 
запчасти к "Москвичу-412". Тел.: 
6-63-62.

Сертифицированные приборы 
для проверки подлинности 

акцизных марок 
винно-водочных изделий

г.Лнгарск, ул.Ворошилова, 
10а, офис 103, тел. 6-64-05

• 2-конф. газовую плиту б/у за 
300 р. Тел.: 56-24-04, после 18 ч.

• Магнитолу "Айва" б/у, 40 ком^ 
пакт-дисков, все за 2 т.р., аккордеон 
б/у за 400 р., коньки хоккейные, р. 
42-43, почти новые. Тел.: 4-92-95.

• Компакт-бачок за 390 р., или 
бачок и унитаз по отдельности. Тел.: 
555-904.

Печь газовую "Омичка", 
4-конф., новая, темно-коричневая. 
Тел.: 56-41-70.

• Усилитель, эквалайзер, ко
лонки "Амфитон АС-35", или меняю

-'на в/магнитофон. Адрес: 15-17-22.
• Цветной п/п телевизор с хоро

шим кинескопом, за 1,5 т.р., новый 
кинескоп 50ЛКЗБ ‘за 450 р. Тел.: 
550-525, вечером.

• Хрустальные бра и люстру с 
подвесками недорого. Тел.: 
3-68-01.

• Две железные кровати на пру
жинах, для дачи, эл.провод, паркет, 
раковину, унитаз, шифоньер для да
чи, все дешево. Тел.: 54-00-64.

• Аквариум на 400 л стеклян
ный, б/у, баллон кислорода с редук
тором. Тел.: 6-62-89, с 20 до 21 ч.

• Пианино "Циммерманн", эл. 
печь "Мечта" с духовкой, отопитель
ные плоские батареи радиатора, ка
фель. Тел.: 6-59-63.

• Две 1-спальные кровати, 
письменый стол, кинескоп, молоко- 
варку, эл. кофеварку, эл.соковыжи- 
малку, стиральную машину, цв. те
левизор "Рубин". Тел.: 4-39-19.

• Кухонный угловой диван. Ад
рес: 6 мр-н-15-125.

• Унитаз-компакт за 320 р. Тел.: 
54-18-03.

• Немецкое пианино дорого, 
торг. Тел.: 6-68-28.

■ Функциональную кровать и 
инвалидное кресло-каталку. Тел.: 
6-20-68.

• Стиральную машинку "Белка" 
б/у, за 300 р., тумбу для обуви б/у за 
200 р. Тел.: 559-599.

• Усилитель "Радиотехника УКУ 
020" и 1 колонку S-90 стерео за
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Опт и мелкий опт. 
т. 55-14*26, 51-14-57

Продаем

Ф Е Р
8-волновый

по 45 руб. за лист. 
Телефон: 512-511

Центр красоты и 
здоровья женщины

Ж в д
1. Тренажерный зал 

«KETTLER» 
и опытные тренеры 

2. Сауна 
>4 3. Солярий
Га (загар круглый год) 

4. Салон-парикма
херская

Маршрут No25 
РМЗ (АНХК) - 

5 219 кв-л (МЖК)
Маршрут следования: РМЗ 

(АНХК) - Автостанция - Музей 
часов - Шв. фабрика - Стадной 
«Ангара» - п.Кнрова -12 мр-н - 
Енисейская - «Современник» - 
Стадион «Ермак» -211 кв-л -  

219 кв -л (МЖК)
Время отправления: 

Утром: б.10, 7.15, 8.20 
Вечером: 14.45, 16.00, 17.10.

• Сервиз столовый, 30 предме
тов, за 500 р., сервиз чайный за 
150 р., эл.вафельницу большую за 
180 р., утюг за 150 р., плюш краси
вый по 60 р. за метр, все новое, до
рожки ковровые, натур., б/у, 
0,71x4,6, по 200 р. Тел.: 4-69-70.

• Ч/ш ковер 2x3 б/у, палас синт 
3x3 новый, багет (рама овальная), 
картины, пальто (Япония, светлое, 
на синтепоне) все недорого. Тел.:
54-32-49, вечером.

• Шифоньер 3-створчатый б/у 
за 350 р., тумбу подтеле-, радиоап
паратуру за 100 р.. цвет "темная 
вишня” , торг. Адрес: 17 мр-н-11/5- 
60.

• Радиолу "Серенада РЗ-208" 
б/у, почти новую, за 300 р., магнито
фон катушечный "Комета 212М" б/у 
за 150 р., магнитофон кассетный 
^^Электроника" неисправный, за

~ ф р ., торг. Адрес: 17 мр-н-11/5-60.
• Фотоаппарат "Смена” неис

правный, с фотопринадл., за 30 р., 
аккордеон "Заря-2" б/у, 5 регист
ров, за 350 р., альбом начинающего 
баяниста за 10 р. Адрес: 17 мр-н- 
11/5-60.

• Имп. телевизор, видеомагни
тофон, пианино. Тел. поср.: 6-94-93.

• Игровую приставку "Сега Мега 
Драйв" + 4 картриджа + суперкей, за 
700 р. Тел.: 56-08-72.

■ Компьютер "Робик" с цветным 
монитором и программными кассе
тами + описание игр, все за 850 р. 
Тел.: 56-08-72.

• Спальный гарнитур темный, 
немного б/у, 6 предметов. Тел.:
55-24-29.

• Фотоаппарат "Полароид-636" 
за 180 р., диапроектор (слайдоскоп) 
"Этюд" за 50 р. Тел.: 55-43-23, после 
21 ч., Николая.

• Полочки из дерева для а/кас
сет (70 кассет), покрыты лаком, по 
40 р., 3 кактуса по 10 р., инжир (воз
раст около года, выс. 20 см) за 
100 р. Тел.: 55-43-23, после 21 ч.

• 3-дверный шифоньер, 1,5- 
спальную кровать (светлая поли
ровка, б/у). Тел. поср.: 3-63-90, ве
чером.

2-камерный холодильник 
"Юрюзань", новый пылесос "Урал", 
новый белый унитаз. Тел.: 52-71-98.

• Тумбу под телевизор темной 
полировки, телевизор ч/б в отл.

jjfocT., кухонный гарнитур для дачи и
Щ^каф бельевой, недорого. Тел.: 

51-20-70.
• Велотренажер отеч. новый, 

недорого. Тел.: 51-84-68.
• Ф/у "Крокус", ф/а "Киев-60", 

ф/а "Еврошоп" за 150 р. Тел.: 
51-31-42.

• Кровать дет. (панцирная сетка, 
никел головки), ф/а "Зенит ЕТ", все 
б/у, недорого, в отл. сост. Тел.: 
6-87-86

• Цветной переносной телеви
зор "Юность 32 ТЦ". Тел.: 56-21-29, 
после 20 ч.

• Новую приставку "Сега" с кар
триджами в футлярах за 950 р. Тел.: 
6-05-75.

• Кухонный гарнитур, Новоси
бирск, видеоплейер "JVC” пишу
щий, газовую печь. Тел.: 52-27-32.

• Телевизор "Альфа" на з/ч, d 64 
см, сел кинескоп, 90 г. вып., за 200 р. 
Тел.: 54-17-18, 6-64-59.

• Цветной телевизор "Рекорд- 
706", d 51 см, кинескоп п/п на запча
сти, или меняю на б/у цветной. Ад
рес: 92-4-33.

Магнитофоны бобинные 
"Юпитер" , "Астра" недорого. Тел.: 
55-38-73.

• Две 1 -спальные кровати с ме
талл. спинками и сетками, для дачи, 
недорого. Тел.: 6-67-38.

• Фритюрницу, 2,5 л, новая, за 
800 р. Тел.:9-71-03.

• Пианино "Лирика” темно-ко
ричневое, полированное, за 2 т.р., 
Москва, 80 г. вып. Тел.: 6-86-21.

• Письменный стол, гарнитур 
кухонный, Румыния, палас, зеркало, 
трюмо, шифоньер, кровать, книги, 
шифер 1x1,75, 15 листов, зимнее 
пальто из ратина, с соболем, зим
ние и осенние сапоги, туфли, все 
новое, р. 37-37,5. Тел.: 52-48-87, с 
8 до 17 ч., Ларису.

■ Шифоньеры: 3-тумбовый и 
дет. 1-тумбовый. Тел.: 52-30-07.

• Стол кухонный б/у, 2 кресла 
б/у по 50 р., сервант б/у за 500 р. 
Тел.: 3-61-93.

• Муз. центр "Сони" (Япония) за 
11 т.р., швейную машину с эл.приво
дом за 1,2 т.р., стол обеденный раз
движной, имп., за 300 р. Тел.: 
6-08-26, 55-20-82.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
• Красивое свадебное платье и 

шляпу (атлас, кружева, бисер, длин
ные рукава, очень красивое), всего 
за 500 р., р. 46-48; шапку песцовую 
с ушами, в отл. сост., за 500 р. Тел.: 
6-86-20.

• Свадебные туфли на шпильке, 
р. 39, Австрия, песцовую шапку (вы
сокая кубанка), р. 57, недорого. 
Тел.: 3-18-01.

• Свадебное платье и фату за 
500 р., зимнюю коляску («корзина» 
за 300 р., дет. кроватку, светлая, со 
съемной стороной, за 400 р. Тел.: 
51-80-89, 51-81-98.

• Свадебное платье и шляпу за 
650 р., жен. пальто с норковым во
ротником, серое, р. 52, за 1700 р., 
жен. норковую шапку, цвет "орех", 
за 850 р. Адрес: 8-5-79.

• Оригинальное свадебное или 
вечернее платье (розовое, р. 44- 
46). Тел.: 55-73-30, после 20 ч.

• Красивое свадебное платье на 
стройную девушку, р. 44, рост 160- 
170, с перчатками, атласное, за 
1 т.р. Тел.: 52-86-85.

• Очень красивое свадебное 
платье, р. 42-48, за 2 т.р., торг. Тел.: 
54-77-33.

• Стильную болоньевую куртку 
на девочку 13-15 лет. Тел.: 516-500.

• Шапку из серой норки, р. 56- 
57, оригинального фасона. Тел.: 
516-500.

• Жен. плащ, р. 48-50, новый, 
темно-синий, за 200 р., торг. Адрес: 
6 мр-н-16-43.

• Жен. кашемировое пальто, 
р. 46, светлое,доинное, прямое, во
ротник из иск. меха, в отл. сост. Тел.: 
53-53-83.

• Белую кожаную жен. куртку, 
р. 46, короткую, в отл. сост. Тел.: 
53-53-83.

■ Шубку дет. с капюшоном, иск., 
р. 26, новую, гантели разборные по 
15 кг. Тел.: 3-79-59, вечером.

• Б/у, в хорошем сост.: куртку 
кожаную, жен., удлиненную, р. 46, 
за 500 р., плащ, р. 46, за 150 р., са
поги зимние, натур, мех. и кожа, 
имп., р. 36, 37 и 38, белые и корич
невые, туфли новые, р. 36, 37, 39, 
жакет, платья, юбки, брюки, берет 
кашемировый красного цвета. Ад
рес: 10 мр-н-42-47.

• Шубу нутриевую б/у, в хоро
шем сост., прямая, шалевый ворот
ник, недлинная, р. 46-48, недорого. 
Тел.: 55-64-46.

• Жен. модельные туфли и бо
тинки, р. 38, недорого, варианты. 
Тел.: 56-04-72.

• Туфли муж. коричневые, р. 42, 
Финляндия, за 28Q р., пальто жен. 
новое, длинное, из драпа, р. 46-48, 
рост 160-165, за 600 р., тулуп кры
тый новый, р. 46-48, муж., за 500 р., 
шубу черную муж., р. 46-48, за 
400 р., жен. туфли, США, р. 37, но
вые, за 350 р. Тел.: 52-44-16, вече
ром.

• СЬлдатскую шинель за 120 р., 
парадную форму, р. 48-50, за 100 р., 
серый Жен. плащ, р. 48, за 100 р. 
Тел.: 56-00-46, после 18 ч.

• Шубу мутоновую черную, 
р. 44, за 1,5 т.р., в хорошем сост., 
шапку жен. норковую, р. 57. Тел.: 
53-44-66, вечером.

• Жен. костюм (юбка с пиджа
ком) персикового цвета, новый, 
р. 46. Тел.: 53-44-66, вечером.

• Шубу из нутрии темно-корич
невую, р. 46/158, новая, за 9 т.р., 
торг. Тел.: 3-11-36.

• Жен. плащ серо-зеленого цве
та, р. 46-48, б/у, в хорошем сост., с 
фиолетовой отделкой на рукавах и 
воротнике. Тел.: 3-61-07, Веронике, 
с 8 до 10 и с 18 до 20 ч.

• Одежду и обувь муж. и жен., 
б/у, в хорошем сост. и новые. Тел.:
3-16-60,3-67-59.

• Новый муж. цигейковый полу
шубок крытый камуфл. тканью, 
р. 54-56, рост 170, за 1 т.р. Тел.:
51-30-38.

• Вещи б/у, в хорошем сост.: по
лушубок из овчины жен., р. 46-48, за 
1 т.р., шубу черную мутоновую, 
р. 28-30, за 600 р., пуховик жен., 
р. 46, за 150 р., пуховик муж., р. 46- 
48, за 150 р., пальто деми, р. 46, за 
150 р., палас б/у, 2x3, за 250 р. Ад
рес: 29 мр-н-8-309, после 18 ч.

• Вещи б/у для мальчика 10-12 
лет совсем недорого. Тел.: 4-67-86, 
вечером.

• Дет. мутоновую шубку черную, 
за 1-3 года, в очень хорошем сост. 
Тел.:4-97-40.

• Жен. новое драповое пальто 
(зеленое, длинное, р. 46-48) за 
1,5 т.р. Тел.: 9-76-60.

• Бутсы "Адидас" б/у, в отл. 
сост., р. 41,5, за 350 р. Тел.: 530-487

• Шубу дет. натуральную, се
рую, на 3-4 года, дубленку дет. ко
ричневую на 3-4 года. б/у. Тел.:
52-68-67.

• Шубу мутоновую новую, р. 50- 
52, темно-коричневую. Тел.:
4-31-20

• Дет. мутоновую шубку б/у, 
р. 26. Тел.: 54-73-96.

• Кожаное пальто жен., деми, 
р. 46-48, плащ жен. летний, р. 46-48, 
ходунки дет. имп. Тел.: 6-96-20.

• Зимнее пальто с чернобуркой, 
р. 46, за 1200 р., муж. плащ на под
стежке, р. 54, за 800 р., жен. плащ, 
р. 46, за 800 р. Тел.: 54-02-12.

• Шубу мутоновую натур., чер
ную, р. 22-24, шапку мутоновую, ва
ленки дет. маленькие, все до 1 года, 
за 500 р. Тел.: 3-18-01.

• Конверт для новорожденного 
очень красивый, с кружевами, в хо
рошем сост., за 150 р., ванночку дет. 
большую за 200 р. Тел.: 3-18-01.

• Полупальто муж. крытое, из 
овчины, р. 176-108, 164-80, 158-76, 
по 350 р. Адрес: 212-14-166.

• Дубленку натур., длинная, ко
ричневая, расклешенная, с капюшо
ном, б/у, в хорошем сост., р. 44-46. 
Тел.: 54-25-41, с 13 до 17 ч.

• Свингер из кашемира, р. 44- 
46, туфли, р. 31, 32, 33, 34, 37, б/у, 
недорого; зонт муж. новый, Япония; 
пиджак, р. 44-46, светло-салатовый, 
за 200 р.; юбку джинсовую корот
кую, р. 46-48, за 80 р.; белые рубаш
ки, р. 46-48, по 100 р Тел.: 53-00-83.

• Куртку из светлой кожи жен., 
короткая, р. 44-46, плащ жен. длин
ный, из корич. нубука, р. 46, все б/у, 
недорого. Тел.: 51-10-14.

• Сарафан джинсовый длинный, 
р. 46, в отл. сост., за 160 р., шубу 
черную мутоновую, р. 28, б/у. Тел.: 
51-10-14.

• Жен. пальто из светлой кожи, 
на воротнике и рукавах мех, р. 46- 
48, б/у, в хорошем сост. Тел.: 
51-10-14.

• Туфли белые из натур, кожи, 
на шпильке 10 см, Германия, новые, 
р. 37, за 350 р. Тел.: 51-10-14.

• Шапку-ушанку норковую, в 
отл. сост., недорого. Тел.: 4-84-47.

• Пальто жен., р. 46-48, с ламой, 
пальто-пуховик муж., р. 48-50, пы
лесос "Тайфун", все б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 4-97-12.

• Формовки и жен. шапки из ме
ха сурка. Тел.: 55-67-62.

• Дубленку муж. удлиненную, 
Румыния, р. 48, за 2 т.р. Тел.: 
55-47-09.

• Кожаный плащ длинный, с ка
пюшоном, на подстежке, за 1,5 т.р., 
р. 48-50. Тел.: 55-47-09.

• Комбинезон (куртка и штаны) 
на девочку, б/у, в хорошем сост., 
пальто болоньевое утепленное, яр
кое, новое, все пр-ва Польши, на 
2,5-4 года, недорого. Тел.: 54-39-12.

• Плащ из спандекса до колена, 
р. 46/172, б/у, в хорошем сост., брю
ки из крепа черные, жен., р. 46, туф
ли деми из натур, кожи, жен. чер
ные, р. 41, Италия, б/у, блузку кре
мовую (х/б +вискоза), р. 46, б/у, все 
недорого. Тел.: 54-39-12.

• Дубленку жен., нат. мех, ко
ричневая, р. 46-48, б/у, в хорошем 
сост., за 4 т.р., длинная. Тел.:
53-28-79.

• 3 офицерские шинели. Тел.: 
51-01-42, после 18 ч.

• Босоножки белые модные, 
р. 38, немного б/у, за 180 р. Адрес: 
15-43-30.

• Драповое серое пальто деми 
Ангарской шв. фабрики, р. 46, почти 
новое. Тел.: 6-09-67.

• Пихору, р. 26 и 30, б/у, недоро
го, стиральную машину "Сибирь” 
новую, в упаковке. Тел.: 55-95-87.

• Жен. дубленку, р. 50-52, Ита
лия, длинная, с капюшоном, немно
го б/у. Тел.: 559-599.

• Натуральные шубы, р. 26-28, 
цвет черный, б/у, в хорошем сост., 
шубу из меха нутрии, р. 48-50, тем
ная, Греция, за 13 т.р. Тел.: 6-47-48.

• Мех. наручные часы "Коман
дирские", новые, куртку-ветровку 
темно-синюю, болоньевую, р. 46- 
48, новую, за 200 р. Тел. поср.: 
55-54-18, вечером или в вых. дни.

• Пальто жен. зимнее с воротни
ком из норки, новое, за 850 р., торг. 
Тел.: 55-99-61.

• Новую жен. иск. дубленку, КНР, 
р. 50, коричневая. Адрес: 6а-15-76.

• Дет. мутоновую шапку на 1 -1,5 
г., черная, новая, за 70 т.р., торг. 
Тел.: 51-79-77.

• Новый красивый конверт на 
синтепоне для новорожденного, за
мок по кругу, 2 маленьких подушки, 
куртку новую на синтепоне для ре
бенка 4-5 лет, очень дешево. Адрес: 
11-12-9.

• Дет. вещи б/у, в хорошем 
сост., дешево: шубу мутоновую бе
жевую, р. 26, сапоги, р. 14,5, крос
совки, р. 15, комбинезон розовый с 
капюшоном и варежками, пинетки 
на пуговках, до 2 лет. Адрес: 
11-12-9.

• Дубленку жен., р. 48, коричне- 
||ю,_д^бленку муж., р. 52-54. Тел.:

• Жен. кожаный костюм (жилет
ка и юбка) оригинальный, р. 46, б/у, 
недорого. Тел.: 51-78-50, после 
19 ч.

• Шерстяные платья, р. 30-32, 
для школы, по 30 р., пальто деми на 
синтепоне за 50 р., р. 32-34, серое, 
обувь, туфли, сапоги. Адрес: 211- 
13-25

• Модные осенние сапоги, 
р. 38. из нат. кожи, на узкую ногу, вы
сокая голяшка, с замком, каблук 
7 см, б/у 1 мес., джинсы светлые, 
р. 44-46, новые, фирм.; джинсы би
рюзового цвета, р. 40-42, недорого, 
б/у. Тел.: 6-65-69.

• Платья дет., р. 36-38, новые. 
Тел.: 51-68-92.

• Сапоги-ботфорты черные, 
каблук 7 см, р. 37, б/у, модные, ко
жаные, деми, дешево. Тел.: 6-27-71.

• Полушубок из каракуля за
1 т.р., аккордеон, Германия, за 2300 
р., торг. Тел.: 6-78-50, с 12 до 17 ч., 
кроме субб. и воскр.

• Светлый жен. плащ "Baruch", 
р. 48-50, новый, за 270 р. Тел.:
55-56-55.

• Куртку "пилот” б/у, в хорошем 
сост., на мальчика 9-11 лет. Тел.:
56-24-07.

• Пальто деми кашемировое, 
р. 44-46, б/у 1 сезон. Тел.: 51-10-97.

• Каракулевую шубу, р. 46-48, 
б/у, в отл. сост., недорого. Тел.: 
55-09-54.

• Модное зимнее пальто из ка
шемира с крашеным песцом. Тел.: 
6-23-95.

■ Плащ болоньевый муж. боль
шого размера за 55 р., плащ жен. 
для полных, зонт муж. за 35 р., два 
набора победитовых сверл за 50 р.,
2 рулона обоев за 35 р., запчасти к 
"Уралу” . Тел.: 56-17-63.

• Норковую шляпу, р. 56, б/у 
1 сезон, за 800 р., жен. кожаную 
куртку короткую, р. 46-48, кожаный 
плащ за 500 р. Адрес: 15 мр-н-30- 
64.

• Б/у зимние пихоры на мальчи
ка, р. 36 и 38, синяя серая, недо
рого. Тел.: 56-22-64.

• Жен. зимнее пальто б/у в хо
рошем сост., воротник из норки, 
р. 56-58, за 500 р. Тел.: 56-22-64.

• Новую красивую иск. дублен
ку, р. 42-44. Тел.: 52-77-69.

• Новый песцовый воротник, 
дубленку, р. 42-44, б/у 2 мес. Тел.: 
52-77-69.

• Кожаную куртку белого цвета с 
белым пушистым воротником, дли
на до колена, р. 44-46, за 2500 р., 
жен. норковую шляпу, "темный 
орех", р. 57-58, за 1400 р. Тел.: 
54-38-50.

• Пальто-пуховик, р. 50-52, 
муж., серый, новый, за 500 р., сва
дебное платье, р. 46-48, шляпку- 
фату за 250 р., юбку-кольцо за 
130 р. Адрес: 92-4-33.

• Пальто деми красное, с замка
ми, р. 48, серое пальто с рукавом 
реглан, р. 50-52, обувь б/уна ребен
ка 1-3 лет, от сандалий до валенок, 
недорого. Адрес: 95-31-125. ;

• Срочно два зимних пальто с 
норкой, р. 52, 54-56, новое, недоро
го. Тел.: 4-41-42, после 20 ч.

• Два иск. полушубка жен., 
р. 44-46, новые, пальто жен., р. 48- 
50, новое, недорого. Тел.: 55-38-73.

• Шубу новую черную, цигейко
вую, р. 52, модного покроя. Тел.: 
52-54-40.

• Шубу крытую с нат. мехом, б/у, 
р. 42-44, недорого. Тел.: 
52-51-34.

• Брюки жен. черные, креп, но
вые, р. 44-46, за 300 р., красивые, 
пиджак муж., немного б/у, из каше
мира, бордового цвета, качествен
ный, добротный, р. 48. Тел.: 
52-43-58, вечером.

ДРУГОЕ
• Племенного козла, рогат,

3 мес., козье молоко. Тел.: 
51-31-42.

• Щенка тойтерьера, 1,5 мес. 
Тел.:4-48-54.

• Лошадь, 2 года. Адрес: д.Ста- 
рый Китой, ул.Совхозная, 11а, в 
15 км от города.

• Щенка французского бульдо
га, 11 мес., мальчик. Тел.: 4-46-02.

• Пушистых длинношерстных 
котят ангорской кошки недорого. 
Тел.: 54-42-37.

• Щенков русского черного те
рьера с родословной, выездная ли
нейная вязка, прекрасный экстерь-

/ м е т а д д и ч е с к и е
д в е р и  с двухсторонней

отделкой под дерево,
доставкой и установкой.

В стоимость входят глазок,
ручка, задвижка, замок.

Установка замков.
Тел. дисп.: 51-03-17, 3 -6 1 -1 4 ^

ер и рабочие качества. Адрес: 
182-5-19, тел.: 4-55-92.

• Кроликов, клетки для птиц. 
Тел.: 4-45-32.

• Щенков немецкой овчарки от 
красивых родителей. Адрес: 
74-1-26.

• Щенков породы немецкий дог, 
отличная родословная, клеймен
ные, окрас черный, кобельки. Тел. в 
Усолье: (8-243)6-91-65.

•Бойлер корейского пр-ва. 
Тел.: 4-48-25.

• Сетку Рабица 50x50, высота 
2 м, 3 рулона, сапоги хромовые, 
р. 40, шинельную ткань повседнев
ную, парадную. Тел.: 6-25-47.

• Комнатный цветок феладенд- 
рон (резные крупные листья, высо
та более 1 м), одеяло ватное атлас
ное, 1,4x2,05, перину пухо-перо- 
вую, 10 кг, муж. костюм светлый, 
р. 50-52, муж. костюм темный, р. 48. 
Тел.:955-308.

Компьютер Pentium 
200ММХ/32 Mb ОЗУ/ 4.3 Gb/3DFx 
VOODOO 6Mb/CD-Rom 8х/монитор 
14” /звуковая карта/мышь, диско
вод 3.5"/клавиатура, еще на гаран
тии. Тел.: 6-71-99.

• Цветок алоэ 5-летний для ле
чения. Тел.: 51-25-73.

• Фанеру березовую отличного 
качества, 1,5x1,50, 6 мм, недорого. 
Тел.: 56-18-46.

• Резиновую лодку "Омега", или 
меняю на любой холодильник б/у. 
Тел.: 6-62-91.

• "Родничок" для внеклассного 
чтения за 1, 2, 3 кл., в отл. сост., 
аудиокассеты по англ. языку, для
3-4 кл. (Верещагина, Афанасьева). 
Тел.: 3-49-25.

• Металлическую сетку, ячейка 
1x1 мм, ширина рулона 1,5 м, длина 
20 м, по 20 р. за 1 кв.м. Тел.:
51-01-80.

• Срочно овощехранилище в 
9 мр-не, в а/к "Мечта” . Тел.:
52-58-80,51-35-04.

• Плитку 15x15, раковину для 
кухни, б/у, хорошую, банку голубой 
эмали, 3 кг, за 80 р., костюм для 
мальчика к школе, очень красивый, 
р. 40-42, за 300 р. Тел.: 3-78-74.

• Собрание сочинений: Л.Тол- 
стой - 12 т., Э.Сю- 6 т., Цветаева -13 
т., Драйзер - 12 т., Моруа - 6 т., Вере
саев - 4 т., Набоков - 4 т., Мережков
ский - 4т., Л.Ф.Гойя, "Фараон” Прус, 
все новое. Тел.: 9-16-93.

• Пневматическое ружье ИЖ-38 
за 300 р., торг. Тел.: 52-76-35.

• Старую икону. Ангарск-41, 
2604557.

Бас-гитару, Чехия. Тел.:
4-93-77.

• Автомагнитолу б/у с новыми 
3-полосными колонками, джинсы 
"Колинз" новые, W32 L32, недорого, 
мощные 3-полосные колонки, бата
реи чугунные 5- и 8-секционные. 
Тел.: 51-72-98.

■ Монеты СССР 61-92 гг., купю
ры. Отвечу всем. Ангарск-35, док. 
685689.

• Спортивный велосипед б/у. 
Тел.: 54-07-06.

• Обручальное кольцо с фиани
том, р. 17,5, отеч., электросоковы
жималку б/у, в отл. сост., за 500 р., 
унты собачьи, р. 42, 43, 44, жен. 
шапку из голубой норки, р. 58. Тел.: 
3-63-44.

• Коньки хоккейные "Micron", р. 
42, б/у, за 500 р., коньки роликовые, 
р. 41, б/у, за 500 р. Тел.: 4-92-44.

• Срочно 2-местную байдарку 
б/у, дешево. Тел.: 54-57-68.
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Музей 
Победы

во второй половине 
сентября приглашает 
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"М ° и любимые цветы».
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Благодарим Александ
ров Ставиновых, 

деда и внука, за уникаль- 
I ную коллекцию  значков, 

подаренную музею. 
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• Фундаментные блоки, калори
фер, растворомешалку, колючую 
проволоку, инкубатор, сварочный 
трансформатор. Тел.: 4-45-32.

Электрокипятильник для 
предприятий общ. питания КНЭ- 
100М, 12 кВт, 220/380 В, 50Гц. Тел.:
52-68-67.

• Специальное сиденье для пе
ревозки детей 1 -5 лет на велосипе
де (безопасное, имп.) за 600р. Тел.: 
51-21-17, вечером.

• Весы гиревые за 650 р. Адрес:
8 мр-н-12-10.

■ Микроскоп мощный, 1500- 
кратный, 2-конф. газовую плиту б/у, 
недорого, фотовспышку, дально
мер, кинокамеру, кинопроектор. 
Тел.: 52-48-77.

• Новые чугунные радиаторы, 
вентили и задвижки разные до 
76 мм. Тел.: 6-41-06, 51-34-73.

• Учебники за 8-9 кл. по алгеб
ре, русскому (практика), офицер
скую портупею, деми драповое жен. 
пальто, р. 50, б/у, в хорошем сост., 
недорого, тестер недорого. Тел.: 
9-12-52.

• Электроножницы, эл.шлиф- 
машинку, 220В, недорого. Адрес: 
82-17-59, Юру, после 19 ч.

• Литовиты, Чаванпраш, нутри- 
коны и другие средства на травах. 
Тел.: 4-38-09.

• Сварочный аппарат промыш
ленный, новый, ТД 400М. Тел.: 
55-03-98.

■ Срочно плиты перекрытия для 
гаража, 3 шт., 1,2x6 м. Тел.: 6-16-38, 
с 9 до 16 ч.

• Собрание сочинений Чейза, 
25 т. (детективы) за 450 р., фотоап
парат "Полароид" за 300 р. Тел.:
559-599.

• Пневматический пистолет 
ИЖ-53ПС, запасная пружина, пас
порт, 50 патронов за 250 р., или по
меняю. Тел.: 54-00-64, Сашу.

• Оверлок. Тел.: 9-12-44.
• 2-местный мотодельтаплан за 

2,9 у.е. (с обучением), или меняю на 
японский м/г (1,5 т). Тел.: 3-79-40.

• Персональный компьютер IBM 
486 DX-5. Тел.: 55-84-69, после 18 ч.

• Новые виниловые пластинки 
"На концертах В.Высоцкого", 18 шт., 
за 300 р., много других пластинок 
советской эстрады в отл. сост. Ад
рес: 6а-15-76.

• Электрический тельфер г/п
0,25 т, высота подъема 6 м, 220-380 
В. Тел.: 55-50-33.

• Палатку 2-местную, туристи
ческий набор, плитку для облицовки 
пола в гараже, тисы слесарные, 
двойные оконные блоки, 3 шт., кро
вати 1-спальные с деревянными 
спинками. Тел.: 55-85-86.

• Скейт за 100 р. Тел.: 55-20-51, 
Вову.

• Печь для бани с нерж. баком. 
Тел. поср.: 3-16-55.

О б сл у ж и в а е м  
свадьбы , 
ю билеи, 

п о хо ро н ы , 
поездки 
за город.

И м е ю тся м /а .
в ночное время 

тариф увеличивается 
на 15-27%

т а к с и
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 

воспользуйтесь почасовой оплатой).
За ] час — 78 руб.

Иногородние поездки:
Ново-Ленино — 110 р.,

Иркутск (центр) —
130 р., Иркутск (аэропорт) — 150 р.

• Подклады для жен. шапок. 
Тел.: 54-54-16.

• Кронопробку, 10 т.шт. в одной 
коробке, за 1200 р., кеги новые по
2 т.р., холодильник "Минск" 2-ка- 
мерный, в отл. сост., за 2 т.р., торг, 
возможен обмен на имп. рабочий 
телевизор. Адрес: 11 мр-н-15-65.

• Овощехранилище в 9 мр-не, 
или меняю на а/м. Тел. поср.:
54-26-50.

• Колодки для мужских формо
вок б/у. Тел.: 6-90-65.

, • Сборники для муз. руководи
теля дет. сада и конспекты праздни
ков. Тел.: 55-99-96, после 13 ч.

• Сборник Николаева "Школа 
игры на фортепиано". Тел.:
55-99-96, после 13 ч.

• Церебролизин в ампулах не
дорого. Адрес: 15-17-22.

• Эл.сварочный аппарат, 220В, 
шлифмашинки прямая и угловая. 
Тел.: 56-00-24.

• Шланг поливочный, пианино 
"Украина", раму на окна, раму от ве
лосипеда "Кама" с педальной втул
кой, все дешево. Тел.: 54-00-64.

• Винтовку пневматическую 
"Кросман" с прицелом коллиматор- 
ным, за 500 р. Адрес: 12а мр-н-4-91.

• Учебники: географии "Приро
да России", 8 кл., "Население и хоз- 
во России", 9 кл., "Русская речь", 
8-9 кл., по алгебре, 9 кл., по геомет
рии, 7-11 кл., Погорелов, по химии,
9 кл., все новые, недорого. Адрес: 
15-43-30.

• Сборник заданий по алгебре, 
сборник текстов по русскому языку 
для проведения письменного экза
мена в 9 кл., новые, недорого. Ад
рес: 15-43-30.

• Гаражные деревянные ворота 
б/у. Тел.: 53-26-91, вечером.

• Розы китайские (деревце вы
сотой 2 м за 500 р., 1,5 м - 350 р. и 
100 р.), плащ муж., р. 56-58, кож- 
зам., новый, очень красивый, мяг
кий, за 600 р., свитер жен. мохеро
вый, р. 46, за 75 р. Адрес: 15мр-н-1-
112, тел.: 55-79-44.

• Туристическую 4-местную па
латку с 2-стенной крышей, цвет 
оранжевый, в отл. сост. Тел. поср.: 
55-48-08, после 18 ч.

• Юридическую литературу: 
комментарии к кодексам, справоч
ники юриста, нотариуса 97-99 г. Ад
рес: 10-43-54, с 17.30 до 20 ч., по- 
нед., среда, суббота, до 30 сентяб
ря.

• Сканер Genius Color Page-CS 
(планшетный, А4, 4800 dpi, SCSI, 
36/24 bit). Тел.: 55-68-64.

• Коллекцию кассет с записями 
русских и иностранных исполните
лей, 100 шт., за 300 р., магнитофоны 
"Соната-213С" (требует ремонта 
или на запчасти) за 100 р., "Вега" на 
запчасти за 50 р. Тел.: 56-01-40, Ле
ну.

• Две оконные блок-рамы 
1400x1200 и 1400x1800 мм. Тел.: 
6-86-96.

• Палатку 2-местную (брезенто
вую) за 500 р. Тел.: 55-19-56, вече
ром.

• Зубную пасту (приост. паро
донтоз и кариес у взрослых и детей, 
концентрированная, очень эконо
мичная). Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Осветлитель пигментных пя
тен на коже (помогает против воз
растных печеночных пятен и весну
шек, не содержит ртути). Тел.: 
6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Компактный верстак для гара
жа. Тел.: 6-98-35.

• Железную бочку без крышки 
на 200 л, под бензин, за 400 р. Тел.:
51-01-42, Володю.

• Прекрасный экономичный лак 
для волос фирмы "Ньювейс" и шам
пуни для восстановления волос. 
Тел.: 6-50-33, с 9 до 12 ч.

• Оборудование для холодного 
копчения рыбы (готовый к работе 
мини-цех). Тел.: 526-505.

• Автомобильную эмаль марки 
МЛ-152, цвет "белая ночь", масса
2 кг, дешевле, чем в магазине. Тел.: 
55-20-51, после 20 ч.

• Этюдник 40x50 с ножками. 
Тел.: 54-24-95.

• Струйный цветной принтер 
Epson Stylos 400, за 2 т.р. Тел.: 
36-4-36, вечером.

• Каракуль черный б/у, недоро
го, радиодетали. Тел.: 911-05.

• Трубы d 108 для гаража, 2 шт. 
по 3 м, 1 шт. - 3 м и 82 см за 350 р., 
раклетницу новую дешево. Тел.:
55-40-51.

• ПК486/16 Mb/1Gb/CDx32/ESS 
1869. Тел.: 55-68-64.

• Системный блок Pentium 
120/16RAM/1.6 Gb HDD/Audio/Video
1 Mb/CD-Rom 8х/клавиатура/мышь. 
Тел.: 51-66-68.

• ПК "Электроника БК-00011" 
(монитор, клавиатура с ПЗУ, бл. 
пит.) за 150 р. Тел.: 6-57-57.

• Сварочный трансформатор на 
220 В, электроды прим. 1, 2, 3, за 
500-600 р., эл.фуганок с циркуляр, 
насадкой на 200В за 1000 р., торг. 
Адрес: 188 кв-18-4, Андрея.

• Сварочный аппарат на 220 В 
за 1500 р. Тел. в Китое: 993-438, по
сле 18 ч.

• Водостоки с крыш из оцинк. 
стали, 5 шт., веревку капроновую, 
d 20 мм, горбовик на 3 ведра, трубы 
стальные, d 20, 25, дл. 5 м, трубу 
дымовую 140x2 м, люк металличес
кий на подвал 1x0,8 м, под замок, 
мотошлемы коричневые, р. 56,
3 шт., шарниры, косынки с крепле
нием на гаражи, 3 к-та, электро
сборку для дач, гаражей, 380 В, 
смолу эпоксидную с комп., 50 кг, 
электроды УОНИ d 3-4, 40 кг, сейф 
металл. 2-дверный 1500x600, ба
гажник для л/а голубой, альбом с 
каталогом з/ч ВАЗ-2108-10, гвозди 
строит., 50 кг. Тел.: 51-25-74.

• Фильмоскоп с фильмами за 
100 р., диапозит. рамки, 150 шт., за 
100 р., бумагу писчую в клетку, 5 па

чек, формат А4 ( в пачке 250 л.). 
Тел.: 6-59-44.

• Детективы братьев Вайнеров
- 5 т., Дж.Х.Чейз - 18 т., за 200 р. 
Тел.: 6-59-44.

• Гильзы для охот, ружья 16м, 
флягу на 40 л за 280 р., насос ма
шинный за 50 р., насос велос. за 
20 р., замок винтовой за 90 р., кос
тюм сварщика за 90 р., катушку 
спиннинговую за 70 р., стол раз
движной за 800 р. Тел.: 4-69-70.

• Кляссер с марками. Тел.: 
4-56-47, после 21 ч.

• Половую рейку, 4 шт. по 3 м, 
4 бруска 5x5, все за 120 р., тележку 
для чемоданов или сумок новую за 
140 р., 4 новых мешка за 60 р. Тел.:
56-17-63.

• Овощехранилище в ГСК-2. 
Тел.: 55-26-22.

• Мотоплуг Тел.: 51-31-42.
• "Флажки" с размерами на под

клады. Тел.: 998-5-94, вечером.
• Бревно, 15 куб.м , d 22-24 см, 

дл. 6 м. Тел.: 55-58-02.
• Сети новые из жилки и капро

на, по 5 р. за метр, длина 30-35 м, 
высота не менее 1,5 м, 6 шт. Тел.: 
53-77-07.

• Ружье вертик. Т03-34, недо
рого. Тел.: 3-49-66.

• Курс ЕШКО (анг. для детей II) 
недорого. Тел.: 52-51-34.

• Брус 180x180. Тел.: 6-86-21,
52-85-72.

МЕНЯЮ
• 5-комн. кв-ру (приват., 9 м/н,

1 эт., ж/д, 2 лоджии, 93/64 кв. м, 
тел., 2 сан. узла) на 2, 3 кв-ры. Тел.: 
55-34-80.

• 4-комн. дом на берегу (есть 
хоз. постр., усадьба 80 сот., огород 
с саженцами, вода во дворе) на 
2-комн. кв-ру в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 52-74-07, спросить Люду.

• 4-комн. благоуст. дом в Ново- 
Жилкино (хоз. постр., 20 сот.) на
2-комн. кв-ру в Ангарске. Обр.: Но- 
во-Жилкино, ул. Победы, 9. Тел.:
3-26, выход Усолье.

4-комн. крупногаб. кв-ру 
(99,8/68,7 кв. м, 1 эт., реш., дв. две
ри) на 2-комн. крупногаб. (центр, 
газ) + доплата или продам. Вариан
ты. Тел.: 52-37-86,6-50-61.

• 4-комн. кв-ру (62,6/43 кв. м) 
на две любые 1-комн. кв-ры или на 
1-комн. кв-ру с доплатой. Адрес:
10 м/н-41-156.

• 4-комн. кв-ру в 17 мр-не (1 эт., 
64 кв. м, кухня 9 кв. м, тел., сигнал., 
реш., лоджия 7 кв. м) на две 2-комн. 
кв-ры улуч. пл. или эксп. в 7, 8 мр- 
нах, можно 1 эт., с балконом и тел. 
Тел.: 55-11-05.

• 4-комн. «хрущевку» на две 
1-комн. кв-ры или 2-комн. и комна
ту. Варианты. Адрес: 10 м/н-33-154.

• 4-комн. «хрущевку» в квартале 
(5 эт., ж/д, тел., с/у разд., балк.) на 
1-комн. улуч. пл. + 1-комн. «хрущев
ку» в квартале, кроме 1 эт. Вариан
ты. Тел.: 4-42-37.

•• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н, 
74/53/9 кв. м, 5 эт., тел., ж/д, лод
жия) на две 2-комн. или на 3- и
1-комн. кв-ры, кроме 1 эт. Вариан
ты. Тел.: 55-05-27.

• 4-комн. «хрущевку» на 2-комн. 
и 1-комн. кв-ры (2 эт.). Тел.: 6-21-59 
вечером.

• Дальнегорск Приморского 
края на Ангарск. 4-комн. кв-ру (44,5 
кв.м, 4 эт. 5-этаж, дома, капремонт, 
тел., балк. застек., кафель, оргалит) 
на 1-комн. улуч. пл. в 22, 32, 33 мр- 
нах или на квартал. (2-4 эт.). Тел.: 
55-41-43, 55-46-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
(70,4/43,8 кв. м, 1 эт., угловая, лод
жия 6 м, кухня 9 кв. м, кладовка) на 
две 1-комн. + комнату. Тел.:
53-51-75 вечером.

• 3-комн. крупногаб. неприват. 
кв-ру (тел., 1 эт., 82/57,6 кв. м, ж/д, 
реш., 20 кв-л) на 1 -комн. «хрущевку» 
с тел. + комн. + комн. Варианты. 
Тел.: 52-83-28.

• 3-комн. кв-ру в 9 мр-не (2 эт., 
тел.) + доплата на 3-комн. крупно
габ. Раб. тел.: 52-35-67.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
51 кв-ле (3 эт., балк., тел., 43,7 кв. м) 
на 2-комн. крупногаб. кв-ру и
1-комн. Варианты. Тел.: 52-50-96 
после 22 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (тел.,
2 эт., 42,8 кв. м) на 2-комн. улуч. пл. 
(3-комн. «хрущевку») + доплата 
(квартира, а/м), кроме 1 эт. Тел.:
560-957.

• 3-комн. кв-ру в пгт Новая 
Игирма в деревянном доме на лю
бую жилплощадь в Ангарске, Иркут
ске, Усолье или на дом вблизи этих 
городов. Обр.: пос. Новая Игирма,
2 кв-л-5-2, Екатерине Ивановне.

• Свирск на Ангарск. 3-комн. кв- 
ра (42,5 кв. м, 2 эт., комнаты смеж
ные, с/у и ванная совмещены, теп
лая, сухая). Варианты. Обр.: г. 
Свирск, ул. Лермонтова, 4-13, Ле- 
вандовской.

• 3-комн. «хрущевку» в 9 мр-не 
(3 эт., тел., дв. двери, балк., солн.) и
1-комн. «хрущевку» в 12 мр-не (Зэт., 
ж/д, бал., солн.) на 3-, 4-комн. улуч. 
пл., 2, 3, 4 эт., с тел. (7, 7»А», 29 мр- 
ны и 95 кв-л не предлагать). Тел.:
51-79-77.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., ж/д, реш., 
92/93 кв-л) на 2-комн. + доплата. 
Тел.: 6-01-87.

Ремонт иномарок и всех видов а/транспор
Купим отечественный11. двигатель

2. ходовая (стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

Греб.
Я

состояниич.
Адрес: территория ж/д вокзала

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., 50 кв-л, 53/85 кв. м) на 3- 
комн. «хрущевку» и комнату на под
селении. Тел.: 52-68-67.

• 3-комн. «хрущевку» (93 кв-л, 1 
эт., ж/д, реш., тел., 42,4 кв. м) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел.: 3-18-53,
53-54-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Саян- 
ске на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 51-27-18.

• 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. 
Тел.: 542-888, 6-51-64.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(73/47/9 кв. м, 2 эт., тел., реш., ли
нолеум, плитка, окна высокие) на
2-комн. угловую «хрущевку» + две 
комнаты любые на подселении. Ва
рианты. Адрес: 107 кв-л-4-3. Тел.:
52-33-11.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(1 эт., ж/д, охрана, 64/45 кв. м, р-н 
рынка) на равноценную или боль
шей площади, кроме 1 эт., в другом 
р-не. За хороший вариант -  допла
та. Тел.: 51-26-04 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 15 м- 
не (38/58 кв. м, 5 эт., тел., сигнал.) +
1-комн. «хрущевку» в 10 мр-не (5 эт., 
ж/д, реш. на балконе, ж/д в подъез
де, без «ворот») на две 2-комн. -  
улуч. пл. и «хрущевку». Тел.: 55-77-
43.

• 3-комн. «хрущевку» (15 м/н, 
4 эт., тел., 33 кв. м) на 1-комн. «хру
щевку» и комнату на 2 хоз. или до
плату, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-94-05 
вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(89 кв-л, 1 эт., тел., все разд., теп
лая, неприват.) на 2-комн. кв-ру с 
тел. в центральной части города 
(мр-ны, рынок, автостанцию и сере
дину квартала не предлагать). Тел. 
поср.: 955-185 вечером.

• Две 3-комн. кв-ры улуч. пл. 
(177 кв-л и 19 м/н) на две 2-комн. 
кв-ры улуч. пл. и 1-комн. кв-ру. Тел.:
54-19-49 (после 18 ч ), 6-96-20.

• 3-комн. кв-ру в 102 кв-ле 
(1 эт., тел., ж/д, реш.) на две 1-комн. 
Тел.: 53-80-26.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (10 м/н,
4 эт., 62,3/39,5 кв. м, балк., лоджия 
12 м) на 2-комн. и 1-комн. «хрущев
ки» или на две 2-комн. с доплатой. 
Варианты. Адрес: 10м/н-34-13.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. кв- 
ру улуч. пл. (41,5/63,5, балк., лод
жия) + дйчный участок (15 сот., в 
черте города) на квартиру. Раб. 
тел.: 95-56-83, 52-25-63, 95-52-55.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(59 кв-л, 50/75 кв. м, 2 эт., балк.) на 
три 1-комн. кв-ры. Тел.: 51-02-61.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
278 кв-ле (37 кв. м, 2 эт., лоджия, 
кухня 8,5 кв. м) на 2-комн. «хрущев
ку» + комната на подселении (12 кв. 
м) + доплата. Адрес: 278 кв-л-5-66. 
Тел.: 9-18-54с 18до22ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н,
3 эт., 43/66 кв. м, лоджия, балк., 
тел., ж/д) на 2-комн. улуч. пл. +
1-комн. или на три 1-комн. Тел.:
51-14-82 после 21 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (219 кв- 
л, 1 эт., 41,8 /67,7 кв м) на 2- и
1-комн. в квартале или Юго-Зап. р- 
не. За хороший вариант -  доплата. 
Тел.: 54-07-89.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
реш., ж/д, солн., утепл. веранда 
12 кв. м, район «Победы») на
2-комн. + доплата; Варианты. Тел.:
55-99-46 вечером.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр- 
не (5 эт. 9-этажного дома, ж/д, бал., 
41 /65 кв. м) на 2-комн. «хрущевку» +
1-комн. улуч. пл. или на две 1-комн. 
улуч. пл., кроме 1 и 5 этажей. Тел. 
поср.: 55-34-32.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (12 «А» 
м/н, 3 эт., ж/д, лоджия) + доплата на 
две 2-комн. «хрущевки» (1 эт. не 
предлагать). Раб. тел.: 51-25-17, 
Вера Николаевна.

• 3-комн. приват, кв-ру (тел.,
1 эт.) на две 1 -комн. приват, в любой 
части города. Адрес: 7 м/н-4/4«А»- 
39. Тел .:6-13-81.

• 3-комн. «хрущевку» (33,8 кв. м,
2 эт., ж/д) на 1-комн. + доплата. 
Тел.: 9-77-74.

• 3-комн. «хрущевку» (56,4/37,5 
кв. м, Зэт., тел., балк., ж/д, солн.) на 
две 1-комн. по договору, или на
1-комн. «хрущевку» + доплата. Тел.: 
6-28-70.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., 
тел., ж/д, реш., 48/77 кв. м) на
2-комн. крупногаб. (2 или 3 эт.) + до
плата. Тел.: 52-81-68.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(50/78 кв. м, в 26 кв-ле, 1 эт., реш., 
дв. дверь, подъезд закрывается, 
кухня 12 кв. м, тел., после капре
монта) на две 2-комн. «хрущевки». 
Тел.: 52-78-64.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр- 
не (2 эт., тел., ж/д, 68 кв. м, лоджия 
12 м, балк. 3 м, кухня 9 кв. м) на две

Общество с ограниченной ответственностью 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 

«СВЕТ-ТВ»
Абонентская плата 

за пользование каналом 
«Свет-ТВ» по-прежнему 

составляет 16 руб. в месяц. 
До 40 рублей в месяц повысила 

абонентскую плату для своих 
клиентов телекомпания 

«АКТИС».
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2-комн. или на 2-комн. и 1-комн. в 
Юго-Зап. р-не. Тел.: 55-38-73.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в Че- 
ремхово + гараж + дача + подвал на 
квартиру в Ангарске. Тел.: 55-23-13.

• 3-комн. «хрущевку» с тел. на
2-комн. «хрущевку» стел, и комнату. 
Звонить с 8 до 10 ч. утром и вечером 
в 22 ч. по тел.: 9-72-67.

• 2-комн. «хрущевку» (13 м/н,
3 эт., 26 кв. м, теплая, солн., комн. 
разд., все остановки рядом) + к.. . - 
гараж на две 1-комн. Тел.: 55-94-65.

• Срочно 2-комн. крупногаб. кв- 
ру в 50 кв-ле (1 эт., реш., ж/д, тел.) 
на кв-ру меньшей площади в старой 
части города + доплата. Тел.:
52-74-81.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в
34 кв-ле (1 эт., реш., 47,1/28,4 кв. м, 
тел.) на 1-комн. и комнату любую. 
Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. «хрущевку» в Ангарске 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл. + капга
раж в Саянске или + доплата. Вари
анты. Тел.: 52-76-35.

• Срочно! 2-комн. кв-ру в Ангар
ске (комн. смежные, 4 эт., балк., 
ж/д, все рядом, 45/28,8/7,3 кв. м) на 
равноценную 2-комн. кв-ру в Ново- 
Ленино, Иркутске или в пос. Жилки- 
но. Тел. соседей: 3-71-05, спросить 
хозяев с 92 кв-ры.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. (18 м/н,
5 эт., солн., балк., кухня 9 кв. м) на 
две 1-комн. «хрущевки» в любом р- 
не. Адрес: 18 м/н-1-114.

• Братск на Ангарск. 2-комн. кв- 
ру в пос. Энергетик (4 эт.) на кв-ру в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 51-48-18 
в любоевремя.

• 2-комн. + 1-комн. улуч. пл. на
3-комн. крупногаб. в квартале или
3-комн. не менее 45 кв. м, с тел. и 
балконом, или 4-комн. «хрущевку» с 
доплатой. Тел.: 4-64-82.

• 2-комн. кв-ру в Улан-Удэ на
2-, 3-комн. в Ангарске. Тел. в Улан- 
Удэ: 37-30-94. Тел. в Ангарске:
3-11-39 вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (1 э т и 
ловая, 91 кв-л) на квартиру выше 
этажом. Тел.: 53-05-75 вечером.

• Две 2-комн. кв-ры (на 1 эт., в 
р-не рынка) на плановый (недере
вянный) дом в пос. Северный. Тел.: 
51-21-17.

• 2-комн. кв-ру в 13 мр-не с тел. 
на две комнаты на подселении. Тел.:
6-57-14.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (6 м/н, 
дом МЖК) на 2-комн. «хрущевку» 
(р-н и этаж значения не имеют). 
Звонить в раб. дни по тел.: 503-160, 
спросить Сашу.

• 2-комн. «хрущевку» (3 эт., 
балк., тел., кирп. дом, 84 кв-л) на
2-комн. улуч. пл. в 22 мр-не, дом 
13(1 и 5 эт. не предлагать) + допла
та. Раб. тел.: 9-43-12.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (22 м/н,
1 эт., неприват.) на 1 -комн. «хрущев
ку» в любом р-не с доплатой. Тел. 
поср.: 6-29-72.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (17 м/н,
1 эт.) на равноценную выше этажом 
в 17 мр-не. Тел.: 55-52-37.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт.) на
2-комн. улуч. пл. в р-не 6, 6 «А»,
8 мр-нов. Тел.: 55-95-87.

• 2-комн. в Усолье и 3-комн. в 
Усть-Илимске на 3-комн. в Ангар-

JУправление сельского 
хозяйства администрацииI 

АМО выражает искрен- л J 
нее соболезнование 

директору ЗАО «Саввате- 
е вс кое» Рогову Василию 

Ивановичу в связи 
с тяжелой утратой — 

смертью отца
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САХАР
Тел.: 6-57-65, 53-28-08

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ б ИРКУТСКЕ!
б е н з о п и л ы  « У р а л » , 

« Д р у ж б а »  и запчасти к ним, 
электропилы « П а р м а » , 

дисковые пилы, эл.рубанки, 
перфораторы, дрели, 

электронасосы, в е л о с и п е д ы  
« К а м а »  и запчасти, снегокаты, 

автомасла « Л у к о й л »

ВСЕ В МАГАЗИНЕ «ОЛИМПИАДА»

А В Т О С Е Р В И С
«Standox

•  по краска  а /м
• подбор автоэмалей
• косметический ремонт а /м

На все виды работ дается 
гарантия. 

Постоянным клиентам  - 
скид ка . 

Клиентам автосервиса - 
скидка  на ш и ном онтаж .

Адрес: п.Майск, а/к «Виадук», 
теп. 7-67-37.

ске. За хороший вариант -  доплата. 
Тел. в Иркутске: (8-22) 35-20-73.

• Две 2-комн. кв-ры на 4-комн. 
улуч. или крупногаб. Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. «хрущевку» (84 кв-л) и 
1-комн. улуч. пл. (17 м/н) на 3-комн. 
улуч. пл. в Юго-Зап. р-не. За хоро
ший вариант возможна доплата. 
Тел.: 6-94-29, 4-93-95.

• 2-комн. приват, кв-ру (комн. 
разд., 1 эт., ж/д, реш.) на 2-комн. 
приват, «хрущевку» выше 1 эт., в 
Юго-Зап р-не с доплатой. Тел. 
поср.: 6-41-74.

• 2-комн. «хрущевку» 412 м/н,
3 эт., 28/45 кв. м) на 1-комн. + до
плата. Тел.: 52-72-63.

• 2-комн. «хрущевку» (10 м/н,
4 эт., тел.) на 2-комн. улуч. пл. в 17, 
18, 19, 22 мр-нах (1 эт. не предла
гать). Тел.: 55-52-37, 51-00-93.

• 2-комн. кв-ру (ташк. тип, 1 эт., 
реш., тел., дв. двери) на 1-комн. и 
комнату на 2 хоз. Тел.: 55-42-82 ве
чером.

• 2-комн. «хрущевку- (15 м/н, 
3 эт., неугловая, после ремонта) с 
доплатой на 2-комн. улуч. пл. (1 и 
последний эт. не предлагать). Тел.: 
6-09-73 вечером.

2-комн. кв-ру улуч. пл. + дача 
на берегу Ангары на 2-комн. «хру
щевку» + комната. Тел.: 6-00-92 ве
чером.

• 2-комн. кв-ру (приват., улуч. 
пл., 2 эт., ж/д, реш.) на 1-комн. при
ват. (4 и 5 эт. не предлагать) в квар

т а л е , 18, 19 мр-нах + доплата или
"^ч р о д а м . Варианты. Тел.: 54-25-84 

после 19 ч.
• 2-комн. «хрущевку» (5эт., 30,3 

кв. м) на 3-комн. кв-ру по договору, 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 56-24-07.

• 2-комн. кв-ру (60/40 кв. м, 
комн. разд., подвал из кухни, реш. и 
двери металл.) на 3-комн. + допла
та. Варианты. Обр.: 38 кв-л-12-1.

• 2-комн. «хрущевку» + доплата 
на дом в пос. Байкальск. Тел.: 
53-29-52.

• 2-комн. «хрущевку» (7 м/н, 
2 эт., тел., ж/д) + 1-комн. улуч. пл. 
(6 «А» м/н, 2 эт.) + доплата на 3-, 
4-комн. улуч. пл. в 6, 7 мр-нах с тел. 
не менее 45 кв. м (2-4 эт.). Тел.: 
53-31-97.

• 2-комн. «хрущевку» в квартале 
(3 эт., тел., неприват.) на две комна
ты на подселении (одна не менее 
18 кв. м, неприват.). Обр.: квартал 
«А»-17-9.

• 2-комн. кв-ру в 88 кв-ле (4 эт., 
тел., приват., 29,8 кв. м) и 1-комн. 
кв-ру (3 эт., тел., 72 кв-л, приват., 
2 двери) на 3-комн. улуч. пл. или 
крупногаб., кроме 1 эт. и мр-нов. 
Тел.: 3-75-67.

• 2- и 1-комн. приват кв-ры (210 
кв-л, 3 эт., тел., и 189 кв-л, 4 эт., обе 
«хрущевки») на 3-комн. улуч. пл. в 
квартале, кроме 1 эт. Тел.: 4-88-63.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт.) 
на 2-комн. улуч. пл. или 2-комн. 
крупногаб., или 3-комн. «хрущевку», 
кроме 1 эт. Тел. поср.: 52-29-51.

>'-Пг' 4 ^-коми.-кв-ру.улуч,ия.в 95 ка-
’HP ле и комнату в 61 кв-ле на 2-комн. 

улуч. пл. в 84, 95 кв-лах, 29, 32, 33 
мр-нах, не менее 30 кв. м, кухня 9 кв. 
м. Тел. поср.: 55-22-95 вечером.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр- 
не (5 эт.) + комната в 82 кв-ле, в до
ме молодоженов, на 2-комн. улуч. 
пл. или 3-комн. «хрущевку» а 15, 22, 
17, 18 мр-нах. Обр.: 17 м/н-3-203 
вечером.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. (З эт., в 
95 кв-ле, ж/д, балк.) на 1-комн. кв- 
ру в 76 кв-ле. Тел.: 501-426, в раб. 
время для 1&чеслава.

• Ср'очно 2-комн. кв-ру в р-не 
рынка (2 эт., балк., 28/48 кв. м) на
1-комн. квгру.до договору. Тел. 
поср.: 55-1S-34.

• 1-Уомн. кв-ру в 86 кв-ле 
(17,8/30,5 кв. м, ж/д, реш., 1 эт.) на 
а/м ВАЗ-09, 099, «Волга» не ранее

•1995 г. вып. Адрес: ул. Энгельса, 
19-37. Тел. поср.: 4-80-14.

• 1 -комн. кв-ру в 17 мр-не (2 эт., 
без балк., тел., ж/д, солн.) на 
3-комн. «хрущевку» с доплатой (1 эт. 
не предлагать). Тел.: 51-09-99.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. в 22 мр- 
не (3 эт., балк., ж/д) на 2-комн. «хру
щевку» в квартале. Тел.: 4-60-48 ве
чером.

• 1-комн. кв-ру в 8 мр-не на ком
нату (на 2 хоз.) + доплата. Тел.: 
6-62-89.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в Китое 
(5 эт., балк., с/у разд.) на кв-ру в го
роде по договору. Тел.: 55-79-80.

• 1-комн. «хрущевку» (3 эт., 
82 кв-л, угловая, приват., дверь, 
реш.) + доплата на 2-комн. «хрущев
ку» (кроме 1 и 5 эт., желат. в 72, 82 
кв-лах). Тел. поср.: 52-68-68.

• 1-комн. кв-ру в Усолье на При
вокзальной (2 эт.) и комнату (в
2-комн. кв-ре улуч. пл. в Ангарске) 
на 2-комн. кв-ру в Ангарске. Тел.: 
51-33-97.

• 1-комн. крупногаб. кв-ру в 
74 кв-ле (36,3/17,7/7,4 кв. м, 2 эт., 
тел.) на 1-комн. «хрущевку» + допла
та (1 эт. не предлагать). Тел.: 
51-26-47.

• Комнату (21/24, в 61 кв-ле, 
2 эт.) на любую 1-комн. кв-ру с до
платой или продам. Тел.: 52-86-61.

• Комнату (20,5 кв. м, 24 кв-л, 
1 эт., на 2 ж>з.) на 1-комн., кроме
1 эт. Тел.: 55-96-31.

• Комнату (16,9 кв. м, 59 кв-л,
2 эт., на 3 хоз.) и дом в Биликтуе на 
2-комн. Тел.: 51-02-61.

• Комнату (2 хоз., 18 кв. м, 5 эт., 
балк., тел., ж/д, с/у разд., улуч. пл.) 
+ капгараж в а/к «Турист» на любую 
отдельную жилплощадь. Варианты. 
Тел.: 51-76-98.

• Комнату (2 хоз., 16 кв. м, 1 эт.) 
с доплатой на 1-комн. Тел.: 
51-72-43.

■ Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
(утепленная лоджия, 1 эт., реш., ж/д, 
солн., р-н к/т «Победы») на 2-комн. 
Варианты. Тел.: 55-99-46 вечером.

• Комнату в центре (18 кв. м, 
1 эт., на 2 хоз. в ухоженной кв-ре) + 
а/м «Тойота-Корона» 1985 г. вып. на
2-комн. «хрущевку» или меняю а/м 
на комнату. Адрес: пос. Китой, ул. 
Гагарина, 34-2.

• Квартиру в Ангарске на кв-ру в 
С.-Петербурге или Липецке. Тел. в 
Ангарске: 4-90-92.

• Дом в пос. Мишелевка (со все
ми надв. постр., 43 кв. м, огород) на 
кв-ру в Ангарске, Усолье. Тел. в Ан
гарске: 55-55-92 вечером.

• Срочно дом в Большом Луге 
(бревенчатый, с усадьбой, река, 
лес, вокзал -  рядом, прекрасное 
место) на 2-комн. кв-ру в Ангарске, 
Иркутске, Шелехове. Тел.: 51-84-07, 
96-68-36.

• Дом в Усолье на кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 6-09-73 вече
ром.

• Дом в Тулунском р-не (8x12, 
огород 60 сот., баня, амбар, летняя 
кухня, гараж, стайки, все насажде
ния) на кв-ру в Ангарске или дом в 
Байкальске. Тел.: 55-48-83.

• Дом в Куйтунском р-не 
(30 сот.) на жилье, гараж, машину. 
Возможна доплата (бортовой УАЗ). 
Тел. поср.: 54-57-42.

• Дом в с. Бабагай (54 кв. м, 
зем. уч-к 60 сот., все хоз. постр., во
да, сад, покос рядом, близко лес -  
ягоды, грибы, охота) на кв-ру в Ан
гарске. Писать: 665387, Заларин- 
ский р-н, с. Бабагай, ул. Новая, 5. 
Тел.: 51-23-83.

• Дом в Ново-Жилкино (усадьба 
18 сот.) на жилплощадь в Ангарске 
или на а/м ВАЗ не ранее 1994 г. вып. 
Обр.: Ново-Жилкино, ул. Первомай
ская, 7-2. Тел.: 6-41-06.

• Дом (бревенчатый, 5x7, земли 
13 соток, все насаждения и хоз. 
постр.) на 2-комн. кв-ру (1 и 5 эт. не 
предлагать). Варианты. Адрес: пос. 
Китой, ул. Гагарина, 42, ост. автобу
са № 3 «Паром».

• Дом в Биликтуе (7x8, баня, 
постр., огород 15 сот.) на 2-комн. 
«хрущевку». Тел.: 55-62-44 с 13 до 
18 ч.

• Срочно дом в Байкальске на
3-комн. крупногаб. + доплата или 
продам. Варианты. Обр.: пос. Бай
кальск, ул. 40 лет Октября, дом 55.

• Дом на Украине (Луганская 
обл., г. Антрацит Каменный, сад, ви
ноградник, усадьба 20 сот.) на квар
тиру в Ангарске. Тел.: 54-23-08.

j • Полдома в Алтайском крае, 
Ребрихинский р-н (все над. постр., 
большой уч-к), на любую жилпло
щадь в Ангарске или пригороде. 
Тел.: 53-28-40.

• Дом в пос. Северный, ул. Не
верова, 6, на 1- и 2-комн. кв-ры с 
тел. + доплата (1 и 5 эт. не предла
гать). Обр. в выходные с 14 до 18 ч.

• Панельный дом в пос. Забитуй 
(3-комн., 71 «в. м, надв. постр., ого
род). Тел. поср.: 52-84-48 вечером.

• Дом в Черемхово на кв-ру в
Ангарске. Писать: Ангарск-30,
61197.

• Дом в деревне (30 км от Ангар 
ска, коровы, свиньи, сено) на кв-ру 
Ангарске в мр-нах. Обр. 
10 м/н-57-99. Тел.: 55-30-19.

• Дачу (кирп., баня, гараж, на- 
сажд., р-н Стеклянкй, с/о «Птице
вод») на японский м/автобус или 
м/грузовик. Варианты. Тел.: 
53-52-28 после 18 ч.

• Участок для стр-ва дома в пос. 
Байкальск на 2-комн. кв-ру. Вариан
ты или продам. На дармовщину не 
звонить. Тел.: 6-59-63.

• А/м «Тойота-Марк-2» 1991 г. 
вып. на а/м ВАЗ-21099, 2110, 21093. 
Тел.: 53-55-01 вечером.

• М/автобус «Ниссан-Ваннет» 
1988 г. вып. (2 л, АКП) на гараж в а/к 
ГСК-1 или ГСК-2 или продам. Вари
анты. Тел.: 55-63-32.

• А/м «Москвич-412» 1989 г. 
вып. в хор. сост. на комнату .Тел.: 
53-51-53 (днем), 52-47-34 (вече
ром).

• А/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. на 
кв-ру (1 эт. не предлагать). Возмож
на доплата. Тел.: 6-30-88.

• А/м «Тойота-Спринтер» 1993 г. 
вып. (универсал) на мебель, поро
лон, фанеру, ДВП, ковры, мебель, 
ткань или продам. Недорого. Тел.: 
53-50-39.

• А/м «Форд-Сиера» 1983 г. вып. 
+ капгараж + недостр. гараж на кв- 
ру. Тел. 3-61-67 вечером.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. на 
а/м универсал. Тел.: 51-84-68.

• Капгараж в ГСК-1 (в 2-х уров
нях, кирп.) на а/м ВАЗ не ранее 
1993 -1994 гг. вып. Тел.: 51-21-13.

• Капгараж в «Искре-2» на ово
щехранилище по договору или про
дам. Тел.: 3-11-39 вечером.

• Капгараж в а/к «Сигнал» (в 
17 мр-не) на дачу или комнату на 
2 хоз. Обр.: 15 «А» м/н-26-116.

• Компьютер «Сони», игровой 
проигрыватель(Япония) + 30 дисков 
на японский мини-мокик, или про
дам за 1 тыс. руб. Тел.: 7-45-69.

• Прицеп на 2-камерный холо
дильник или морозильную камеру. 
Тел.: 3-11-39 вечером.

• Магнитолу «ДЭУ-АСД 7700» 
(радио, 2-кассетн., 1 диск, таймер, 
дистан, упр.) на женскую дубленку 
р-р 42-44 или 44-46. Адрес: 18 м/н- 
1-114.

• Спортивный велосипед б/у на 
«Каму». Тел.: 54-07-06.

• Фотоаппарат «Еврошоп» по
меняю на телескопическую удочку 
(6-10 м) или продам за 150 р. Тел.: 
51-31-42.

• Кофеварку «Скарлет» (Англия, 
1,35 л) на имп. утюг. Тел.: 56-24-58 
после 22 ч.

• Шубу цигейковую (черная, р-р 
52, в хор. сост.) на р-р 48. Тел.: 
4-75-09.

КУПЛЮ
• Зеркало заднего вида, правое 

к м/г «Тойота-Таун-Айс», «Тойота- 
Дина», «Тойота-Хайс». Тел.: 3-40-07.

• Стенку, можно немного б/у, в 
хор. сост. Тел.: 56-18-32.

• Охотничий карабин КО-44. 
Тел.: 55-63-14.

• Срочно а/м «Запорожец», мо
тоцикл ИЖ-5, «Планета-5». Недоро
го. Тел.: 51-07-19.

• Проигрыватель компакт-дис
ков «Вега-122» за 400 р. б/у. Раб. 
тел.: 7-51-16 с 8 до 17 ч.

• Целевой чек 1993-1994 г. Тел.: 
55-08-30, спросить Диму.

• Курсы «ЕШКО», английский 
для среднего уровня, недорого. 
Тел.: 56-19-82, Светлану.

• Дубленку или шубу на девочку
8-9 лет (новую или б/у, в отл. сост.). 
Тел.: 54-73-70.

Неиспр. имп. ТВ. Тел.: 
54-02-65.

• Щенка мраморного дога. Тел.:
52-51-72 вечером.

• Бензогенератор имп. 220 В, 
4-5 КВт, б/у, портативный. Раб. тел.:
53-27-70.

• Телефон «Панасоник КХ-Т 
9080» б/у или подобный. Раб. тел.:
53-27-70.

• 2- и 3-литровые банки. Цена 
договорная. Тел.: 52-83-17.

• Детскую дубленку на мальчика 
6-7 лет, можно б/у, но в хор. сост., 
недорого. Тел.: 955-185.

• Информацию на «Тойоту-Суп- 
ра», угнанную от кафе «Лада». Тел.: 
4-64-42.

• Рога изюбра в любом состоя
нии (по весу). Тел.: 6-98-86.

• Для ремонта одежды недоро
го лоскуты кожи черной (старые 
куртки), меха темно-коричневой 
норки (старый воротник), чернобур
ки, овчины. Тел.: 6-98-86.

■ Гладильную доску недорого. 
Тел.: 6-64-44.

• Имп. ТВ, в/магнитофон в не
испр. сост. Тел.: 52-34-77.

• Женскую дубленку р-р 48-50 и 
детскую на девочку 10 лет. Тел.:
54-07-06.

• Жен. кож. куртку короткую, 
б/у, р-р 48-50. Тел.: 54-07-06.

• Аварийный ВАЗ-2102. Тел.:
9-41-38 после 18 ч.

• Чемодан имп. пр-ва на коле
сиках, желат. с кодовым замком. 
Тел.: 3-67-59, 3-16-60.

• Рога изюбра, марала, сохато
го, не покрытые лаком. Тел.: 
4-93-11.

О О  «АКВАМ АРИ Н »
Юбилей, свадьба, презентация...

П р а з д н и к ,  в  к о т о р о м  
н е т  м е л о ч е й !

70 услуг: тамада, музыка, фотограф, видеосъем
ка, украшения из воздушных шаров, украшения 

для автомобилей, многоярусные торты, 
подарки-сувениры. Свадебные платья, костюмы, 
аксессуары и многое другое. Прокат и продажа

А дрес: 11 м р -н , д Л /7 а , 6 э т а ж . Телеф он: 6 -5 7 -1 8
• Пульт от ТВ «Панасоник». Тел.:

52-35-40.
• Недорого имп. ТВ, можно не- 

исп. Тел.: 6-99-13.
• Контейнер для хлеба. Тел.: 

54-51-45 с 18 ч.
• Мотоцикл ИЖ, «Ява» за 2-2,5 т. 

р. Тел.: 52-Т7-93.
• Комнату недорого. Тел.:

53-44-66.
• Турбину от «Ниссан-Террано», 

двигатель ТД-27. Тел.: 54-19-96.
• Пиломатериал, паклю или ме

няю на трубу, уголок. Тел.: 52-33-32.
■ Холодильник б/у, сиденья от 

ВАЗ 01-07, недорого. Тел.: 6-62-91.
• Металл, гараж под а/м с под

валом в «Березке», 6, 9, 10, 17 мр- 
нах за 4 т. р. Тел.: 56-11-56.

• Недорого «Пентиум-2», видео
домофон, имп. газ. печь. Тел.:
54-33-32 (днем), 54-26-47 (вече
ром).

• Импортные ТВ, аудиомагнит., 
магнитолы неиспр. Тел.: 53-28-40.

• 2-3 сот. садового ухоженного 
уч-ка в черте города или поблизости 
от города. Тел.: 53-28-40.

• Имп. ТВ, можно нераб. с раз
битым кинескопом. Тел.: 51-65-29.

• Капот ВАЗ-01. Тел. поср.: 
52-29-30 в раб. время.

• А/м вАЗ-2108, 09, 04, 2121 в 
пределах 20 т. р., можно в авар, 
сост. Обр.: 277 кв-л-20-121.

• Брус 100x150. Раб. тел.: 
52-35-67.

• Печь для бани недорого. 
Раб.тел.: 52-35-67.

• Капгараж в пределах 15-18 т. 
р., можно неотделанный за 10, 15 
мр-нами. Тел. поср.: 55-70-43 с
19 до 21 ч.

• Шифер 9-10 листов, доску, ва
гонку, обшиву, желат. сухую, толщи
ной 2-2,5 см. Тел.: 52-75-58.

• Игровую приставку «Сони- 
Плэйстэйшн». Тел.: 51-45-07.

• Авторезину для УАЗ, диски, 
запчасти. Тел.: 54-30-95.

• Коляску «зима-лето» б/у в хор. 
сост. Тел.: 54-34-26.

• Торговую палатку недорого. 
Тел.: 55-99-61.

• А/м «Запорожец» на ходу с до
кументами, недорого. Адрес: 
12 м /н-1-75 вечером, Саша.

• Транспортерную ленту б/у в 
гараж. Тел.: 55-40-51.

• Недорого а/м РАФ с неиспр. 
двигателем или ходовой частью. 
Тел.: 51-62-45 вечером.

• Недорого I и II части книги 
«Маленькая дверь в большой мир». 
Тел.: 51-62-45.

• 2-комн. кв-ру улуч. или круп
ногаб. с балк., недорого. Тел. поср.: 
555-064.

• Кв-ру (р-н, этаж, состояние 
любое) недорого. Тел. поср.:
55-48-27.

• А/м ВАЗ-08, 09, 099 авар., го
релый, после трупа, разукомплекто
ванный, не подлежащий ремонту. 
Тел.: 54-36-35.

• Банки стеклянные ем*. 1 литр. 
Тел.: 55-30-90.

• Пыловку -  от 5 мешков. Тел.: 
52-43-58.

• Олифу, лак ПФ, краску, пульт к 
телефону «ДЭУ», списанную транс
портерную ленту, дешево. Тел.: 
52-61-09.

• Срочно а/м «Запорожец». Тел.: 
51-07-19, звонить до 1 час. ночи.

• Зерно (пшеница, ячмень, 
овес, размол) -  1-2 мешка, недоро
го. Самовывоз. Тел.: 53-76-67 вече
ром.

• Велосипед «Кама» в хор. сост. 
в пределах 400 р. Тел.: 6-87-86.

• Кружки диам. 17,5 см по
20 коп. и диам. 20 см по 25 коп. из 
драпа (можно старых пальто) или 
других б/у материалов схожей плот
ности. Писать: Ангарск-13, 746925.

РАЗНОЕ

мука, крупы, 
сахар, соль, 

отруби

с доставкой на дом

«Современник»
16  с е н т я б р я

в  n h o tfic u u ie  

Начало в 19.30 Л Л Т

• Шубу мутоновую для девочки 
5 лет б/у в хор. сост., недорого. Тел.:
53-31-97.

• Цветущие комнатные расте- 
нияа недорого. Тел.: 54-38-50с 9 до 
11 ч.

• Металл, гараж не менее 3x6 на 
вывоз. Тел.: 51-76-05 с 19 до 22 ч.

• Гараж в а/к «Привокзальный- 
1». Тел.: 52-51-53.

• Имп. ТВ, видеомаг. Тел. поср.: 
55-41-29.

• А/м ЗАЗ-968 М (40 л. с.) в хор. 
сост. Тел. поср.: 52-79-68.

• Съемную панель к автомагни
толе «Kenwood» KRC-661, автомаг
нитолу без панели «Пионер-3600». 
Тел.: 55-92-86.

• Недорого железные 20-литро- 
вые канистры. Тел.: 52-35-40.

• Автомагнитолу «ДЭУ» AKF- 
4087 ХС без панели. Тел.: 55-92-86,
55-07-13.

• Двигатель 1-S (можно без на
весного), акустическую гитару (ше
стиструнную). Тел.: 51-86-19.

• Срочно 2-комн. или 3-комн. 
кв-ру, недорого. Тел. поср.:
56-23-70.

• Капгараж за 15-18 т. р. за 10, 
15 мр-нами. Тел. поср.: 55-70-43 с 
19 до 21 ч.

• Велосипед. Тел.: 6-81-96.
• В/магнитофон, в/плейер пи

шущий, б/у, неиспр., не ранее 1996 
г. вып. Недорого. Тел. поср.: 
51-65-57.

• Имп. газовую печь с эл. духов
кой, видеодомофон, к-p «Пентиум- 
2», недорого. Тел.: 54-37-82 (днем),
54-26-47 (вечером)

I1
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• Пошив дамской одежды. Вы
сокая технология пошива, лучшие 
каталоги США, срочные заказы. 
Тел.: 54-06-28.

• Переводы с европейских язы
ков. Любая сложность, любой объ
ем. Качественно и быстро. Тел.: 
6-64-59.

• Уроки английского (большой 
опыт, много уникальных пособий, в 
том числе видео и аудио, урок -  
30 руб.). Тел.: 6-64-59.

• Пенсионерка предлагает услу
ги по уходу за больными и престаре
лыми, желательно круглосуточно. 
Оплата по договору. Тел.: 51-34-96.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 6-01-14 после 19 ч., 
55-56-43.

• Учу писать сочинения по лите
ратуре, развиваю творческие спо
собности, готовлю в вуз. Тел.: 
55-34-81, спросить Анну Леонидов
ну.
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• Переводы, контрольные рабо
ты, репетиторство по английскому 
языку. Тел.: 52-76-27.

• Опытный преподаватель обу
чает детей 4 -8  лет английскому 
языку по специальной программе. 
Индивидуальный подход. Тел.: 
52-87-12.

• Уроки английского языка. Кон
сультации, подготовка к вступи
тельным экзаменам, большой опыт. 
Тел.: 6-64-59.

• Переводы с европейских язы
ков (15 руб. за 1000 печатных зна
ков). Выполнение контр, работ по 
англ. и нем. (от 100 до 300 руб.). 
Тел.: 6-64-59.

• Английский язык -  репетитор
ство, подготовка в вузы, выполне
ние контрольных и курсовых работ, 
переводы нетехнических текстов, 
практика разговорной речи, кон
сультации для изучающих язык са
мостоятельно. Тел.: 56-23-70.

• Шью детские вещи (ползунки, 
кофточки, футболки) из ткани и б/у 
вещей. Удлиняю короткие вещи. 
Тел.: 6-81-96.

• Ищу работу диспетчера на до
машнем телефоне (большой опыт, 
умение общаться). Тел.: 53-28-40.

• Ищу работу няни у себя на до
му. Образование и подход имеются. 
Район к/т «Родина». Тел.: 56-17-63.

• Ищу работу продавца промто
варов (образ. -  торговый техникум 
-  красный диплом, возраст 29 лет). 
Работа нужна только в магазине, 
дневная. Рынок не предлагать. Тел. 
соседей: 3-71-05, спросить Свету.

• Ищу работу в ночное время 
(сторож, продавец, св-во и санк- 
нижка есть). Тел.: 53-56-84.

• Ищу работу няни на дому (де
ти старше 1 года). Имеются пед. об
раз., опыт. Тел.: 4-64-42.

• Студентка медучилища ищет

• Сдам гараж в аренду в «Май- 
ске-4». Адрес: 9 м/н-26-58.

• Сдам комнату (16 кв. м, в цен
тре). Оплата поквартально. Тел.: 
55-19-85 вечером.

• Срочно сдам ГАЗ-3307 (фур
гон). Адрес: 177 кв-л-16 «Г»-18 ве
чером.

• Сдается семье 1-комн. полу- 
благоустр. кв-pa в 4 поселке. Опла
та поквартально. Тел.: 55-28-96.

• Сдам в аренду комнату. Тел.: 
51-84-68.

• Сдаю в аренду гараж в а/к 
«Жигули» (свет, отопление, охрана, 
вода, смотровая яма, подвал). Тел.: 
51-64-53.

• Сниму 2-комн. кв-ру в 17, 18, 
19, 22, 15 мр-нах на длительный 
срок, желат. с оплатой помесячно. 
Тел.: 55-64-46 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в центр, 
части города. Возможна оплата 
вперед. Тел.: 52-45-54.

• Возьму в аренду КамАЭ-5320 
или 53212 с последующим выкупом. 
Тел.: 52-78-02 после 18 ч.

• Молодая женщина с ребенком 
снимет отдельную жилплощадь за 
умеренную плату. Тел.: 955-185 ве
чером.

• Сниму гараж на две машины в 
а/к «Тепличном», ГСК-1. Тел.: 
95-52-38.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру на неограниченный срок 
в р-не 9, 10, 15, 22, 12 «А» мр-нов. 
Оплата по договору. Тел.: 55-77-36.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. 
Тел.: 51-78-06 с 6 до 22 ч.

• Молодая семья снимет кв-ру 
(300-350 р.) на длительный срок. 
Оплата возможна за год. Тел.: 
55-67-74 после 20 ч.

• Сниму кв-ру в Иркутске недо
рого или комнату в малосемейном 
общежитии. Тел.: 6-13-64.

[Приглашаем вас посетить!
новый оптовый склад

«Эльбрус»

Адрес:
ул.Чайковского,

2А.
рыбобаза, 1 »т., 

«Эльбрус», 
тел.: 56-29-33, 
с 8 до 16 ч„ 
обед с 12 до 

13 ч., 
выходные - 

субб. и воскр.

Вашему вниманию
предложат свыше
3  0  видов 
мороженого

очень
смешным ценам.

работу по уходу за ребенком в вы
ходные дни. Чистоплотность гаран
тируется. Тел. поср.: 51-82-46, Еле
на.

• Вышивальщица ищет работу. 
Принимаю заказы на дому. Выши
ваю колпаки продавцам. Обр.: 
8 м/н-12-10.

• Ищу работу няни. Ответствен
ная женщина, в/о, опыт работы. Тел. 
поср.: 51-26-59 с 17 до 19 ч., спро
сить Олесю.

• Срочно ищу работу диспетче
ра на дому. Досуг не предлагать. 
Тел.: 6-65-81.

• Ищу работу продавца на вы
езд (ЧП, груз, авто-будка). Тел.: 
6-62-89 с 20 до 21 ч.

• Девушка (17 лет) ищет работу 
продавца. Нужно платить за обуче
ние. Желание и опыт работы имеют
ся, есть ЧП, санкнижка. Очень нужна 
работа. Не подведу. Тел.: 6-81-12, 
спросить Катю.

• Молодой человек ищет любую 
оплачиваемую работу. Есть опыт 
работы на деревообрабатывающих 
станках. Рассмотрю любые предло
жения. Тел.: 6-18-12, спросить Ми
шу.

• Молодая девушка (21 год) 
ищет работу. Имеется «красный» 
диплом бухгалтера (окончила в 
1999 году). Досуг и распростране
ние не предлагать. Тел.: 54-20-46.

• Две студентки ищут работу на 
вторую половину дня. Рассмотрим 
все варианты. Досуг не предлагать. 
Тел.: 51-71-67, Катя.

• Ищу работу продавца. О себе: 
30 лет, стаж 5 лет, есть ЧП и санк
нижка, порядочная. Тел.: 4-40-06.

• Ищу работу диспетчера (мож
но досуг, опыт работы имеется.) 
Тел.: 6-67-38, 6-80-50.

• Сдам гараж под легковую ма
шину в пос. Северный. Тел.: 95-55- 
12, Саша.

• Сдам капгараж в а/к «Сигнал» 
(свет, тепло, техэтаж). Оплата по
квартально. Тел.: 6-82-89. Д х

• Сдам гараж в а/к «М^йск».
Тел.: 52-33-32, 52-54-40. ]

• Сдам в аренду гараж в «При- 
вокзальном-4» (свет, тепло, яма, 
железные ворота). Тел.: 55-95-66.

• Сдам в аренду теплый гараж в 
4 поселке. Тел.: 54-42-37.

■ Срочно сдам в аренду 2-комн. 
кв-ру в р-йе рынка. Тел. поср.: 
55т18-34.

• Срам в аренду гараж в а/к 
«Майск-3» (около сторожа, тепло, 
свет, тех. комната, погреб) недоро
го. Тел.: 6-26-86 вечером.

• Сниму 1-комн. кв-ру в мр-нах. 
Оплата помесячно. Тел.: 554-282 
вечером.

Семья срочно снимет 
1 -, 2-комн. кв-ру или комнату на год 
и более. Тел.: 55-86-92, 6-43-84.

• Сниму 1-комн. кв-ру мебл., с 
тел. Тел.: 56-11-37, спросить Настю.

• Сниму 1-комн. кв-ру в кварта
ле, можно с тел. и мебелью, на дли
тельный срок. Порядок гарантирую. 
Тел. поср.: 56-12-53 с 19 до 22 ч.

• Возьму в аренду бортовой а/м
ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-53. Тел.:
6-93-07.

• Семья три человека снимет 
кв-ру без мебели на длительный 
срок в 15, 17, 18, 19, 22 мр-нах и 
квартале. Недорого. Тел.: 51-11-24.

• Сниму в аренду 1-, 2-комн. кв- 
ру в 8, 9, 10 мр-нах, желат. с тел. 
(семья 2 чел.). Тел.: 51-86-19.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в мр- 
нах на длительный срок. Оплата 
ежемесячно. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 6-23-86.

• Сниму комнату мебл. с опла
той помесячно или поквартально. 
Тел.: 9-14-67.

• Отдам в добрые руки котят. 
8 сентября им исполнится 1 месяц. 
Тел.: 52-66-50.

• Кобель породы колли ищет 
себе подружку для продолжения 
рода. Милые колляшки, не оставьте 
красивого парня без потомства! 
Тел.: 51-85-25 вечером.

• Требуется сиделка для лежа
чего больного. Тел.: 4-91-38 после 
17ч.

• Обыкновенная женщина возь
мет опекунство над престарелым 
человеком с наследованием жил
площади. Тел.: 7-55-38, спросить 
Лену.

• Возьму деньги под проценты. 
Писать: Ангарск-35, 685689.

• Нашедшего документы на имя 
Зайко B.C. прошу вернуть за возна
граждение по адресу. Обращаться 
вечером.

• Ищу одинокую бабушку, за ко
торой буду ухаживать с условием 
наследования любого жилья. Рабо
таю, серьезная, одинокая девушка. 
Писать: Ангарск-41, 729979.

• В рвязи со сменой фамилии 
свидетельство ЧП № 14892 считать 
недействительным,

• Возьму деньги под проценты. 
Оформление через нотариуса. Тел.: 
4-64-42.

• М олодая семья возьмет опе
кунство над престарелым челове
ком  с  наследованием жилплощади.

Порядочность гарантируем. Тел.: 
4-64-42.

• Отдам котят в хорошие руки. 
Адрес: 8 м/н-29-32. Тел.: 51-71-84.

• Утерянные паспорт на имя Ла- 
соцкого Адама Александровича и 
удостоверение личности Семенова 
Сергея Ивановича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 6-43-71.

• Отдам в хорошие руки подро
стковых котят (возраст 1 год, кот пу
шистый, рыжий и две кошечки -  
трехцветная и двухцветная, при
ученные, ласковые). Тел.: 51-79-77.

• 24 августа возле ДК нефтехи
миков была взята барсетка челове
ком по имени Сергей с документа
ми на имя Шустова А.П., прошу вер
нуть по адресу: 37 кв-л-10-3.

• Требуется водитель на а/м 
УАЗ г/пассажирский. Тел.: 54-10-35 
после 20 ч.

• Супружеская пара, купившая 
15 июля радио для радиосети в 
17 мр-не, заберите запчасти к нему. 
Писать: Ангарск-36, 658474.

• Красивая сиамская кошечка 
желает познакомиться с котом той 
же породы для продолжения рода. 
Тел.: 52-71-82.

• Возьму белого пушистого ко
тика возрастом до 1,5 месяца. Тел.: 
52-54-86.

• Нужна сиделка по уходу за 
престарелой женщиной. Тел.: 
52-51-53.

• Утерянные документы на имя 
Петелина Сергея Александровича 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 53-58-18 после 18 ч.

• В ассоциации родителей де- 
тей-инвалидов производится за
пись на бесплатные курсы кройки, 
шитья, плетения, вышивки. Обр.: 
понедельник, вторник, четверг с 
15 до 18 ч., 86 кв-л, дом 14 «А», Ря
занцева.

• В д/у № 3 (кв-л «Б») 1 сентяб
ря открывается бесплатная группа 
для детей с 5 до 7 лет. Запись про
должается. Узнать с 9 до 16 ч. по 
тел.: 4-06-76.

• ТРК «Свет-ТВ» требуются на 
работу репортеры службы ново
стей. Тел.: 54-38-17.

■ 27 августа найден серый дог в 
р-не Еланского леса. Обр.: 107 кв-л- 
6-3.

• Отдадим в хорошие руки кош
ку (1 год), котенка (4 мес.). Тел.: 
52-48-77.

• Требуется женщина для того, 
чтобы забирать ребенка из школы и 
находиться с ним в течение дня. Об
ращаться в редакцию «Свечи» в раб. 
время.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Антон! Поздравляем с 16-ле

тием! Будь молодым, всегда краси
вым, желанным, добрым и простым. 
Всегда приветливым и милым, все
гда любимым, дорогим. Мама, папа, 
семья Михалевых.

• Поздравляем нашего люби
мого Юрия с днем рождения! Жела
ем, чтобы у тебя все было хорошо. 
Елена, Ирина, Александр.

• Дорогих, любимых Женю и 
Веру Климец поздравляем с за
конным браком! Счастья, успехов 
во всем, большой и искренней люб
ви, благополучия. Целуем. Аня, Лю
ба, Виталя, Дима.

• Дорогую нашу подругу Тол- 
стоухову Анастасию -  с днем рож
дения! Желаем много любви и хоро
шо окончить 11 класс. Хорошие дру
зья.

■ Новикова Бориса Дмитрие
вича -  с днем рождения! Пусть годы 
летят, ты не будь им подвластен, 
пусть в сердце тепло не исчезнет 
вовек. Здоровья желаю тебе и счас
тья, дорогой мой человек. Татьяна.

• Поздравляю свою первую учи
тельницу Скоробогатову Зою 
Спиридоновну с 1 сентября. С на
чалом учебного года вас! Вероника.

• Дорогую доченьку Веронику
-  с 10-летием! Желаю расти здоро
венькой и счастливой. Баба Римма.

• Любимую дочку Веронику -
с днем рождения! Желаю всего ■— 
наилучшего. Папа.

• Веронику (3 «А», 40 шк.) -  с 
10-летием! Желаю много-много 
счастья и удач. Мама.

• Любимую внучку Штоколен- 
ко Аллочку -  с 18-летием! Жела
ем здоровья, успехов в учебе и 
спорте! Красивой, ласковой, же
ланной, любимой будь и верь, что 
счастье твое рядом и скоро посту
чится в дверь. Твои бабушка и де
душка.

• Любимую доченьку Штоко- 
ленко Аллу -  с 18-летием! Желаю 
я тебе, родная, большой любви и 
море счастья. Здоровья, радости, 
везенья, решительности и терпе
нья. Все остальное -  между стро
чек, любимая моя, мой аленький 
цветочек. Твоя мама.

• Дорогун} Штоколенко Аллу
-  с 18-летйем1 От всей души тебе 
желаем здоровья, счастья и люб
ви. Иди по жизни смело, гордо и 
верь: удача впереди! Будь терпе- ^

ливой, сильной духом, ведь жизнь 
прожить -  не поле перейти. Твои 
родные.

■ Андрианову Людмилу -  с 
днем рождения! Человек наш род
ной и любимый, эти нежные строки 

' тебе, самой милой и самой краси
вой, самой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят 
и болезни пройдут стороной, ну а 
мы всегда будем с тобой. Друзья.

• Пятунину Лену -  с 18-летн
ем! Ленчик, желаем тебе любви, 
счастья, удачи во всем. Мы тебя все 
очень любим. Друзья.

• Серый (Пьянков Сергей) -  с 
днем ангела! Ты -  классный парень. 
Не забывай своих друзей. Здоровья 
тебе, успешно закончить техникум 
и поступить в институт. Друзья.

• Любимого сыночка и брата 
Пьянкова Сергея -  с 18-летием! 
Желаем тебе крепкого здоровья, 
верных друзей, исполнения всех 
желаний, успехов в учебе и спорте. 
Мы тебя очень любим. Папа, мама, 
брат Алексей.

• Копылова Анатолия Андри
яновича -  с днем рождения! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, спо
койствия, выдержки и успехов в 
дальнейшей жизни. Мария.

• Чудесный день раскрыл свои 
объятья. Он полон радости и моря 
нежных слов. Сегодня все на свете в 
твоей власти, и пусть звучит, не 
умолкая, музыка цветов. С днем 
рождения, Степанов Анатолий 
Константинович. Таня и Анюта.

• Дорогую сестренку Третьяко
ву Валентину -  с днем рождения! 
Ничего, что дни бегут безмерно. Ни
чего, что весен всех не счесть. Спу
стя года будь неизменна -  такой, 
какой была и есть. Лена.

• Дорогую Третьякову Олечку 
-  с днем рождения! Желаю счастья 
и удач и выше голову держать. Шу
тить, смеяться, жить 100 лет и ни
когда не видеть бед. Лена.

• Дорогую учительницу Петухо
ву Любовь Дмитриевну -  с юбиле
ем! Пусть в этот день вам солнце 
ярче светит, цветы под ноги падают 
ковром. Желаем вам здоровья, сча
стья, света -  всего того, что называ
ется добром! Кузнецова Наталья, 
Бурмистрова Анастасия (выпуск 98- 
го года).

• Голомарева Валерия Дмит
риевича поздравляем с 50-летием! 
С юбилеем поздравляем и от всей 
души желаем здоровья, счастья те
бе на долгий век, благополучия во 
всем, любимый, дорогой наш чело
век! Римма, Лена.

• Дорогая мамочка Оля Кон
стантинова, поздравляем тебя с 
днем рождения! Мы тебя очень лю
бим и хотим, чтобы ты нас любила 
так же. £удь всегда с нами. Твои до
ченьки Женя и Викочка.

• Стрельникову Асю -  с днем 
рождения! Желаем успехов, здоро
вья, счастья. Антон, Артем, Семен.

• Клейменову Лилю, дорогую 
доченьку, мамочку, жену, -  с днем 
рождения! Желаем здоровья, счас
тья, вечной молодости. Не жалей, 
что было, береги, что есть. Сыновья 
Матвей, Руслан, мама, муж Игорь.

• Поздравляем любимую дочу 
Сардак Настю (2 «Б», 14 шк.) с на
чалом учебного года. Желаем здо
ровья и успехов в учебе. Мама, па
па.

• Уважаемую Ракову Нину Ива
новну поздравляем с днем рожде
ния! Желаем вам радостей в жизни, 
хорошего настроения, а главное -  
доброго здоровья на долгие-долгие 
годы. Коллектив 8-го почтового от
деления.

• Хочу поздравить от всей души 
моих лучших Друзей -  Витька, 
Саньку, который уже уехал в Хаба
ровск, Димку, с которым недавно 
подружились, и Кольку, который до 
сих пор не отдал долг 30 руб. Саня.

• Самарину Наталью -  с 
25-летием! Пусть в жизни тебя ждут 
лишь теплые слова и сердце никог
да от горя не заплачет, и пусть все
гда кружится голова от счастья, от
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любви и от удачи! Мама, Виталя, 
Яна.

■ Поздравляю Егоровых Ольгу
и Андрюшку с рождением дочки! 
Пусть растет здоровой и счастли
вой. Андрюха, из тебя получится 
классный папашка.

• Ральченко Юля и Дегтярев 
Андрей! Молодым хотели пожелать 
мы: в радости, разлуке или горе 
вечно помнить первые объятья, за
бывая о последней ссоре. Папа.

• Андрюха и Юлька! За шум
ным свадебным столом как светоч 
дружбы, доброты зажгли сегодня вы 
вдвоем звезду надежды и мечты. 
Так пусть же этой дружбы свет вам 
светит ярко без конца, чтоб беско
нечно много лет сплетались два 
кольца. Вовчик.

■ Андрей и Юля! Сегодня вы 
вступили в брак, для вас -  счастли
вый день на свете. Раз вы зажгли 
любви маяк, то пусть он вам всю 
жизнь и светит! Все вышло так, как 
вы хотели, и вот пришел желанный 
час -  вы кольца верности надели, 
цветы и музыка для вас. На вас ва- 
чальные наряды, в разгаре наш ве
селый пир. Соблюдены статьи, об
ряды. Любовь, совет вам, вечный 
мир! P.S. Мы за вас рады.

• Ральченко Юлию и Дегтяре
ва Андрея -  с днем свадьбы! Под 
звон хрустального бокала, под шум 
шампанского вина, мы новобрачных 
поздравляем, желаем счастья им 
сполна. Пусть каждый день, прожи
тый рядом, для вас сияет бирюзой. 
Тогда и золота не надо -  и камень 
кажется звездой. Все мы.

■ Ральченко Юлию и Дегтяре
ва Андрея -  с днем свадьбы! С лю
бовью, нежностью большой по жиз
ни вы идите. До самой свадьбы зо
лотой в согласии живите. Пусть не 
померкнет никогда счастливой жиз
ни зорька. Пусть будет сладко вам 
всегда, ну а сегодня -  «горько»! Ма
рина.

• Андрей, Юля! Запомните эту 
минуту навеки, да будет священной 
она. Теперь вы не просто жених и 
невеста, отныне вы муж и жена. Ма
ма.

• Юля и Андрей -  с бракосоче
танием! Пусть медовою рекой 
жизнь у вас струится, и, как месяц 
молодой, сын у вас родится. Дочку 
вам, как маков цвет, в утешенье ма
ме. Ну а сколько будет всех, вы ре
шайте сами. Мы.

• Дорогие наши родители 
Ральченко Александр Анатолье
вич и Татьяна Александровна 
20-летием совместной жизни вас! 
Желаем вам счастья, любви, удачи. 
Побольше денег, поменьше работы. 
Дочери Марина и Юля.

• Милую добрую Хромовских 
Нину Ильиничну -  с днем рожде
ния! Желаю в жизни благ без края, 
удачи, радости сполна и чтоб мечта 
твоя любая могла исполниться все
гда. Марина.

■ Кравцову Наталью Михай
ловну поздравляем с юбилеем! Ми
лая наша, родная, желаем тебе здо
ровья, счастья, успехов, долгих лет 
жизни. Мама, муж, дочь, сын, неве
стка.

• Дорогого брата Сережу Чер- 
номазова -  с началом нового учеб-
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ного года. Удачи, братишка. Всего 
хорошего тебе в этом учебном году. 
Нина, Дима.

• Печенкину Любу -  с днем рож
дения! Пусть твоё сердце будет на
полнено счастьем и радостью. Пусть 
всегда светит звезда твоей удачи, а 
глаза твои излучают свет любви и 
нежности. Твой коллектив.

• Дорогих Свету и Сергея Ива
новых -  с днем свадьбы! Желаем до
рожить своей любовью. Будьте сча
стливы. Паша, Оля, Настя.

■ Поздравляем Ш акирзянова 
Вову с началом школьной жизни. 
Желаем отличной учебы на протяже
нии всех учебных лет, быть внима
тельным, терпеливым. Вова! Школь
ные годы -  чудесные. В добрый путь! 
Аня, Максим.

• Сыночка Балаева Никиту поз
дравляем с началом учебного года!

„-Желаем терпения на весь учебный 
«июд. Учиться на «4» и «5»! Папа, мама, 

братишки.
• Веру Винокурову -  с 40-лети

ем! Желаем, чтобы любилось и меч
талось. Беда чтоб обходила сторо
ной, чтобы душа красивой остава
лась, а ты всегда была бы молодой. 
Муж, дети, мама, деда.

• Любимую подругу Белевитину 
Ольгу -  с днем рождения! Желаю те
бе богато жить, всех мужиков с ума 
сводить, побольше улыбаться и 
крепко целоваться. А также пусть 
счастье в ладони льется, как дождик 
проливной. Светик.

• Наташенька А.! Поздравляю с 
днем рождения! Пусть сбудутся все 
твои желания и мечты. Олеся, Влади
мир.

• Наташенька, поздравляю тебя 
с днем рождения! Живи на радость 
всем и дари всем на этом свете свою 
теплоту, ласку и красоту. Вадим.

■ Наташа А.! Поздравляю тебя с 
днем рождения! Желаю всех земных 
благ, а остальное приложится. Вла
димир.

■ Наталья А.! Поздравляем с 
днем рождения! Желаем цвести и 
процветать, и дарить свои улыбки и 
тепло всем тем, кто тебя любит. Кли
енты «Багиры».

• Наташенька! Поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю быть всегда 
любимой, желаю горя не видать и

_ много денег получать. Твой друг 
—̂ О лег.

• Наталка! С днем рождения! 
Желаем всего того, чего у тебя еще 
нет, а если и есть, то пусть будет это
го больше. Парни из 92 квартала.

• Афонину Наталью -  с. днем 
рождения! Желаем всего самого на
илучшего. Друзья.

• Антонову Аню -  с 1 сентября! 
Пусть у тебя все будет ништяк. По
друга Марина.

• Поздравляю Черткову Марину 
с началом учебного года. Отучись и 
выходи побыстрей замуж. Подруга 
Аня.

■ Поздравляю учеников школы 
Ns 3, а в особенности 7 «В» класс, 
Кудимову Аню и Амарову Алену с
началом нового учебного года! Же
лаю много-много смеха, море улы
бок и горы успеха. Ваша подруга На
таша, SNN.

• С 1 сентября поздравляем на
ших дорогих учителей школы №3 
Ольгу Александровну, Людмилу 
Антоновну, Нину Александровну, 
Елену Михайловну, Юлию Алек
сандровну, Оксану Александров
ну, Татьяну Ф едоровну, Фаину 
Владимировну и, конечно, Татьяну 
Ермиловну, чтобы мы в этом году 
вас только радовали! Очень скучаю
щие ученики 7 «В» класса. SNN.

• Косых Галину — с 16-летием! 
Будь чиста, как ручеек, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок, 
и мила, как Золушка. Мама, бабушка, 
сестра Марина.

• Дорогую подругу Овдину Ека
терину — с 17-летием! Всего тебе 
самого хорошего, голубого неба над 
головой, большой и долгой любви, 
крепкого здоровья на всю жизнь. Ле
на, Ира.

■ Арсентьевых Виктора и Але
ну — с 5-летием семейной жизни.

Желаем, чтоб тепло вашего очага ни
когда не остывало. Будьте веселыми, 
любите друг друга и терпения вам. 
Друзья.

• Мамочка! Поздравляем с днем 
ангела! Желаем тебе радости, по
больше счастливых дней, всего хоро
шего, доброго, милого! Мы тебя 
очень любим. Л., И., П.

■ Самую любимую мамулечку 
Наташу поздравляем с днем рожде
ния! Милая наша мамочка, будь все
гда красивенькой, веселенькой, здо
ровенькой. Ленуська, Иринка, папу
ля.

• Дорогого и уважаемого началь
ника адресного бюро Лихову Татья
ну Михайловну — с днем рождения! 
Хрустальной жизни ни к чему желать, 
и в ясный день случается ненастье. 
Желаем просто всех земных удач и 
просто человеческого счастья. 
Коллектив сотрудников адресного 
бюро.

• Любимую и всегда желанную 
Олечку Савченко — с днем рожде
ния! Люблю тебя! Все мои мысли 
лишь о тебе. Тебе, моя единствен
ная, я счастья желаю, тобой я гор
жусь, тобой восхищаюсь, с великой 
надеждой я верю в тебя, ты в сердце 
моем везде и всегда. Евгений.

■ Любимый Сашенька Чистя
ков, с днем рождения! Спасибо за 
то, что ты есть и любишь меня. Дай 
Бог тебе здоровья, счастья и успехов 
во всем. И пусть все задуманное 
свершится. Твоя киска.

■ Пискайкину Дашу, мою самую 
лучшую подругу, поздравляю с нача
лом учебного года. Даша, желаю те
бе успехов в учебе и побольше счас
тья в личной жизни. Юльчик.

• Поздравляем с Днем учителя и 
началом нового учебного года Сол
датову Галину Васильевну. Коля, 
Наташа.

• Девочку-припевочку, золотово
лосую лапочку Оленьку Смирнову
поздравляем с днем рождения. Будь 
умницей, красавицей, живи долго и 
счастливо. Наташа, Коля.

• Смирнову Олечку — с днем 
рождения! Счастья и здоровья, удачи 
и долгих-долгих лет жизни. Твоя по
друга Лена.

• С днем рождения, дорогой и 
любимый сын и брат Селеверстов 
Сергей! Будь счастлив, здоров и бо
гат, весел, умен и красив. Крепко це
луем. Мама, сестра Гуля и сестра На
таша.
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• Красивая стройная девушка 
(26-164-54) познакомится с ум
ным, активным, обеспеченным, не
жадным, с красивым авто, симпа
тичным мужчиной 28-35 лет для хо
роших встреч. Телефон обязате
лен. Ангарск-36, 98239309.

• Молодая симпатичная мама 
(23-165) с ребенком 5 лет познако
мится с мужчиной 23-35 лет для 
серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-35, 
146745.

• Интересная симпатичная 
брюнетка (50-164-68), замужем, 
познакомится с самостоятельным 
мужчиной для встреч. Ангарск-33,

• Современная замужняя дама 
(38-163-57), внешность не разоча
ровывает, надеюсь на встречу с 
другом для длительных отноше
нии. Ангарск-41, 1052.

• Симпатичная современная 
блондинка (29-170 + каблук), сред
ней полноты, замужем, познако
мится с чистоплотным порядочным 
мужчиной-спонсором для нечас
тых интимных встреч. Ангарск-41, 
519960.

• Стремлюсь к совершенству 
во всем, 23-168-52, ищу достойно
го претендента 25-35 лет, порядоч
ного, состоятельного, свободного, 
для создания идеальной пары. У 
нас все получится. Ангарск-36, 
624534.

• Самостоятельная интелли
гентная женщина приглашает к 
знакомству порядочного неглупого 
мужчину. При взаимопонимании 
возможны серьезные отношения, 
37-168-65. Ангарск-38, 543.

• Миловидня, с яркой внешно
стью иркутянка (47-158-57), очень 
порядочная, по работе часто быва
ющая в Ангарске, для создания се
мьи познакомится с близким по 
возрасту ангарчанином, несуди- 
мым, неженатым, без жилищных 
проблем. Иркутск, главпочтамт, 
док. 78.

• Милый нежный Львенок 
(22-170) ищет заботливого хозяи
на. Ангарск-25, 551457.

• Рост 167, вес 64, глаза зеле
ные, волосы темно-русые, 30 лет, 
многие считают симпатичной, 
Овен. Хочу найти друга для мо
ральной и душевной поддержки. 
Хочу всего того, чего может хотеть 
простая современная женщина,

| т.е. тепла, уюта, понимания, семьи 
т. Иркутская обл., 666111, 

п.Бозой1 ИК-272/11, 2 отр., Нико-

* Купим мясо 
и картофель 

’ Приглашаем на рабо
ту водителя с личным 

а/м.
Телефон: 6-55-60

«Пальчи лижешь»

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей.

Тел. 6-55-60.

лаевой Ольге Ивановне.
• Самостоятельная, симпатич

ная, стройная, высокая женщина 
29 лет надеется на встречу со сво
ей половинкой. Подробности при 
встрече или в письме. Из УК, без
работных прошу не беспокоиться. 
Ангарск-31, 009569.

• Познакомлюсь с порядочным 
сексуальным мужчиной от 30 лет, 
неодноразовым, который мог бы 
оказать моральную и материаль
ную поддержку в пределах разум
ного, для дружеского общения и 
очень приятных встреч, можно час
тых. Семейное положение значе
ния не имеет. О себе: стройная, 
приятной внешности блондинка, 
25-166-60. Желательно подробное 
письмо. Ангарск-24, 663839.

• Женщина (45-163), вдова, 
приятной внешности, материально 
независима, воспитываю сына, по
знакомлюсь с мужчиной 45-55 лет. 
Альфонсов, из УК и пьющих прошу 
не беспокоиться. Возможен брак. 
Ангарск-26, 3972704.

• Очень красивая девушка с ог
ромным ч/ю желает познакомиться 
с высоким привлекательным пар
нем для нечастых встреч на его 
территории. Немного о себе: 21- 
176-58, Лев, материально обеспе-, 
чена. Фото желательно, но не обя
зательно. Ангарск-38, 538541.

• Девушка-госпожа ищет себе 
раба, который будет исполнять ее 
прихоти. Территория для встреч 
имеется. Анонимность гаранти-

рую. От вас подробное письмо о 
себе. Ан.гарск-38, 417.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с порядочным муж
чиной 49-55 лет. Мне 49 (165-60). 
Телефон ускорит встречу. Судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск- 
19, 665719.

Познакомлюсь с приятным в 
i общении, самостоятельным моло- 
. дым человеком 23-25 лет для серь
езных отношений. О себе: скром
ная, 21-165-54. Тел. ускорит встре
чу. Женатые и судимые — не пиши
те. Ангарск-35, 542569.

• Обаятельная, привлекатель
ная, стройная брюнетка, Близне
цы, 25-175-67, желает познако
миться с веселым, умным и вер
ным мужчиной до 30 лет. Имею 
дочь 4 лет, живу с мамой, работаю. 
Остальное при встрече. Ангарск- 
13, 705102.

• Две одинокие подруги 22 лет,
•приятной внешности, познакомят
ся для дружбы и любви с молоды
ми людьми 24-30 лет. Судимых, 
альфонсов и пьющих просим не 
беспокоиться. Ангарск-19,
2396219.

• Одинокая девушка 22 лет, 
приятной внешности, хочет позна
комиться с молодым человеком 
23-30 лет для приятного времяпре
провождения. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-19, 043-538-139- 
47.

• Молодая особа 22 лет, Лев, 
не уродина, будет рада знакомству 
с мужчиной 26-28 лет для дружбы. 
Возможны серьезные отношения. 
Приспособленцев и пьющих прошу 
не беспокоиться. Ангарск-19, 
25-98-112327.

• Энергичная, привлекатель
ная, с чувством юмора, 35-160, два 
сына 17 и 12 лет. Для тех, кому нуж
на семья. Ангарск-26, 799.

• Одинокому бриллиантику 
(23-168-52) требуется нежная, но 
крепкая оправа (25-35 лет, поря
дочный, состоятельный, нежена
тый). Ангарск-12, 624534.

• Симпатичная стройная блон
динка (18-170) познакомится с со
стоятельным спонсором с а/м и 
ч/ю для приятных нечастых встреч. 
От вас подробное письмо + теле
фон для связи. Ангарск-36, 
20063.

• Две симпатичные стройные 
девушки (16-165 и 16-168) позна
комятся с двумя симпатичными 
парнями без в/п, 17-19 лет, не вы
ше 180 см, для дружбы и общения. 
Фото желательно, возврат 100%. 
Ждем, пишитие. Ангарск-16, 
587997.

• Готова стать надежным дру
гом, любовницей и женой просто
му, знающему во всем меру мужчи
не не ниже 170 см, 45-55 лет. Ан
гарск-41, 328.

• Ищу красивого, высокого, с 
большими деньгами и красивой 
машиной, умного мужчину. Ваш те
лефон. Ангарск-41, 7299/9.

• Для серьезных>отношений 
познакомлюсь с серьезным поря
дочным мужчиной. О себе: 25-160- 
52, скромная, симпатичная. Быть 
может, знакомство по объявлению 
не самый удачный, но все-таки 
шанс. Ангарск-8, 722299.

• Миловидная, замужняя, чис
топлотная женщина (29-154-50) 
желает найти женатого благород
ного мужчину для приятных встреч 
и материальной поддержки. От вас 
письмо и фото. Судимые, не пиши
те. Ангарск-19, 031487.

• Очаровательная и очень жен
ственная блондинка с в/о (23-173) 
ищет свою очень мужественную 
половинку. Если вы обладаете 
трезвым взглядом на жизнь и вам 
нужны прочные длительные отно
шения, пишите. Ангарск-25, 
566223.

• Познакомлюсь для серьезных 
отношений с одиноким непьющим 
мужчиной до 55 лет. О себе: 50- 
170-60, работаю, стройная шатен
ка, воспитываю сына 13 лет. Ан
гарск-24, 537122.

• Девушка 17 лет, молодая, 
обаятельная, без в/п, любящая де
тей и домашний уют, умеющая 
вкусно готовить, познакомится с 
молодым человеком до 25 лет, не 
ниже 180 см, для серьезных отно
шений. Ангарск-32, 7775553.

• Познакомлюсь с нормальным 
мужчиной, близким по возрасту. 
Мне 34 года, общительная, с ч/ю, 
в/п в меру. Не уродка, не красави
ца. Ангарск-34, 657006.

• Женщина (вдова) познако
мится с порядочным мужчиной с 
серьезными намерениями, жела
тельно вдовцом. О себе: 50-158, 
порядочная, хорошая хозяйка, це
ню верность, доброту. Судимых и 
алкоголиков прошу не беспокоить
ся. Ангарск-16, 652181.

• Женщина 35 лет, двое детей 
(12 и 14 лет), очень одинока, ищет 
простого, любящего детей (его де
ти не помеха) мужчину до 45 лет. 
Ангарск-24, 727927.

• Своенравные тигрицы ищут 
себе красивых, сильных, высоких 
укротителей. Нам по 19 лет. Фото 
желательно. Тел. ускорит встречу. 
Ангарск-36, 729802.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким, поря
дочным, непьющим и несудимым 
мужчиной 35-40 лет. О себе: 33- 
176-65, приятной внешности, сыну 
10 лет. Ангарск-25, 574002.

• Познакомлюсь с надежным 
мужчиной до 50 лет для серьезных

отношений. О себе: 45-162-70, 
квартира и телефон имеются. Ан
гарск-12, 113850.

Интересная шатенка 
(30-164-53) познакомится с мате
риально независимым мужчиной, 
возможно женатым, с интеллектом 
и ч/ю. Квартира, телефон есть. От 
вас — разумная мат. поддержка. 
Ангарск-31, 565100.

• Ищу верного друга и ласко
вого любовника до 35 лет. О себе: 
26 лет, замужем, симпатичная. Ан- 
гарск-38, 511232.

• Спокойная, добрая, нежная, 
симпатичная, 29-174-68, без в/п, 
не предам, не изменю, не подведу, 
помогу, чем смогу. Взамен не по
требую ничего. Есть работа, квар
тира, дочери 6 лет. Любимое увле
чение — спорт. Ангарск-31, 
658651.

• Буду рада знакомству с муж
чиной, красивым душой и телом. О 
себе: 41-160-64, серьезная. Пью
щих и судимых прошу не писать. 
Телефон имеется. Ангарск-32, 
605583.

Полускромная девушка 
(16-169, Лев) желает познакомить
ся с брюнетом 17-21 года. Фото 
обязательно, возврат 100%. Я жду 
тебя. Ангарск-30, 041821, Тане.

• Стройная общительная ша
тенка приятной внешности 
(25-168-50) познакомится с поря
дочным мужчиной для нечастых 
приятных встреч на его террито
рии. Мат. помощь желательна. Ан
гарск-31, 573252.

• Симпатичная женщина (39- 
177-71) познакомится с порядоч
ным, добрым, нежадным, высо
ким, жилищно и материально не
зависимым мужчинои для дли
тельных отношений. Судимых и 
пьющих прошу не писать. Ангарск- 
38, 567537.

• Мне 53 года, одинокая, при
ятная в общении, полна сил и же
ланий. Жду встречи с мужчиной 
моего возраста выше 165 см. Ан
гарск-31, 598763.

• Симпатчиная женщина (33- 
166-60) желает познакомиться с 
порядочным мужчиной без в/п, до 
40 лет, желательно авто, для серь
езных отношений. Пьющих и суди
мых прошу не писать. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 650736.

• Симпатичная, чуть полная, с 
крутыми бедрами, высокая блон
динка (46-170) познакомится с вы
соким, приятным, нестаромодным 
мужчинои с авто. Ваш телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 102.

• Для хороших встреч позна
комлюсь с нормальным мужчиной 
47-54 лет с авто. Одинокая при
влекательная женщина (47-170). 
Домашний уют и телефон имеют
ся. Тел. ускорит встречу. Ангарск- 
25, 26721351.

• Для приятного времяпрепро
вождения приглашаю к знакомству 
умного, уверенного в себе мужчину 
до 55 лет, раскрепощенного и не
жадного. Возможны серьезные от
ношения. Мне 49 лет, симпатичная, 
свободная, без проблем. Ангарск- 
12, 577185.

• Привлекательная одинокая 
женщина (46-170), стройная, хоро
шая хозяйка, познакомится с муж
чиной 46-53 лет с авто, не ниже 
175 см, нормальной внешности. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
36, 157.

■ Хочу познакомиться с поря
дочным мужчиной с авто, близким 
по возрасту. Симпатичная женщи
на с чувством юмора, 46-169, есть 
телефон, квартира. Желателен ваш 
телефон. Ангарск-38, 600920.

• Одинока, 28-172-78, пол
ненькая, брюнетка, замужем, по
знакомлюсь с мужчиной для любви 
и ласки, нечастых встреч. Телефон 
их ускорит. Ангарск-34, 594462.

• Приятной внешности женщи
на (28-172-78) с мягким характе
ром, полненькая, есть ребенок, по
знакомится с мужчиной для серь
езных отношений. Тел. ускорит 
встречу. Ангарск-34, 091601.

• Познакомлюсь с мужчиной 
для жизни. Высокая брюнетка, 27- 
172-78, воспитываю дочь 3 лет, 
есть телефон. Ангарск-34, 
9809860.

• Не теряю надежды на знаком
ство с мужчиной, который подарит 
одинокой, симпатичной, полнень
кой женщине любовь и ласку. Ан
гарск-34, 00126.

• Молодая сексуальная кошеч
ка мечтает найти своего неукроти
мого тигра 18-35 лет. Заключенных 
прошу не беспокоиться, фото. О 
себе: голубоглазая блондинка, 17- 
168-52. Ангарск-26, 25 97 035671, 
Антонине.

• Если тебе 18-25 лет, у тебя 
есть интеллект, внешность, щед
рость души... и нет подруги, дол
гов, кризисов, то пиши. Фото и об
ратный адрес обязательны. Ан
гарск-26, 621813.

• Две юные особы в наше вре
мя серых умов устали от одиноче
ства. Если вы личность 18-25 лет 
ростом 180-190 см, то ждем. Жела
тельно фото и обратный адрес. Ан- 
гарск-26, 621783.

• Привлекательная блондинка 
без в/п (20-175) ищет богатого не
жадного друга или любовника. От
вечу всем. Желательно фото и те
лефон. Из УК, одноразовых прошу 
не беспокоиться. Ангарск-25, 
621238.
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• Познакомлюсь с самостоя
тельным порядочным мужчиной 
до 50 лет, в/п в меру, жилищно и 
материально независимым. Я и 
двое моих сыновей обеспечены. 
Ангарск-6, 206.

• С серьезными намерениями 
приглашаю к знакомству одиноко
го мужчину до 55 лет. О себе: 50- 
170-60, приятной внешности,

§0°

порядочным мужчи- 
ьно за 35, для друже-

стройная, шатенка, Козерог, рабо
таю. Ангарск-24, 537122.

• Обаятельная блондинка по
знакомится с I 
ной, желательно: 
ских отношений, возможно, сов
местной работы и оказания фи
нансовой помощи с возвратом. 
Ангарск-24, 539548.

• Симпатичная стройная брю
нетка 28 лет (173-63) познакомит
ся с приятным мужчиной, жела
тельно женатым, для нечастых ин
тересных встреч. Конфиденциаль
ность и чистоплотность обяза
тельны. Желателен телефон. Ан
гарск-41 ,637954.

• Для приятных встреч позна
комлюсь с серьезным добрым 
мужчиной. Заключенных, склон
ных к в/п прошу не беспокоиться. 
О себе: обаятельная стройная 
женщина 40 лет, рост 160. Ан- 
гарск-34, 717.

• Милая женщина старше 
35 лет, есть молодость, образова
ние, ч/ю, такт, в/о. работа. Разве 
это недостатки? Станем перепи
сываться и, может быть, достиг
нем взаимопонимания. Ангарск- 
25, 618814.

• Девчонка (16-165) разыски
вает парня 16-18 лет, желательно 
выше 165 см. Если не жалко, при
шли фото, обязательно верну. От
вечу всем. PS. Без в/п. Ангарск- 
4 1 ,25 98 117433.

• Где ты бродишь, моя поло
винка? Мне 16 лет,рост 166 см, и я 
очень хочу тебя наити. Но где тебя 
искать? Если ты тоже ищешь, пи
ши. Ангарск-41, 2513.

• Очаровательная неглупая 
девушка 20 лет познакомится с 
молодым человеком. Ангарск-36, 
728813.

Романтичная блондинка 
19 лет познакомится с умным, 
привлекательным и интересным 
принцем. Ангарск-36, 728813.

• Серьезная спокойная,стес
нительная (38-170-60), разведена, 
познакомится с неполным, прият
ным, до 48 лет мужчиной с а/м,

^ля встреч на его территории, 
озможны серьезные отношения. 
Ангарск-6, 40577.

• Молодая девушка (18-173- 
68) хочет и желает познакомиться 
с настоящим мужчиной восточной 
или западной нации, до 35 лет, вы
соким, с а/м. Восточная девушка. 
Ангарск-34, 657327.

• Симпатичная блондинка по
знакомится с высоким обаятель
ным брюнетом, с авто, для любви 
и дружбы. Люблю природу, музы
ку, 32-172-69. Вам до 40 лет, без 
в/п и судимостей. Ангарск-36, 
725364.

■ Я одинока, я скучаю, а ведь 
это самые сильные эмоции в жиз
ни, а главное, — они отрицатель
ные. Помогите мне. 19-174, Лев. 
Ангарск-13, 537521.

• Блондинка, 46-156-60, мило
видная, приятной внешности, 
ищет спутника своего сердца. Су
димых и алкоголиков прошу не пи
сать. Ангарск-41, 507872.

• Зеленоглазая блондинка , 
43-156-53, Лев, легкая душой и те
лом, ищет рыцаря своего сердца.

не

града
знакомству с молодым человеком 
27-32 лет для серьезных отноше
ний. Телефон ускорит встречу. Су
димые и женатые, не пишите. Ан
гарск-30, 506538.

• Познакомлюсь с молодым 
человеком 25-35 лет для серьез
ных отношений. О себе: 25-160, 
Телец. Желателен телефон. Пью
щих и судимых прошу не беспоко
иться. Ангарск-30, 580518.

• Одинокая женщина 42 лет, 
без детей, жилищно обеспечена 
желает познакомиться с мужчинои 
для создания семьи. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-30, 
005386.

КАВАЛЕРЫ
• Молодой человек приятной 

наружности (29-172-65) хотел бы 
познакомиться с девушкой, близ
кой по возрасту, для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 8270676.

• Познакомлюсь с девушкой 
18-22 лет для переписки, а в даль
нейшем для серьезных отноше
ний. Мне 21 год, холост, без в/п. 
Ангарск-16, в/ч 3690 н/о, Рафаэ
лю.

• Ну просто чертовски привле
кательный мужчина (37-180), же
нат, с в/о, в/п в меру, а/м, мечтает 
познакомиться с чертовски при
влекательной стройной женщиной 
до 35 лет для нечастых замеча
тельных встреч. Отвечу только на 
письмо с фото, возврат. Ангарск- 
30, 852751.

• Для создания семьи позна
комлюсь с женщиной до 43 лет. Те
лефон не писать. Ангарск-14, 
587492.

• Познакомлюсь с материаль
но и жилищно независимой дамой 
для встреч на ее территории. Воз
раст значения не имеет. О себе: 
20-180-70. Ангарск-24, АТ 
0079136.

• Милые дамы! Напишите мне 
письмо, хочу познакомиться с хо-

ошим чутким человеком до 
0 лет. О себе: надежен, порядо

чен, 35-172-64. Ангарск-9, 
УК 272/2, 9 отр., Арбузову Олегу.

■ Я прошу тебя, откликнись, 
милая, добрая, нежная. Я так тебя 
прошу и очень в тебе нуждаюсь. О 
себе: Женя, 23-178-73, симпатич
ный, добрый, спортивный. Ан- 
ra gcK -9 , ИТК-2, отр.1, Кобзарь

• Молодой симпатичный, ни в 
чем не стеснен, 30-170, работаю, 
хотел бы познакомиться с девуш
кой 24-28 лет, стройной, симпа
тичной, привлекательной, без де
тей и личных проблем. Телефон 

скорит встречу. Ангарск-25,

Молодой человек (26-176) 
познакомится с молодой женщи
ной 20-30 лет для дружбы и любви. 
Ангарск-33, 000358.

Приглашу поужинать умную 
красивую девушку. Сам хорошии и 
порядочный, 30-170. Ангарск-33, 
745808.

• Милые женщины! Мне 44, 
рост 178, рабочей профессии, 
обр. с/т. женат и в то же время 
одинок. Имею все, но одиночество 
достало. С надеждой на встречу и 
на все наилучшее. Ангарск-30, 
72443.

• Познакомлюсь с приятной 
женщиной, которая может пред
ложить хорошую работу на моем 
легковом а/м. О себе: 40-178-76, 
без в/п, приятной внешности. Ан
гарск-25, 002527.

Порядочный, приятной 
внешности мужчина (41-176-74), 
без в/п, ищет женщину для встреч 
на ее территории. Есть дом. теле
фон. Ваш тел. ускорит встречу. Ан- 
гарск-12, 711238.

• Молодой привлекательный 
парень хочет познакомиться с де
вушкой, женщиной до 30 лет для 
приятных встреч на своей терри
тории. О себе: блондин, 22-175- 
59, женат, чистоплотность и поря
дочность обязательны. Ангарск- 
35, 541541.

• Разведенный мужчина 42 лет 
без в/п с кучей комплексов (но не 
любящий длинных прелюдии) по
знакомится с женщинои (жела
тельно некурящей) для длитель
ных отношений, возможен брак. 
Ангарск-8, 1125-000899/01.

• Мужчина (45-183-75) с в/о и 
авто познакомится для серьезных 
отношений с простои, спокойной, 
хозяйственнойженщиной без про
блем. Ангарск-25, 118379.

• Два молодых парня 18 лет 
ищут свои половинки. Мы — шипы, 
вы — розы. Розы без шипов безза
щитны. Пишите, прекрасные цве
ты жизни. Ангарск-38, 555.

• Познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, без в/п, для 
серьезных отношений. 45-162-54, 
приятной внешности. Ангарск-19, 
700883.

Познакомлюсь с симпатич
ной женщиной для приятных
встреч. О себе: 27-175-80, есть 
авто, без в/п, очень симпатичный, 
порядочный. Ангарск-34, 060887.

• Мужчина (49-180) познако
мится с женщиной без жилищных 
проблем. Вам 45-48, вы — само 
совершенство. Ангарск-25, 3816.

, • Высокий симпатичный моло
дой человек с ч/ю и в/о познако
мится с современной молодой 
женщиной. Вашему маленькому 
ребенку буду рад. О себе: рабо
таю, люблю авто, природу, дачу. 
Ангарск-13,701083.

• Познакомлюсь с девушкой 
23-27 лет без в/п. Ангарск-6, 1031.

СООБЩЕНИЯ
• Гость, ты искал инопланетян

ку? Я одна из них. Кстати, я с пла
неты Венера, а ты? Vanessa.

• Мариша Ч., ты мой ангел и 
будешь моей. Не веришь? Я доби
ваюсь всего чего хочу. Любыми 
способами. Поклонник.

• Глупышки Кошечка и Мышеч
ка, сообщаем вам, что третий тип 
— это парни в зеленых камуфляж- 
ках — высший класс. Держитесь, 
девчонки, нам осталось немного. 
Фима, Кузя, в/ч 3690.

• Здравствуй, ангел-храни
тель, я рад что есть еще нормаль
ные люди. Предлагаю встретиться 
в первое воскресенье после выхо
да газеты около к/т "Родина" в 13 
ч. Плачущий мужчина. Ангарск-38,

• Привет всем! Хотим присое
диниться к вашей толпе. Мы весе
лые девчонки, обожаем наш го
род, лето, музыку (особенно мед- 
ляки) и веселые компании. Если 
наши вкусы совпадают, пишите. 
Пока, пока. Карамельки. P.S. Наде
емся, мы подружимся.

• Джессика, нет моды на дев
ственность, есть мода на умных 
девушек. Одинокий монах.

• Анатолий (Ангарск-13), по
мнишь нашу встречу 27 марта. Ес
ли твои обещания не были пусты
ми, то я жду тебя. Адрес у тебя 
есть. Где ты затерялся? А. Ан
гарск-24, 15449.

Здравствуйте, господа хоро
шие! Раз в колонку "Ищу друзей'' 
никто не заглядывает, пишу в "Со
общения". Срочно ищу друзей лю
бого пола от 18 лет и выше для пе
реписки, в дальнейшем возможно 
и личное знакомство. Ангарск-38, 
582862.

• Девчонки-близняшки! Мы 
познакомились с вами на водохра
нилище, вы были в розовом и зе
леном купальниках. Вы так и не по
смотрели наши фотки. Отзови
тесь! ЧП и Моль. Ангарск, в/ч 3695 
"3", Колесникову В.

• Привет, сестренка! Как хоро
шо, что ты нашлась! Я искал тебя 
очень долго, но это длинная исто
рия. Хочешь послушать? Буду ум
ницей. Святоша.

• Юля С-х, очень жаль, что ты 
не пришла, мои данные перепута- - 
ли так, что еще раз о себе: 22-179- 
68, есть а/м, без в/п. Жду тебя на 
корте "Ермак" 2 сентября в 18 ч. 
Андрей М-в.

• Джессика, по поводу моды 
ничего не могу сказать, а вот то, 
что многие парни, когда придет 
время искать спутницу жизни, бу
дут ценить именно это достоинст
во, это точно. Ну а наверстатьупу- 
щенное ты всегда успеешь. Фер
рит.

• Прекрасная шатенка в чер
ном, блиставшая своей красотой в 
электричке 3 августа около 17 ч. от 
Иркутска до Ангарска, а затем сев
шая в автобус №8, отзовись. Не
знакомец. Ангарск-13, 653243.

■ Аня и Яна, пишут вам ваши 
солдатики. Если вас не затруднит, 
то ждем вас на КПП нашей части 
после выхода объявления в суботу 
и воскресенье с 16 до 18 ч. До 
встречи! Саша и Миша.

• Лео! Если ты ради любви мо
жешь легко поделиться своей дос
кой и если ты такой же смелый и 
чувственный, как настоящий Лео 
из "Титаника', то я готова ждать и 
любить тебя всю оставшуюся 
жизнь. Кейт Уинслет. Ангарск-24, 
035275.

Женя, я жду тебя на даче по 
йодным. Хочу быть с тобой все

гда. Подругу твою брось, она тебя
не стоит, ты сам говорил, что она 
просто тряпка. Люблю. Люся.

• Том! Давай встретимся у кас
сы ДК "Современник" в пятницу 
после выхода сообщения в 16 ч. 
Прихвати с собой друга. Будем 
очень ждать. Кошечки.

• Девчонка с косичками, при
ми мой "ДАР” — кусочек лета с 15 
сентября по 15 ноября!!! Каравел
ла.

• Виктор! Звонить тебе не бу
ду, сам понимаешь, что ничего не 
получится. Вышли, пожалуйста, 
Натальины фотографии по почте, 
если не затруднит. Ангарск-29, 
620305, Марина.

• Надоело! Почему парни ду
мают только о постели и выпивке? 
Неужели у них нет других мыслей?
Я хочу просто друга, который бы 
ценил и уважал. Ди-ди.

• Кошечке. Крик о помощи ус
лышан. Мне 16, рост 184. Назна
чай встречу через "Свечу". Твой 
Чижик.

• Бывший 10 "Б" школы №38, 
гце вы потерялись? Отзовитесь. 
Любимый одноклассник. Ангарск- 
25, 113421.

Девчонки те, которые 
2+2=4, нашлись 2 парня 16 и 17 
лет. Будем ждать письма, жела
тельно с фото. Ангарск-25, 
113421.

• Кошечке и Мышечке! На
шлись 2 парня третьего типа. На
значайте встречу через "Сообще
ния". Кошак и Мышак.

• Мальчики и девочки! Вы все 
хотите взаимной любви. Могу вас 
разочаровать, такой любви нет! 
Один человек всегда врет, что лю
бит. Любовь — это нечестная игра, 
влюбленный всегда проигрывает. 
Эгоист.

• Если ты симпатичная строй
ная девушка, и тебе 16-17 лет, по
знакомимся. Мах.

• Лео, получила твое письмо 
2 недели назад, я написала тебе 
ответ. Да, я умею ждать и любить 
по-настоящему, и я дождусь тебя. 
Из твоего письма, вернее, по кон
верту, я поняла, что ты служишь в 
армии, где-то в Шелехове, пра
вильно? Укажи адрес части, пожа
луйста, у меня возникло желание 
начать с тобой переписку, а так как 
это строго конфиденциальная ин
формация, пиши ответ по адресу 
до востребования, он у тебя есть.
Я тоже люблю читать книги и слу
шать музыку, и я знаю, что теперь 
не одна, ведь у меня появился ты, 
правда? Мне 17, рост 180, Скорпи
он. Я буду очень ждать твоего от
вета. Прекрасная незнакомка На- 
дя.

• Koflflj почему от тебя ничего 
нет? Давай встретимся 4 сентября 
в 12 ч. у фонтана в парке за площа
дью Ленина. Ангарск-6, 12789.

• Одиночество — это не бо
лезнь, и нет такого диагноза. У 
каждого есть свой ангел-храни
тель, и, значит, вас уже двое, пусть 
второй и бестелесен. Чис.

• Глянешь в рубрику и балде
ешь, кругом одни коты и кошечки, 
вы хоть породу указывайте, чтобы г  
вас различать. Чис.

• Джессика, считай себя мод
ной. Невинность кончается в тот 
момент, когда человек расстается 
с иллюзией, что он сам себе нра
вится. Живи своей иллюзией. Nail.

• Дорогой и любимый Алек
сандр Г., мы тебя очень любим. 
Надеемся, что ты чаще будешь 
бывать дома рядом с нами. Твои 
Сын Андрей и жена Ирина.

• SOS! Погибает сногсшиба
тельная модель 22 лет! Погибает, 
видя рядом парней, для которых 
женщина — предмет минутного 
удовольствия. Черт возьми, не
ужели в этом городе нет ни одно
го, который бы не кинул, не пре
дал и не врал бы в глаза, а был бы 
Мужчиной рядом с красивой жен
щиной?

• Привет, мы новенькие в ва
шей рубрике. Хотим переписы
ваться, пишите все, кому не лень. 
Две тигрицы.

• Малыш! Я опоздалё всего на 
2 минуты. Я хорошо разглядела 
только твою спину. Ты ушел очень 
быстро, и, знаешь, хоть я и расст

роена, но благодарю судьбу за то, 
что ты СНОВА не подошел. Ведь 
мой рост — всего 146 см, со сто
роны мы с тобой выглядели бы 
смешно, абсурдно. Я надеюсь, что 
ты сидел на чем-нибудь мягком и 
не_ушибся. Очень жаль, что ты та
кой высокий, а я низкая, ведь ты 
мне понравился. Таля.

• Дорогие мужчины Ангарска! 
Где вы? Неужели вас интересуют 
только развлечения? В жизни мно
го хорошего. Приходите в бар "Се
вер". В.

• Nail, я обижена! Я вижу, ты 
очень умный, но не для такого 
хрупкого существа, как я... P.S. Да
вай мириться! Гранжер.

■ Гранжер, тебя что-то дав 
не видно в наших тусовках. Ты же
знаешь, тебя там всегда рады ви
деть. Не обижайся на Nail ведь 
мозг давно у него сгнил. Люци- 
фер.

• Все, кто ответил Гранжеру, 
давайте встретимся в воскресе
нье в 16 ч. в Парке строителен. Бу
ду ждать! Вы в прикиде, я возле 
фонтана.

• Неужели в наше время не ос
талось настоящих мужчин? Если 
есть, где вы? Откликнитесь! Леди.

• У нас вредный характер. А 
кому сейчас легко? Что делать? 
Посоветуйте. Стервочки.

■ Любимый мой котенок, я те
бя очень люблю, но мне больно 
когда ты меня обижаешь. Давваи 
забудем обо всем плохом, пусть в 
нашей жизни будет только хоро
шее, я не хочу тебя потерять. Твоя 
Ксюша.

• Сообщение для блондинки с 
синей сумочкой, которая была на 
"Шанхае" 20 августа. Вы мне очень 
понравились. Давайте встретимся 
в пятницу в 17 ч. возле "Победы". 
Парень в спортивном костюме.

• Я одинокий волк среди шака
лов. Я одинок среди людей, я 
только тень среди теней, счастья 
мало. Я ненавижу этот мир за 
ложь, за лесть, за глупость. На 
вежливость здесь отвечает гру
бость. И в час чумы здесь громкий 
пир... Одинокии волк. Ангарск-36, 
960155.

• Карен. Не обязательны, но я 
предпочитаю быть честным с де
вушкой. На самом деле все мужи
ки хотят этого, только одни откры
то говорят об этом, а другие лгут. 
Beast.

• Ангарск-36, док. 588765, не 
забывайте заходить на почту.

• Людмила, возможно, это я. 
Напиши мне и, если можно, вложи 
фотографию. Сергей. Ангарск-35, 
001364.

• Откликнитесь те, кто еще не 
наркоман и не алкаш. Почему-то 
вокруг нас только эти представи
тели общества. Давайте объеди
няться в "Антинарком". В общест
во могут вступать все от 16 до 
23 лет. Пишите в "Сообщения".

• DW. Вопрос к компьютерщи
кам: как насчет чата через ' Све
чу"? Попробуем? Я думаю, будет 
прикольно!

• Дорогой Лео! "Титаник" уже 
давно утонул. И последний рыцарь 
вместе с ним. Если это не так, по
пробуй нас переубедить. Две 
Льдинки.

• Веселого парня любила и са
ма прикольной девчонкой слыла, с 
врагами — не застенчива, к друзь
ям — не переменчива. Породистая 
лошадка ищет жеребца с родо
словной. Ответ через "Свечу".

• Пацаны, гулявшие 23 августа 
в 21.30 в Парке строителей, вьгхо- 
тели познакомиться с тремя дев
чонками, но у них не было време
ни, спешили. Давайте договорим
ся о встрече через "Свечу".

• Андрей М., не смогла прий
ти, так как прочитала поздно. С-х 
Юля.

• Я говорил себе, что никогда 
не влюблюсь ни в одну девчонку на 
свете. Но это случилось, я влю
бился, не веря самому себе и схо
дя с ума по тебе. Вероника, я люб
лю тебя! Д.Саша (Himik).

• Разыскивается девушка Же
ня, проживающая в п.Китой. Осо
бые приметы: 19 лет, высокая, но
сила длинные волосы и училась на 
продавца. Все, знающие ее, пока
жите ей это сообщение. Женя, по
звони! Сява.

• Люди добрые, очнитесь, ес
ли зло есть, с ним проститесь. В 
мире множество добра, солнца, 
света и тепла. Так храните же теп
ло, жизнью ведь дано оно, лаской, 
нежностью делитесь, на улыбку не 
скупитесь! Кот Бегемот.

• Кошечка и Мышечка, настоя
щие парни в Ангарске есть. Вас 
просто тянет на два типа. Ждем 
сообщений от вас. В&В. «Л

• Две девчонки (2+2=4), xcpJ j 
познакомиться с парнями? Дума
ем, мы вам подойдем. Нам 15 и 16 
лет. Ждем каждый день с 13 ч. у 
"Современника".

• Скарлет О'Хара, сообщаю 
тебе, что парни еще не вымерли. 
Хоть я и не королевских кровей и у 
меня нет белого коня, но могу дать 
тебе любовь и тепло. Shark.

• Kobra, спасибо тебе за n l 
что ты меня поддерживаешь, гг 
рад! А злых тетенек я и так не слу
шаю. Кстати, я трезвый тоже очень 
хороший, нежный и т.п. И что зна
чит "увидимся в конце августа". За 
укус спасибо. P.S. Я тебя знаю или 
нет? Scorpion.

• Эй, рыбки, рыбки, рыбки! Из
вините, что не пришли, просто вы 
забыли указать время, свои дан
ные и в чем будете одеты. Назна
чайте встречу, самое главное, ни
чего не забудьте, а то как мы вас 
определим. Ждем-с. Ваши люби
мые Коты.

• Эгоист, я тебя не понимаю. 
Это что значит? Хочешь быть силь
ным духом — будь эгоистом, что 
ли? Не одобряю! И что за секс без 
любви? Никаких ощущений. Долж
но хотя бы быть влечение, так как 
оно — это уже маленькое начало 
любви. Тебе-то нравится с кем? С 
теми, кто тебе по душе или нет? 
Лично мне с той, которая нравит
ся. Scorpion.

• Алая Роза Тюльпану. Извини, 
но я так сразу не могу назначить 
встречу. Давай сначала узнаем, 
сколько нам лет. Мне 18, а тебе? 
Только не врать! Давай честно.

• Алая Роза Миксу. Да, ты пра
вильно понял, что без друга скуч
но. Да и парню без подруги тоже 
скучно. Я так-то добрая 18-летняя 
голубоглазая девчонка. Мне 
очень, наверное, приятно будет с 
тобой общаться.

• Материальная помощь мо
жет быть двух видов: постоянная и 
одноразовая. Так о какой идет 
речь, тем более что одноразов^ 
решает и моральную сторону всР 
проса. Ангарск-12, 17740101.

• Милыи скорпиончик, я про
читала твои сообщения, и ты меня 
очень заинтересовал. Мне кажет
ся, ты очень сексуальный парень, 
а мне такие нравятся. Если тебе 
"захотелось", напиши в "Сообще
ния". Страстная шалунья. Я. P.S. Я 
надеюсь, мы стобой пошалим.

• Джессика, я думаю, такой 
моды никогда не было и не будет. 
Советую поскорей избавляться от 
нее. Могу помочь. Shark.

• Две привлекательные дев
чонки хотят познакомиться с пар
нями. Нам 16 и 18 лет. Встретимся 
возле магазина "Центральный" в 
понедельник после выхода объяв
ления в 18 ч. Ждем.

• Одинокии волк, неужели 
жизнь — это только бесконечная 
война, удары, раны и боль? Может, 
стоит посмотреть на все с другой 
стороны, ведь есть и хорошее в 
этой жизни. И не воспринимай это 
как попытку надеть розовые очки. 
Волчица. P.S. Только не делай вид, 
что меня не существует. Ангарск- 
1 6 ,111119.

• Братишки-близнецы (если 
мы не ошибаемся, вас зовут Игорь 
и Петя, вы из 49 кв-ла). Вы были на 
косе (пляж на Китое) все прошлое 
лето, а этим летом мы видели вас 
всего один раз. Вы нам очень по
нравились, и мы жалеем, что упус
тили шанс познакомиться. Может, 
не все еще потеряно? Нас было 
трое, и мы все время на вас смот
рели, а вы — на нас. Если вы нас. 
узнали, напишите в "Сообщения" 
Будем ждать. Лина и Лия.

• Парни! Есть ли среди вас те, 
кто точно знает, чего хочет? Если 
есть, то пишите в "Сообщения". А 
то надоела неопределенность. Ле- 
ленька.

• Хочу, хочу... Но кого это вол
нует? И все-таки скажу, хочу по
знакомиться с парнем 16-18 лет, 
выше 170 см. Может, найдется для 
меня такой. 16-166, Kitti.

Абонент Ангарск-32, 
3446554, вы обещали ответить 
всем, а нам ответить забыли. Про
верьте почту. Аня, Лена. Ангарск- 
35; 17909. Ждем.

• Виталя, мы познакомились в 
кафе "Сибатом" 21 августа, ты 
приглашал меня танцевать. Где ты, 
откликнись через "Свечу". Жду, 
Лена.

• Влад! Мы познакомились на 
водохранке. Ты звонил, а я непра-

КУПОН для подачи бесплатного 
~ объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча»

Текст ----------------------------------------------------------------------------------  ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

— —̂| дамы;
______________________________________________________ ,—, кавалеры;

£ 3  дама
----------------------------------------------------------------------------------  ищет
________________________________________  да^у;

!—, кавалер
----------------------------------------------------------------------------------  ищет

кавалера;
Т I—| ищу

Адрес до востребования: ______________________  друзей;
I— , сообщения

Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего документа. ■ 
Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию. 1
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Qt-^сем: 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.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ[
иьно записала твой телефон. По- 
Ьни мне! Привет Руслану.Таня.

• Бывало в «сизни так и будет! И
я того и Ладены: кого мы лю- 
м — на. Тлюбит, кто любит нас
■не любй-йгмы... Кто опровергнет 
d ? Мурлышка. Ангарск-30, 
3764.

• Женя Ащ-в, ты помнишь лето 
года, 106 кв-л и девчонку Ален-

? Хочется просто встретиться, по
зорить. Возьми Диму (мясо по- 
I.). Пиши, будем ждать. Алена и 
фина. Ангарск-30, 003764.

• Ирйу;«^а, если будешь пить пи- 
, то скорее всего растолстеешь, 
,хак известно, "объемные" мало 
го интересуют. Так что лучше не 
чинать. Кстати, есть парни, кото- 
IM, наоборот, нравится, когда их 
вчонки не имеют в/п. Макс.

• Кто хотел познакомиться с Ко
йкой, пишите: Ангарск-16,
7997. Буду ждать.

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"

• Не фотомодель, но тоже хочу 
любить, быть верной подругой, хочу 
быть нужной, способной помочь 
словом, делом и финансами. От те
бя искреннее серьезное письмо. 
Ангарск-34, 336110.

• Для знакомства приглашаю 
милых дам и симпатичных девушек. 
О себе: 21-175-60, 100% лесбий
ской ориентации. Ангарск-35, 27.

• Порядочная девушка 20 лет 
мечтает найти подружку для совме
стного отдыха и близких отноше
ний. Ангарск-30, 982163.

• Познакомлюсь с молодой де
вушкой до 20 лет. Мне 17 лет. Ответ 
желателен с обратным адресом. 
Жду. Ангарск-32,307467.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА

• Хочу познакомиться с мужчи
ной для встреч на его территории. 
Телефон ускорит встречу. О себе: 
21-180-70. Можно фото, возврат 
100%. Ангарск-38, 619901.

• Ищу друга-любовника, поря
дочного, мужественного, чисто
плотного, имеющего место для 
встреч. О себе: 23-189, красивый, 
интересный, ничем не обделен. 
Можно сразу назначить встречу. Ан- 
гарск-26, 1310.

• Симпатичный парень (18-175- 
60), чистоплотный, веселый, общи

тельный, ищет друга (спонсора) для 
финансовой поддержки, до 35 лет. 
Телефон ускорит встречу. Пищи, не 
пожалеешь. Ангарск-31, 0471116.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Шумное растение. 4.Художник из 

Цветочного города. б.Кухонная утварь для 
нечистого. 11 .Царь, с которым сравнивают 
давние времена. 13.Дипломат, который вы
нужден часто работать с нотами. ^.Уче
ный, страдающий "звездной болезнью". 
17.Сладкая лепешка, род пряника. 18.Жил- 
был у бабушки серенький... ^Аристокра
тическая запятая. 22.Стая "друзей челове
ка". 23.Первая братская жертва (биб- 
лейск.). 24.Муж, получивший наставление. 
27.0тсутствие присутствия (судебн.). 
28.Человек, который ведет строгии образ 
жизни с отказом от жизненных благ и удо
вольствий. 29.0трок по-королевски. 
31 .Широкомасштабное оптическое надува
тельство. ЗЗ.Скорая помощь (школьн.). 
Зб.Творение кинорежиссера. 38-Место воз
можного превращения женщины в бабу. 40. 
"Плод" для оттачивания боксерских ударов.
41 .Корректор фигуры у женщин. 42.Количе- 
ство кинотанкистов с собакой. 43.Роковая 
спутница "Авось". 48.Временная сыпучесть. 
49.Порция фотопленки. 50.Что "зашкалил" 
Фаренгейт? 51.Пропуск в ад. 52.Родствен- 
ница тюленя. 53.Ближайшее окружение

в свете (божеств.). 55.Что останется от спи
ленного дерева? 56.Фамилия тезки Мауса 
(киношн.). 53.Ближайший гость. бО.Ряд по
лок в несколько ярусов. 61 .Овощ, который 
используют при лепке снежной бабы. 
64.Американская вонючка (зоол ). 65.Афри- 
канская живородящая кровососущая муха.
66.Рыба с цветочными повадками.
67.Жертвенное животное в домино. 68.Сол-
нечный процесс, предшествующий ночи. 
70.Самый желанный головной убор невес
ты. 71.Профессиональный советник.
75.Любимый столярный инструмент свар
ливых жен. 77.Бог грозы в славяно-русской 
мифологии. 81 .Лошадиная снасть. 82.Груз- 
ныи, толстый человек (перен.). 84.Сорт 
сладких некрупных яблок. 85. "Вначале 
каждый вечер ..., затем в сортирах замерз
нут трубы, потом лопнет котел в паровом 
отоплении и так далее" ("Собачье сердце"). 
90.Гаэетный ларек. 91 Морская плавающая 
мясорубка. 92.Холодное оружие хирурга. 
ЭЗ.Английская принцесса с трагической 
судьбой. 94,Сказочная Варвара. 95.При- 
способление для отдыха в подвешенном 
состоянии (дачн.). 97.Загляденье для выпи
вох. 99.0зверевший “любитель" природы.

Ю2.Собачий абориген. 104. "Да пойми ты, 
...-человек, для тебя же стараюсь!" 106.Не- 
уклюжие бегуны (гено-крокодильск.). 
Ю7.Кулинарное изделие, которое не реко
мендуется печь сапожникам. 109.Купаль- 
ник имени атолла. 1 ЮЛисточки между ли
сточками. 111.То же, что красотка.
112.Шариковый ученический прибор.
113.Твердый сплав металла с ртутью.,
114.Армянское "море". 115.Ступенька 
к бессмертию.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Школьная комната для занятий.

2.Штучный град при ясном небе. З.Стартер 
у кавалериста. 4.Чем больше ее топчут, тем 
она удобней. 5.Жидкость, которая стынет 
в жилах. 6. Результат неосторожного обра
щения с огнем. 7.Эталон покраснения.
8. Пастух овец. 9. Заявление по гражданке 
(судебн.). Ю.Текстовое отступление.
1 (.Подходящий материал для лепки. 
12Длинноволосый бродяга. 13.Праздник, 
в который освящают куличи. 14.Баснослов- 
но легкомысленное насекомое. 15.Станок 
артиллерийского орудия. 20.1/40 бочки. 
21.Главная водная артерия Польши.

25.Галдеж. 26.Герой русских былин Свято- 
гор по своим физическим данным. 29. Ное
вы обстоятельства. ЗО.Солдат монгольской 
армии. 31.Захребетник Деда Мороза. 
32.Жадный человек (жаргон.). ЗЗ.Автостра- 
да, название которой мы позаимствовали 
у французов, забыв позаимствовать качест
во. 34.Творец "Илиады" и "Одиссеи". 
35.Служитель подмостков. Зб.Гандикап по 
своей стти. 37.Профессиональный холос
тяк. Зв.Самый питательный из тропических 
фруктов. ЗЭ.Перевернутый орел (монетн.).
44.Антиответчик (судебн ). 45.Барабанные 
палочки (лотошн.). 46.Любовный или рав
нобедренный. 47.Животное, не подвер
женное радиоактивному облучению. 
53.Мечта в пустыне. 54.Цветок, ставший 
в позу (йог.). 55.Ручной указчик. 57.КОЯЫ- 
бель бабочки. 58. Мельчайший лук. 
59Древний грек, построивший на о. Крит 
лабиринт. 62.Единица времени, составля
ющая разность между обычным и високос
ным годами. бЗ.Страсть, овладевающая 
игроками. 68.Новое жилище хозяина ска
зочного Кота в сапогах. бЭ.Сельскохозяй- 
ственная культура, которая портит легкие 
человека. 70.Животный мир. 72.Приспо-

собление, которое заставляет вертикально 
ходить по ниточке. 73.Город во Франции. 
74.Черное золото. 76.Спартаковская пло
щадка (древн.). 77.0браз жизни советско
го потребителя. 78.0порная четвертинка" 
стола. 79.Бильярдные ворота. 80 Самиз- 
датовский певец. 83.Тропическое расте
ние, качели для обезьян. 84. Насекомое, 
о котором напевал Н.Михалков в фильме 
"Жестокий романс". 86 Рыбий эбмач . 
87.Южный оранжево-красный плод. 88.Ар
мянское женское имя, ставшее балетом 
А.Хачатуряна. 89.Лодка для обивания по
рогов. 95.Народная украинская пляска. 
96. Исторический роман Ю.Тынянова 
о русском поэте, друге А.Пушкина. 97.0р- 
ган зрения противовоздушной обороны. 
98.Театральная расклейка. 99.Песня 
М. Мусоргского, великолепно исполняемая. 
Ф.Шаляпиным. ЮО.Животное, ставшее 
"королем" в кинокомедии П.Арсенова. 
101.Экологически чистое такси (восточ^. 
102.Накатанная "телега". 103. Могила 
нера ’Титаник". 104.Пернатый удорожник 
(песенн.). 105.Подвесная постель на суд
не. 108 Дерево-надводник. МЭ.Накидная 
меховушка.

Ответы на гитаит-кросс&орд прошлого номера
По горизонтали: 1.Погремушка. 4.Верстак. 7.Секатор.

10.Дебаркадер. ИВодяной. 19-Афон. 21.Ромашка. 22.Кура. 23.Айсберг. 
2б.Кафе. 27.Слух. 28.Веди. 29.Графин. 31 .Аборт. 33. 'Таврия”. 35.Руки. 
37.Трофей. Зв.Август. 40.Ералаш. 43.Пальма. 44.Фонтан. 45.Пианино. 
46.Фильтр. 48.Исток. 50 Ложки. 52.Аист. 53.Супинатор. 55.Неудачник. 
57.Ядро. 58.Фри. 61.Ржа. бЗ.Эхолот. 64.0десса. 67.Пожар. 68.Влага.

бЭ.Волос. 70.Лирик. 71.Октет. 75,Судья. 77.0город. 78.Кафель. 79.Ерш. 
80.Шов. 82.Арал. 83.Барахолка. 87.Прилипала. 91.Гном. Э4.Аркан. 98.0тава. 
99.Ходьба. ЮО.Калитка. Ю1.Свинец. Ю2.Андрей. 104.Подкол. Ю7.Глазго. 
Юв.Тополь. 110.Араб. Ш.Тамада. ИЗ.Волна. 114.Раскат. 115.Клан. 
117.Лыжи. ИЭ.Срок. 122.Авиетка. 124.Ключ. 125.Кузница. 126.Град. 
127.Дворник. 128.Картавость. 129.Азрарий. 130.Трийуна. 131.Повторенье.

17.Водка. 18.Нары. 20.Наполеон. 22.К( 
ЗО.Френч. 31.Айкидо. 32.Таяние. 36.Г 
42.Киви. 44.Фастов. 47.Радист. 49.Ти|

24.Саид. 25 Глушь. 
ЗЭ.Табло. 41.Рагу.

.. ___  51.Жажда. 54.Портсигар.
56.Неваляшка. 59.Соколов. бО.Адмирал. 62.Спрос. 63.Эрато. 65 Авось. 66 
"Варяг". 72.Турок. 73.Монарх. 74.Сеянец. 76.Дрова. 81.Барабзнй(4к. 
82 Ангел. 84Амба. 85.Хоттабыч. 86.Краи». 88.Ракета. 89.Ихтиолог. ЭО.Лааа

Э.Олух. 11.1
кали: 1.Подавление. 2.Езда. З.Кий. 5.!. 

12.Крем. 13.Расписание. 14.Баюн. 15.1
!. 8.Квас. 
16.Факт.

92.Мороз. 93.Шампанское. 95.Удила. Эб.Читальня. 97,Анфас. 103J 
105.Кулак. Юб.Март. 109.Сало. 112.Арка 114.Рада. Иб.Липа. 117." 
118.Икар. 119.Сани. 120.Кран. 121 .Шнур. 123-Акт. 127 Дно.

ЕСЛИ НЕУКЛЮЖИЙ. К Ж  МЕДВЕДЬ?
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Если вы ответите на вопро
сы  этого  теста, то, мож ет 
быть, откажетесь от ненужных 
сексуальных экспериментов  
или, наоборот, поймете, что 
мужчина, на которого вы не об
ращ али внимания, -  то, что 
вам надо.

1. Когда он явно перебрал 
спиртного , то начинает:

а) наносить вред окружаю
щим предметам и людяЦ делая 
резкие движения;

б) медленно сползает под 
стол;

в) всегда держится на ногах.
2. Если его друг не сош ел

ся с кем -то  во мнении и решил 
уладить проблем у с  помощ ью  
кулаков, он:

а) не раздумывая бросится 
в драку на обидчика друга;

б) сначала разберется в си
туации и потом станет разнимать 
дерущихся;

в) сделает вид, что у него 
сердечный приступ или просто 
в глаз попала соринка.

3 . К о гд а  он  о б щ а е тс я  
с по нр ави вш ей ся  ем у  д е в у ш 
кой , то :

а) норовит дотронуться до 
ее руки или другой части тела;

о) от него веет театральной 
холодностью;

в) смотрит обожающе-пре- 
данным взглядом.

4. Когда он за столом , то:
а) ест жадно, небрежно 

и очень увлечен этим процессом;
б) вы не в силах отвести от 

него восторженного взгляда;
в) вас раздражает его по

казная аккуратность, все эти по

стоянные вытирания салфеточ
кой и оттопыренные пальчики.

5. Когда он танцует:
а) вы стесняетесь с ним тан

цевать, да и он не любит это "топ
тание на месте” ;

б) он ритмичен и пластичен;
в) особенно ему удаются 

медленные танцы.
ОТВЕТЫ
М едведь. Если у вас преоб

ладали ответы "а ", то в постели 
этот мужчина будет похож на 
медведя, сильного и выносливо
го, но не зря его называют косо
лапым: он может сделать и боль
но, хотя не исключено, что такая 
грубоватость вам будет импони
ровать.

Тигр. Если "б ", то ваш муж
чина -  тигр; он ловок и неудер
жим, хотя умеет сдерживаться,

при этом не стесня
ется утопить вас 
в страсти; иногда мо
жет чересчур увлечь
ся и забыть о вас.

Кот. Если преоб
ладали ответы "b " j 
то это настоящий 
кот -  ласковый, мяг
кий, который знает, 
как ублажить вас: 
иногда вам может не 
хватать его напора 
и агрессивности, 
но вы всегда будете 
"облизаны' с ног до 
головы.

Но лучше всего, 
когда мужчина умеет 
переходить из одно
го образа в другой 
и делает это одина
ково виртуозно.
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