
Продолжается двадцать первый конкурс 
« Т а и н с т в е н н ы й  В е з у н ч и к »

Друзья! 3 марта возле редак
ции газеты "Свеча" состоялся ро
зыгрыш призов двадцатого конкур
са. Называем имена победителей.

10 рублей
Чкалова Наталья Николаевна 
Попов Вова
Ворончихин Константин (Усолье) 
Переверзина Н.П.
Плющев Сергей Александрович 
Коновалова Людмила Ивановна 
Вагина Татьяна 
Шубина В.М. (Усолье)

Гурухина Маргарита 
Херман Надежда Андреевна

20 рублей
Махмудова Гуля 
Сариков Андрей 
Мингалиева О.Н.
Дмитриев В.Г. (Усолье) 
Гаврилова Н.В.

50 рублей
Машрукова Аня (п.Средний) 
Исаева Лидия (Усолье) 
Белоиваненко Алексеи

100 рублей
Горкунова Евгения
Якунин Геннадий Александрович

Поздравляем!
А наша игра продолжается.

Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везун

чика. Именно оно мо
жет быть спрятано в любой бук
ве любого заголовка! Вы долж
ны вырезать эти буквы и сохра
нить. Наша газета выходит в мар

те 2, 9, 16, 23 и 30 числа. В этом 
номере необходимо отыс
кать 4 веселых человечка. Из всех 
Везунчиков вам нужно будет со
ставить известную фразу.

Победителей ждут при
зы: 5 призов по 20 рублей, 5 при
зов по 30 рублей, 3 при
за по 50 рублей, 2 при
за -  по 100 рублей.

Да повезет веселым 
и везучим!

< М е б е л ь - с е р в и с »

-  5  r t m f
В течение марта не забудьте 

получить подарок!
Адрес в Ангарске: 182 кв-л, 

магазин «Рассвет», т. 54-11-80

09.03.21 . . .  н е  j H e p i c u e r n  с в е т ,  п о ' к . а  г о р м т
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«Ж» и  р  м  а

« ТТ Й Л Ь
о § л т а , a r c »>

Обеды, ужины
с  Ю  у т р а  д о  2  н о ч и

т е л . :  6 - 5 5 - 6 0

Цена 5 рублей

г
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В а ле р и й  А ле ксе е в

П роводя ступенчатый тест 
иммуноферментного ана

лиза, молоденькая лаборантка слу
чайно проколола медицин
скую перчатку, и капельки чу
жой крови оказались у нее на ру
ке, совсем рядом с незажив
шей раной. А чуть позже стало из
вестно, что пролитая кровь содер
жала в себе ВИЧ-инфекцию...

За прошедший год четверо ме
дицинских работников в Ангар
ске подверглись риску ВИЧ-инфи- 
цирования. Им было срочно прове
дено профилактическое лече
ние дорогостоящими препарата
ми, и все это время "сомнитель
ные" больные находились 
под строгим наблюдением сво
их коллег. Ежедневные заборы ана
лизов на ВИЧ, бесконечные инъек
ции и капельницы, ожидание само
го худшего, надежда на чудо... Вра
чи не открывают имен пострадав
ших, не называют их прежнее мес
то работы: после пережито
го стресса измученные пациен
ты хотят, чтобы их оставили в по
кое. Полученные результаты хо
тя и обнадеживают, но не да
ют окончательной уверенности в 
том, что опасность минова
ла (в первые три месяца бо

лезнь никак не обнаруживает се
бя и не выявляется при лаборатор
ном тестировании). Даже ес
ли все обойдется, еще два го 
да женщины будут стоять на про
филактическом учете и регуляр
но сдавать анализы.

А  вот девятерых медицин
ских работников Иркут

ска спасти уже, наверное, 
не удастся -  смертельный ви
рус начал свою разрушитель
ную работу, и лет через 10 все бу
дет кончено. Врачи все чаще ста
ли инфицироваться от боль
ных: прокол перчатки, неожидан
ный порез, частый контакт с боль
ными СПИДом последней ста
дии болезни. Часто даже род
ные не хотят забирать ВИЧ-инфи
цированного из больницы. Мед
персонал ангарской инфекцион
ной больницы как-то раз боль
ше недели уговаривал мать за
брать домой больного сына, а вра
чи каждодневно совершают необ
ходимый уход за обреченными, ко
торые нередко впадают в неопису
емую ярость, узнав о своей болез
ни, становятся агрессивными и не
управляемыми. И вот этот риск ме
диков государство оценивает все
го в 45 копеек в час!

А СПИД, между тем, как и 
наркомания, не собира

ется сдавать свои позиции: по Рос
сии число инфицированных со

ставляет уже 29 тысяч чело
век, и около 5 тысяч из них прожи
вает у нас в области. Ангар
ские врачи тоже озабочены рез

ким ростом заболеваемости: ес
ли в прошлом году было выявле
но и официально поставле
но на учет 91 ВИЧ-инфицирован
ный, то только за два первых меся
ца этого года статистика пополни
лась еще 74 заболевшими. Ес
ли остановить эпидемию не удаст
ся (иными словами -  перекрыть ка
налы наркопоставщикам), то ны
нешний год даст нам невидан
ное число разносчиков смертель
ной заразы. Продление жиз
ни больных СПИДом без полно
го излечения, а только за счет уд
линения инкубационного перио
да заболевания ведет к то
му, что скорость распростране
ния вируса все более опережа
ет смертность от него. Медики, са
ми нередко страдающие от инфек
ции, бессильно разводят рука
ми -  за дело всерьез долж
ны взяться правоохранитель
ные органы.

Жизнь дается лишь однаж
ды, и так хочется прожить ее дол
го и счастливо. Радуясь вновь на
ступившей весне, гоните от се
бя прочь черные мысли: живи
те, радуйтесь, дарите всем сво
им близким тепло и любовь, и упа
си вас Бог от беды, сохрани от не
счастий, болезней и смерти...

Вера Инёшина.

За январь-февраль 2000 года в ан
гарском роддоме остались сиротами во
семь ребятишек. Мамы их бросили. И ес
ли у одних хватило разума написать хотя 
бы отказные документы, то у других мате
ринский инстинкт настолько атрофиро
ван, что они сбегали из роддома через 
несколько часов после родов.

зами. Эти дети еще до появления на свет 
испытывают страдания. Поэтому и рож
даются недоношенными с внутриутроб
ной гипертрофией (проще говоря, замо
ренными). В семьи же отдают только здо
ровых детей.

Однако даже в этой удручающей кар
тине есть повод для оптимизма: в про-

Празднуют ли ангарские 
"кукушки" 8 Марта?

Причина отказа банальна -  не про- 
. кормлю. Причем отказываются не только 
матери-одиночки, "нечаянно родившие", 
но и семьи, в которых есть мама, папа, 
братишки, сестренки.

Надежда обрести новую семью для 
малыша призрачна, так как большинство 
из них выписывают из роддома с диагно-

шлом году за эти же месяцы было остав
лено-15 детей.

Интересно, считают ли "кукушки" 8 
Марта своим праздником, если к женщи
нам они принадлежат только по половым 
признакам, утратив нравственные осно
вы материнства?

Татьяна Андреева.

ВО ВРЕМЯ АВАРИИ НА НПЗ 
Т О П Л И В Н Ы Й  М А З У Т  
НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ЗАЛИВАЛ 
Т Е Р Р И Т О Р И Ю  З А В О Д А

Из-за отсутствия контроля 
за технологическим процес
сом и халатности со стороны 
оператора установки 1А-1М на 
нефтеперерабатывающем за
воде произошла авария. 
80-кубометровая емкость 
в ночное время была перепол
нена, и топливный мазут не
сколько часов заливал терри
торию двух цехов завода.

Для устранения аварии бы
ли задействованы как персо

нал НПЗ, так и сотрудники по
жарной части №15. Последст
вия происшествия были ликви
дированы в короткий срок. Ав
торитетной комиссии предсто
ит определить стоимость ма
териального ущерба, а непо
средственному виновнику -  
уступить свое место более до
бросовестному работнику

Константин Цыганов,
инспектор пожарной части №15.
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М ой друг женат
на англичанке, 

Но я  по знаку - Водолей,
И  вам признаюсь:

ангарчанки 
Д ля сердца моего милей. 
Француженки,

ком у не ясно: 
Все хи-хи-хи да ха-ха-ха...
А  наши жены служат

в яслях
И  на объектах ЗБХ.
Глядят в витрины,

рот разинув, 
Не покупая ни шиша. 
Набрав карт ош ки

в магазине, 
Идут  домой, едва дыша.
А  дома кухня  ждет

и стирка,
Нет ни минуты

для тоски...
Они то детям

чинят дырки, 
То м у ж у  штопают носки. 
Не ж дут  ни выгоды,

ни фарта, 
И х модный танец

не влечет... 
А в красный День 8 Марта 
М ы отдыхаем за их счет. 
Н о ка к  ни хороши гречанки, 
К а к  с польками ни веселей, 
Я  вам клянусь,

. что ангарчанки 
Д ля сердца моего милей!

ТАКСИ

Т.: 56-00-75, 6-18-35
V A '.V .V . ' .V .

? круглосуточно;
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Отмечать ж ен с ки й  праздник  
з а р а н е е  и с г р о н о т о м  
напали некоторые ангарнане

При этом чуть не досталось 
одному ангарскому такси.

6 марта в половине пятого ут
ра в одну из фирм такси поступил 
вызов. Заказали машину в 13 ми
крорайон к казино “Золотая под
кова". Диспетчер фирмы напра
вил к месту вызова “Жигули” . По
садив нескольких пассажиров, 
такси начало движение к 11 мик
рорайону. Неожиданно по авто
мобилю со стороны казино от
крыли стрельбу. Сообразитель
ный водитель увеличил скорость, 
и “Жигулям” удалось благополуч
но выехать из-под обстрела.

По предположению милиции, 
стрельба стала результатом ссо
ры посетителей казино. И можно 
считать удачей, что ни ночные гу
ляки, ни водитель такси не пост
радали.

Мало того, что горожане 
берут с собой пистолеты, 
некоторые украшают себя 
охотничьими ружьями. Так, 4 
марта около полуночи в ми
лицию поступило сообще
ние о том, что в баре РТА 
(расположенного недалеко 
от Горгаза) молодой человек

В последнее время 
с тало  модным 
о т д ы х а т ь  
в ангарских барах 
с о р д ж и е м
отдыхает с обрезом. Не
сколько экипажей милиции 
срочно отправились к месту 
вызова, где и задержали 
29-летнего жителя 283 квар
тала. У безработного ангар- 
чанина изъяли обрез охот
ничьего ружья 16-миллимет- 
рового калибра и один па
трон к нему. Любитель вес
тернов арестован.

Не все красивое, яркое и дорогое 
следует покупать в Ангарске

Евгений Константинов. I  Евгений Константинов.

Если вы встретите в продаже 
окунь-терпуг или горбушу горяче
го копчения по цене 48 рублей за 
килограмм от ЧП Кутузов А.В. 
(свидетельство N93539) или ЧП 
Алферова А.В. (свидетельство 
№ 24i32), не спешите покупать 
эту красивую и дорогостоящую 
рыбку. Данная продукция Черем- 
ховской производственно-сбыто- 
вой базы АО "Иркутскрыба", рас
положенной в городе Черемхово 
по адресу: улица Угольная, 17, 
не сертифицирована в Иркутском 
центре стандартизации, хотя 
фальсифицированные документы 
по качеству предъявляются.

С осторожностью нужно отно
ситься к индийскому чаю "Broche 
Bond” . Стоит отметить, что не 
весь чай этой марки -  подделка, 
но нередко встречаются двухсот
граммовые пачки, где вместо вы
сококачественного продукта мож
но обнаружить пыль и грязь, похо
жие на чай.

Нет документов качества 
и адреса изготовителя на по
луторалитровые бутылки 
"Боржоми'. Эта минеральная 
вода не производится уже 
около Двух лет, но в продаже 
ее можно увидеть по семь 
рублей за бутылку.

Отсутствуют адрес и ин
формация о сертификации на 
черный молотый перец из 
Нидерландов стоимостью от 
2,5 до 3,5 рублей. То же са
мое относится к китайской 
томатнс^й пасте 30-процент
ной концентрации в жестяных 
банках, которая не соответствует 
ГОСТу.

Сомнение вызывает лососе
вая икра из поселка Стародуб- 
ское Сахалинской области (срок 
хранения банки весом 140 грам
мов -  один год). Удостоверение 
качества отсутствует. Торговцы 
предъявляют документы на зер
нистую икру лосося из заморо
женного сырья, но такая икра (по

50-60 рублей) в банки не фасует
ся, а продается на вес.

Так что при виде яркого, кра
сивого и, вроде бы, вкусного не 
следует спешить с покупкой.

Александр Дмитриев, 
по материалам отдела 

контроля потребительского 
рынка АМО.

Фото автора.
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ангар с ко м  транспорте
начинается охота 
на в е т е р а н о в ?

Трудовой стаж Олега Вла
димировича более четверти 
века. Он имеет правительст
венные награды и, уходя на 
пенсию, заслуженно и закон
но получил звание ветерана 
труда. Согласно российскому 
законодательству имеет соот
ветствующие льготы, в том 
числе и право бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте. И не было у него 
проблем до 2 марта, пока не 
Случилось маленькое ЧП.

В тот день Олег Владими- 
ович возвращался домой из 
Эго-Восточного поселка. 

В 19 часов 15 минут на оста
новке "Воспитательная коло
ния" сел в автобус "пятого" 
маршрута. Не обращая вни
мания на ветеранское удосто
верение, кондуктор потребо
вал оплатить проезд или по
кинуть автобус, мотивируя 
тем, что владельцу документа 
нет 60 лет, а отдел перевозки 
автоколонны запретил возить 
бесплатно "молодежь". Около 
десяти минут продолжался 
конфликт на глазах терпели
вых пассажиров.

Пока это единичный неле
пый случай в Ангарске, но как 
быть, если подобные явления 
станут системой? Как быть 
59-летнему ветерану или 
70-летнему бойкому старичку, 
который, слава Богу, смотрит
ся на 15-20 лет моложе? Но
сить с собой паспорт и полдю
жины других документов?

Александр Москаль.

На М осковском тракте 
недалеко от Мегета при до
смотре автомашины “Суд- 
зуки ” было обнаружено 
около 600 граммов белого 
порошка.

жительницу Оренбурга до
ставили в региональное уп
равление по борьбе с орга
низованной преступностью.

По подсчетам специали
стов, из изъятого порошка

Спит большую за тещ  4 т  партию гщш 
ю т стттт ишщт у  тешцы Оренбурга

гектаров занима
ет площадь по

селка Китай. Здесь проживают 
несколько тысяч человек. По ев
ропейским стандартам быть бы 
ему небольшим уютным город
ком вдали от шума и суеты.

29-летнюю женщину, пе
ревозившую порошок, при
шлось задержать. А когда 
после химической эксперти
зы выяснилось, что порошок 
этот не что иное, как героин,

можно было приготовить бо
лее 8 тысяч доз наркотика.

А то, что он не попал в ру
ки наркоторговцев, возмож
но, спасет не одну жизнь.

Евгений Константинов.

За что фермер Зуев 
получил гарантию  
на 200 тысяч рублей?

На 200 тысяч руб
лей выдана гарантия 
крестьянскому хозяй
ству Владимира Зуева 
от администрации 
АМО. Решение стать 
поручителем перед об
ластной администра
цией не случайно -  
фермер Зуев всегда 
в срок и с процентами 
возвращает все взятые 
из муниципальной каз
ны кредиты. В прошлом 
году администрация не 
раз выступала поручи
телем Ангарской, Ме- 
гетской птицефабрик, 
Ангарского мясоком
бината и других. Полу
ченный от области кре
дит пойдет на приобре
тение горюче-смазоч- 
ных материалов.

Любовь Орлова.

в городе, оказывал практически 
все виды услуг населению, а по
мыться в китайской баньке при
езжало пол-Ангарска. Убрали 
сберкассу и телеграф. Теперь за 
каждой мелочью приходится 
ехать в город. Путь неблизкий, 

автобус ходит 
довольно редко, 
а маршрут его 
заканчивается на 
окраине Ангарска 
у автостанции. 
Расходы на по
ездки, особенно 
для пенсионного 
кошелька, ощу
тимы.

Была когда- 
то своя пожарная

ее хозяина. Товар портится, а от 
весов и дорогостоящего кассо
вого аппарата при транспорти
ровке остались одни осколки. 
Кому возмещать убытки -  ре
шит суд. Не исключено, что 
у торговцев не все в порядке 
с документами, имеются нару
шения правил торговли. Но ведь 
есть другие меры воздействия. 
Не будут же сотрудники ГИБДД 
ломать автомобиль даже злост
ного нарушителя дорожного 
движения.

И  все-таки в отличие от 
неприступной Екатери

ны Уриной с ее заместителем 
Александром Жуковым случайно 
удалось встретиться. Сложившу
юся обстановку Александр Ива-

Целых три заседания город
ской Думы подряд может пропу
стить ангарский депутат без 
уважительных причин. Однако 
после четвертого прогула ему 
грозит перспектива потерять j 
свой мандат.

Мэр же должен быть челове
ком жизнерадостным и здоро
вым. Но если он в течение четы
рех месяцев по состоянию здо-

Ангарские депутаты 
д о л ж н ы  б ы т ь  

дисциплинированными, а мэр - здоровым
ровья не сможет осуществлять 
свои обязанности, то его полно
мочия могут быть досрочно пре
кращены.

Все это предусмотрено новы
ми изменениями и дополнениями 
в Уставе Ангарского муниципаль
ного образования, по законам ко
торого ангарчане живут вот уже 
около четырех лет. После регист
рации в областном управлении 
юстиции Устав вступает в закон
ную силу.

Валентин Петров.

ДОВЕДЕННЫЕ ДО ОТЧАЯНИЯ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КИТ0Й 
В Ы Ш Л И  Н А  С Х О Д

На обслуживании МУП ЖЭТ более тысячи домов. Значительная часть из них не зна
ла ни одного капитального ремонта за всю историю Ангарска. А жизнь преподносит 
нам не только приятные сюрпризы. К примеру, в начале февраля в доме №3 49 квар
тала (поселок Шеститысячник) случился пожар. Пострадали две квартиры, а электро
проводка и системы тепловодоснабжения требуют замены на половине дома. На вос
становительный ремонт дома № 3, введенного в эксплуатацию 49 лет назад, требует
ся 328 тысяч рублей. Но денег у ЖЭТа нет.

Два месяца 2000 года коллектив 
ЖЭТа работает без финансирования из 
бюджета. Кроме этого, за последние 5

СНИПа. Однако договор с подрядчика
ми на заделку межпанельных швов 
можно заключить лишь на условиях

работники этого коллектива получили 
лишь за декабрь, причем, часть денег 
взята из средств, собранных за кварт-

h
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ш т ю т ш т з ш ш

ту ДОС! 
рублей.

лет переходящая задолженность трес- 
10стигла 2Й миллионов 452 тысяч 

Находясь в такой финансовой 
ситуации, РСУ ЖЭТа продолжает рабо
ты по техническому содержанию жил
фонда в соответствии с договором -  
муниципальным заказом. Прошедшая 
зима подтвердила высокое качество 
обслуживания, предоставляемого ком
мунальными службами. Кроме этого, 
в настоящее время комплексно ремон
тируются четыре дома, еще на четырех 
полностью меняется кровля, ведутся 
выборочные капитальные работы по 
сантехническому и электромонтажно
му оборудованию.

Однако для успешного продолже
ния работ РСУ не хватает материалов. 
На исходе шифер, кровельное железо, 
метлахская плитка. Требуют срочного 
ремонта дома 29 микрорайона, стро
ившиеся с большими отклонениями от

предоплаты. Давно нуждаются 
в отделке фасады исторической ча
сти города, и снова подрядчики 
требуют живых денег. Но вот уж че
го никак невозможно отложить -  это 
подготовительные работы к отопи
тельному сезону 2000-2001 года. 
Для организации всего комплекса ра
бот, выполняемых ЖЭТом в подгото
вительный период, сегодня необходи
мо получить живыми деньгами 5-6 
миллионов рублей. А в дальнейшем, 
с учетом непрерывного приобретения 
строительных материалов, ежемесяч
но требуется еще по 10-12 миллио
нов рублей.

Понятно, что безденежье комму
нальных служб никак не улучшает 
и без того не блестящее состояние 
жилфонда старой части Ангарска. 
Вдобавок отдельного разговора тре
бует коллектив РСУ. Заработную плату

Но у нас все наоборот: чем 
дальше от широких npqcnem>B, 
тем меньше цивилизации. 
Да и остатки ее беспощадно 
уничтожаются.

Доведенные до крайнего 
отчаяния жители Китая реши
лись на внеочередной сход. И 3 
марта на площади возле здания 
поселковой администрации со
бралось более 50 человек. Ини
циативная группа заранее опо
вестила всех желающих, в люд
ных местах были расклеены объ
явления, но в день схода все ли
сточки уже исчезли. Отсутство
вали и первые лица. По слухам 
Екатерина Урина уехала в мэ 
рию, видимо, для решения жиз 
ненно важных вопросов. Или 
посчитав сход несанкциониро
ванным и незаконным, просто 
скрылась от сельчан. По край
ней мере, ее кабинет был на 
замке.

Всеми своими нуждами 
и чаяниями жителям пришлось 
делиться между собой да 
с представителями ангарской 
прессы. Они с болью и горькой 
ностальгией вспоминали време
на, когда в Китое были более- 
менее приличные условия для 
жизни

вот прошли годы. Пре
вратился в руины бан 

но-прачечный комбинат. Старо
жилы вспоминают: когда-то их 
комбинат был одним из лучших

и :

охрана. Сей
час ее нет.
Случись бе
да, из горо
да, конечно, 
примчатся 
брандмей
стеры. Но по
ка их оповес
тят по рации, 
пока они до
едут до дале
кого поселка, 
получится как 
в сказке: дом сгорел, но зато 
весь город, то есть поселок, цел. 
Это в лучшем случае.

М ного нареканий вызы
вает телефонная 

связь. По заверению граждан, 
выйти в город практически не
возможно, а звонить на комму
татор -  бесполезно. Но платить 
"счастливым" обладателям те
лефона приходится по полному 
тарифу. Странно, но из 13 вете
ранов труда, проживающих в Ки
тое, только восемь пользуются 
телефонными льготами, предо
ставленными государством. Ос
тальные, видимо, иностранцы?

Не было предела возмуще
нию и продавца продовольст
венного киоска, в одночасье ос
тавшейся безработной. Киоск по 
указанию руководства поселка 
с площади перенесли в глухой 
угол и поставили так, что торго
вая точка стала недоступной для

нович охарактеризовал коротко: 
"Проблемы у нас в поселке об
щие, как и во всей стране. Нет 
денег". Впрочем, строго спра
шивать с Александра Жукова 
еще рано. Стаж его руководя
щей работы в Китое всего не
сколько месяце'в.

Конечно, сход не решил ни 
одной проблемы, да и жителей 
он не удовлетворил. Но они ре
шили не сдаваться и намерены 
отправить обращения к мэру 
Виктору Новокшенову и губер
натору Борису Говорину. Вряд 
ли областное начальство услы
шит глас вопиющих в Китое, 
но надежда на городские власти 
еще теплится.

Александр Москаль.
На снимках: сход жите

лей поселка Китой.
Фото автора.

плату. Количество работников РСУ за 
последние четыре года сократилось 
с 430 до 290 человек. Эго критическая 
отметка, дальше начнется откровен
ный распад. Ведь и сегодня РСУ рабо
тает только наполовину своих потен
циальных мощностей. И если еще ка
кая-то часть людей уволится из-за 
безденежья, предприятие лридется 
закрывать. Напомним, что по уровню
 дственно-технической базы

Га не имеет аналогов во всем 
Сибирско-Дальневосточном регионе. 
19 марта -  День работников жилищ- 
но-коммунального хозяйства. С каким 
настроением встретит свой професси
ональный праздник коллектив ЖЭТа?

Владимир Слободчиков.

На очередном заседании комис
сии по руководству деятельностью 
внебюджетного фонда 8 тысяч руб
лей было выделено управлению об
разования на организацию конкурса 
'Учитель года", 2 тысячи -  бурятско
му культурному центру "Туя'' на про
ведение праздника Сагаапган, 3 ты-

А н г а р с к а я
администрация
раскошелилась

сячи -  на конкурс "Безопасное коле
со", который проводится ГИБДД УВД.

Кроме того, решен вопрос о воз
врате старого займа на сумму 150 
тысяч рублей от ООО Биотех". 
Правда, давний должник внебюд
жетного фонда нашел единственную 
возможность рассчитаться мукой. 
Ее тут же отдали в качестве товарно
го заема предприятию "Гелиос" под 
10 процентов годовых.

Оксана Есенина.

К сДню Победы  
ветеранам дадут 
по три пенсии

Единовременная материальная по
мощь будет оказана всем российским 
пенсионерам накануне празднования 55-й 
годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 годов. Указ о ее 
выплате на днях подписал исполняющий 
обязанности Президента России Влади
мир Путин.

В апреле участникам ВОВ решено вы
дать по три минимальные пенсии по ста
рости, что должно составить почти 600 
рублей. Вдовам погибших в войну военно
служащих, которые так и не вступили в но
вый брак, а также инвалидам с детства, 
получившим ранения, контузии или увечья 
во время боевых действий, положена вы
плата в размере одной минимальной пен
сии по старости.

Михаил Климов.
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меньше заплатить
^ ■ з а  бензин?

Хотите экономить каждый месяц 100 рублей, заправляя свой автомобиль качествен
ным бензином? Вы получите такую возможность, купив дисконтную карту компании 
"Сиб-Ойл". Карта предназначена для автовладельцев ангарского района и предостав
ляет 5-процентную скидку на приобретение бензина на заправочных станциях "Сиб- 
Ойл”. Действует она 5 лет. Произведем несложные арифметические расчеты. Цена 1 
литра бензина марки АИ-93 на АЗС "Сиб-Ойл" сегодня составляет 6 рублей 20 копеек. 
Отнимем от этой суммы 5 процентов, то есть 31 копейку. Получается, что 1 литр бензи
на стоит 5 рублей 89 копеек. Это самая низкая цена в Иркутской области.

В <
г

п ри ежедневном расходе 
10 литров бензина эко

номия составит в день 3 рубля 
10 копеек, в месяц -  93 рубля, 
в год -  1116 рублей.

В течение срока действия 
карты, то есть 5 лет, владелец 
дисконтной карты сэкономит 
5580 рублей.

Стоимость карты -  350 руб
лей. Окупается она уже через 4 
месяца. Другими словами, вы 
получаете реальную, гаранти
рованную экономию  денег. 
Фирменный знак"С иб -О йл "хо 
рошо известен ангарским ав
толюбителям как символ высо
кого качества обслуживания. 
Сегодня "Сиб-Ойл" имеет три 
автозаправочные станции в ан
гарском районе: рядом с но

вым китоиским мостом, в по
селке М егет на М осковском  
тракте и в поселке Майск на 
старом М осковском тракте. 
На всех АЗС самое современ
ное оборудование от лучших 
мировых производителен, ко
торое исключает возможность 
недолива или обсчета клиен
тов. Дисплеи на колонках пока
зывают количество отпущенно
го бензина вплоть до миллили
тров и одновременно его стои
мость. Так что если вы решили 
экономить, то делайте это ци
вилизованно. Кроме того, 
на всех АЗС круглосуточно 
в продаже автозапчасти и сма
зочные материалы. Топливо на 
заправки "Сиб-Ойл" поступает 
напрямую от заводов-изгото-

вителей, поэтому и цены здесь 
всегда умеренные. А для вла
дельцев карточки они стано
вятся самыми низкими.

ближайших планах пред
приятия -  вхождение 

в мировую программу "COUNT
DOWN". Уже разработаны дис
контные карты с совместной 
с и м в о л и к о й  " С и б - О й л "  
и "COUNTDOWN” .

Всемирно известная про
грамма "COUNTDOWN" сущест
вует уже более четверти века. 
Приобретая пластиковую кар
точку с эмблемой "COUNT
DOWN", ее владелец получает 
право на скидку от 5 до 50 про
центов на товары и услуги в 27 
странах, в более чем 75000 
предприятиях, среди которых 
магазины, отели, рестораны, 
дискотеки, страховые компании, 
музеи и т.д.

В России "COUNTDOWN" ра
ботает с 1994 года. В нее вошло 
свыше 600 наиболее известных 
российских торговых и сервис
ных предприятий. С недавнего 
времени около 150 иркутских 
предприятий, а также предприя
тие '  • "-доска вошли в программу 
"COUNTDOWi'T.

4.5 тысячи кубометров
леса выделено областным 
лесоуправлением Ангарскому 
р а й о н у  в к а ч е с т в е  
порубочного м атериала

Поскольку реальная потреб
ность района -  7 тысяч, распре
деление лимита лесосечного 
фонда, который идет в основном 
на нужды селян и реализуется по 
низким государственным рас
ценкам, проходило напряженно. 
В результате Савватеевка и Ме
гет получили по 1,5 тысячи кубо
метров леса, Одинск -  1,3. Двес
ти кубометров досталось "инди
видуальному" погорельцу.

Любовь Орлова.

Совещание по 
проблемам непла
те ж е й  "И р к у т с к 
энерго" во внебюд
жетный экологичес
кий фонд состоя
лось у вице-мэра

с 1997 года. Между 
т е м  п л а т е ж и  
в фонд -  это ком
пенсация того тех
ногенного вреда, 
который ангарча- 
нам наносят ТЭЦ.

депутатских запро
сов на имя губерна
тора руководство 
"И р к у т с к э н е р г о ” 
озаботилось нако
нец  п р о б л е м а м и  
Ангарска. В качест-

“Иркутскэнерго" озаботилось
п р о б л е м а м и  А н г а р с к а
Александра Быкова. 
На сегодняшний 
день долг "Иркутск
энерго" вместе со 
штрафами и пени 
приближается к со
рока миллионам 
рублей. Практичес
ки предприятие 
прекратило платить

Э кологический  
фонд занял по отно
шению к промыш
ленному гиганту по
зицию принципи
альную и жесткую. 
После обращений 
в арбитражный суд, 
в комитет по охране 
природы области,

ве варианта ими 
предлагаются взаи
мозачеты по плате
жам. В ближайшее 
время администра
ции предстоит най
ти компромиссное 
решение.

Оксана Есенина.

"Земля -  наш общий дом”. Это мудрое выражение знают, конечно, все, и для 
большинства оно превратилось в ничего не значащую поговорку. А вот канадские 
экологи, похоже, воспринимают эту фразу всерьез и по-настоящему озабочены 
поддержанием чистоты во всем мире, и даже до нашей Ангары им есть дело.

волнующим их вопросам и дают 
рекомендации в области приро
доохраны местным властям.

Как пояснил вице-президент 
российского общественно-на- 
учного фонда, руководитель 
московского координационного 
бюро проектов Владимир Бене
воленский, участники совета на 
основании членских взносов

В Канаде много подобных не
коммерческих экологических 
организаций: существует даже 
совет по управлению твердыми 
бытовыми отходами. Вот уж где 
действительно настоящая забо
та об окружающей среде, ра
зумное планирование своего бу
дущего, да и не только своего, 
но и, как видно, нашего.

К а н а д с к и е  э к о л о г и
хотят позаботиться о нашей Ангаре

3 марта в зале заседания ад
министрации АМО состоялась 
встреча с ка н а д ски м и  участни
ками м е ж д у н а р о д н о го  проекта 
"Управление водными р е с у р с а 
м и бассейна реки Ангара" -  ди
ректором проекта Брейном Уил- 
кесом , сотрудником отдела тех
нологий компаний "Энерго-Кве
б е к "  Р и ч а р д о м  В е р н о н о м  
и представителем канадской 
энергоком пании  "Б ританская 
Колум бия" Хью Смитом.

Канадцы рассказывали ан
гарским природозащитникам 
о работе консультативного рос
сийско-канадского совета по 
проблемам нашей реки. Его чле
ны вырабатывают консенсус по

формируют свой бюджет, ну 
а крупные суммы они получают 
от благотворительных фондов 
и правительства в виде грантов.

И уж если нам далеко до та
кого кардинального переворота 
общественного сознания, пусть 
хотя бы канадцы позаботятся 
о состоянии нашей реки. С их 
помощью уже решен вопрос за
торов на Ангаре (причина -  не
рациональный сплав леса по во
де), наводнений в ее нижнем 
бассейне. А нам пора уж пере
стать губить окружающую кра
соту и искать скрытый умысел 
в работе зарубежных экологов -  
зачем это им спасать наше бо
гатство?

Вера Инёшина.
На фото автора директор проекта 

Брейен Уилкес с переводчицей.

Благодаря дисконтной карте 
с совместной символикой "Сиб- 
Ойл" и "COUNTDOWN" у ангар
чан появятся дополнительные 
возможности выбирать лучшее, 
но по меньшей цене.

Дисконтные карточки можно 
приобрести на автозаправочных 
станциях "Сиб-Ойл", а также во 
всех отделениях Сбербанка 
России.

Константин Кошелев.

За делами каждо
дневными незаметно 
пролетели два меся
ца нового года. Но

вый год -  ста
рые проблемы? 
Действительно, 
что мы на сего
дня имеем? 
О ч е р е д н а я  
предвы борная 
гонка, скоро
спелые обеща
ния. Поживем -  
увидим. А пока 
воз и ныне там.

С о г л а с н о  
данным отдела 

по труду АМО сред
ний прожиточный ми
нимум ангарчан в фе

врале составил 858 
рублей (если вы по
мните, утвержденный 
администрацией Ан
гарска в январе на 1-й 
квартал 2000-го, он 
был равен 813 руб
лям). Для мужчин -  
1068 рублей, жен
щин -  890, пенсионе
ров -  583; для детей 
до 6 лет -  682 рубля, 
от 6 до 15 лет -  974 
рубля.

Анна Акопова. 
Фото автора.

Sit
ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР

от агентства «САКУРА» на 6 марта
w w w . s a k u r a . d a . r u

Лицензия 
А 218808 №123 

от 15.02.00 
Тел. 54-33-32

Комната 19 кв. 1\2 \15.1\'Зхоз. разд 40.0
Комната 21 кв. 1\2 \20.6\2хоз. разд 48.0
Комната 21 кв. 2\2 \20.7\3хоз. Б\ разд 45.0
Комната 31 кв. 1\2 \15.1\2хоз. разд 39.0
Комната 59 кв. 1\2 \19.5\Зхоз. разд 45.0
1-комн. 6а м\р 2\4 32.9\17.5\8.8 Б\ разд 80.0
1-комн. 6а м\р 3\4 34.0\18.0\9.0 Б\Т разд 90.0
1-комн. 7 м\р 1\5 33.6\17.2\6.6 совм 85.0
1-комн. 19 м\р 1\9 32.4\12.8\ ‘ разд 80.0
1-комн. 95а кв. 1\5 40.3\17.2\8.4 разд 85.0
2-комн. 84 кв. 5\5 45.2\28.7\6.0 Б\Т совм 110.0
2-комн. 178 кв. 5\5 44.9\28.5\6.0 Б\Т совм 115.0
2-комн. 189 кв. 2\5 44.9\29.0\6.0 Б\Т совм 120.0
2-комн. 6 м\р 3\6 54.0\30.0\9.0 2Б\ разд 200.0
2-комн. 17 м\р 1\5 42.0\26.0\7.0 л \т разд 115.0
2-комн. 17 м\р 2\5 52.0\31.4\9.0 разд 140.0
2-комн. 17 м\р 4\5 43.8\27.3\7.5 совм 115.0
2-комн. 33 м\р 7\7 52.6\32.7\7.5 2Б\ разд 167.0 нов.
2-комн. А кв. 4\4 55.0\32.0\9.0 Б\Т разд 8.5т.у.е.
2-комн. 211 кв. 2\4 55.6\33.0\9.0 разд 200.0
3-комн. 32 м\р 2\9 66.8\40.5\9.0 БЛ\Т разд 215.0
3-комн. 179 кв. 1\5 55.0\37.9\6.0 совм 140.0
3-комн. 188 кв. 3\4 55.0\37.9\6.2 Б\Т совм 160.0
3-комн. 80 кв. 3\4 76.7\53.0\9.0 Б\Т разд 330.0

НОВЫЕ КВАРТИРЫ (рассрочка)
2-комн. 32 м\р 2\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
2-комн. 32 м\р 4\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
2-комн. 32 м\р 7\7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
3-комн. 32 м\р 1\7 66.1 \41.0\8.0 разд 231.0
3-комн. 32 м\р 2\7 66.1 \41.0\8.0 Б\ разд 231.0
3-комн. 32 м\р 4\7 63.0\40.0\8.0 Б\ разд 231.0
3-комн. 32 м\р 5\7 66.1\41. 0\8.0 Б\ разд 231.0
3-комн. 32 м\р 7\7 66.1 \41,0\8.0 Б\ разд 231.0

http://www.sakura.da.ru
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н у кто, скажите, ста- 
I нет спорить, что не

веста -  самая прекрас
ная женщина на свете?

Как хороша она, как 
взволнованна и невинна! 
А представьте, если сра
зу пять невест соберут

ся вместе? Вот тогда уже 
начнется настоящий празд
ник а вернее, шоу-кон
курс "Невеста года", 
как это  было вечером  
4 марта в ДК неф техи
м иков.

че с избранниками, жени
хи пели любимым роман
сы и показывали зна
ние свадебных ритуа
лов. И пусть их представле
ние о семейной жизни да
леко от реальности, за
то сколько любви и трога-

же узнать, по ка- 
ком у  п р и н ц и 
п у  о т б и р а 
лись у ч а с тн и - 
к и  к о н к у р -  
са и возмож
но ли было по
пасть на не-

П Р Е К Р А С Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

'

В Ангарске т а к  и не наш ли
самую-самую невесту

к

"Два человека хо
дят по свету, ищут друг дру
га в мире людей..." В жиз
ни молодых ангарчан Ива
на Быкова и Светланы Ки
рилловой, Романа Хору- 
на и Виктории Ермолае
вой, Алексея Крыло
ва и Елены Бережной, Евге
ния Старыгина и Виолет
ты Бобровой, Станисла
ва Исаева и Инны Жилки
ной случилось необычай
ное -  к ним пришла лю
бовь, и счастье стало вер
ным спутником влюблен
ных. И вообще ребятам 
очень повезло -  они ста
ли участниками городско
го конкурса "Невес
та 2000 года".

Девушки рассказыва
ли о своей первой ветре-

П;

тельной нежности по отно
шению друг к другу! И хо
чется верить, что так бу
дет всегда, что ничто в ми
ре не сможет разбить их 
любовь.

|осле показа сва
дебных платьев из 

салона-проката и получе
ния многочисленных по
дарков молодые поеха
ли в ресторан, чтобы в бо
лее интимной обстанов
ке отпраздновать свой сце
нический дебют. А после 
их отъезда многие в за
ле грустно вздохнули отто
го, что невеста года поче
му-то так и не была выбра
на. Ответственные за кон
курс даже не предусмотре
ли присутствия жюри и оце
ночного показа номе
ров. Интересно было так-

го тем, кто не воспользо
вался услугами спонсо
ров -  цветочного сало
на "Флер” , салона-прока- 
та для новобрачных "Ка
ти" и имидж-салона "Но
вый образ". Постоян
ное после каждого номе
ра у п о м и н а н и е  э т и х  
имен создало впечатле
ние о чисто коммерчес
кой цели конкурса. Д а
ж е  н а ч а л ь н и к  о т д е 
ла загс Татьяна Гордова ни
чего не знала о предстоя
щем событии "городско
го масштаба".

О днако, если не за
даваться подобны

ми вопросами, на кон
курс все же стоило схо
дить, чтобы полюбовать
ся влюбленными и от все

го сердца порадовать
ся их счастью. Живи
те дружно, ребята!

Вера Инёшина. 
Фото автора.

Продолжение. 
Начало в №№ 1-17.

№мена Андрея Александровича 
I Жданова и Анны Ахматовой 

в известной степени коснулись и моей 
судьбы. Конечно, в свое время мы -  
студенты МГИМО -  скрупулезно "про
рабатывали" постановление ЦК и доклад 
Жданова о журналах "Звезда' и "Ленин
град", в котором Андрей Александрович 
называл Ахматову "взбесившейся бары
ней” и блудницеи и говорил, что темати
ка поэзии Ахматовой лежит между буду
аром и молельной и отравляет созндн«с
трудящихся. _
^KaKj<oyco^-j"pca я должен был 
-ЭД^рять решение ЦК и доклад А.А.Жда- 
нова и призывать к этому своих комсо
мольцев, но как поэт в душе я оставался 
страстным поклонником поэзии Ахмато
вой и ее мужа поэта Николая Гумилева, 
расстрелянного в августе 1921 года по 
обвинению, которое впоследствии не 
подтвердилось.

Страсти вокруг имен Ахматовой 
и Зощенко потихоньку улеглись. А тут, 
как на грех, приближался день рожде-

никогда не был, но довольно неплохо 
представлял его себе по произведениям 
Бальзака, Золя, Гюго и других писате
лей. А для вящей убедительности Света 
дала мне 24 свои фотографии, вделан
ные в Париже на фоне Эйфелевой баш
ни, Собора Парижской Богоматери 
и в других местах. Все эти фотографии 
были у меня изъяты при аресте. К счас
тью, поэма была рее закончена. Но это 
произошло уже 10 февраля 1948 года, 
а к дню рождения Светы 15^5» 1347 го
да)  ̂работа над поэмой была в самом 
тйГаре. Конечно, сейчас за некоторые 
строфы моей поэмы мне становится 
стыдно. Например, в главе "Париж" я 
писал:

Повсюду, где там не ступал я ногой, 
я чувствовал только гадливость: 
банкир ходит в шубе, рабочий -  

нагой,
и это у них -  "справедливость"?!.. 
Но в те поры мы все писали с клас

совых позиций и на самом деле думали, 
что у них все плохо, а у нас -  хорошо!

О днако в поэме есть и удачные 
места. В целом же поэма, ко

нечно, слабая. В переработанном и со-

паспорте. В Кремле нас услужливо 
встречали молодые люди в штатском 
и вежливо провожали в апартаменты 
Молотовых, где нас встречала с очаро
вательной улыбкой виновница торжест
ва. Я вручил Светочке цветы и ' Белую 
стаю” Ахматовой, запечатанную в плот
ный конверт, а также две первые части 
поэмы "Незабудка", посвященной Свет
лане. Света тотчас представила меня 
матери -  Полине Семеновне Жемчужи
ной, о которой я много слышал от самой 
Светы и от других. Полина Семеновна 
работала зам. наркома пищевой промы
шленности, наркомом рыбной промыш-

О т  в с е г о  с е р д ц а  
п о з д р а в л я ю  в а с ,  д о р о г и е  
ж е н щ и н ы ,  с  п р е к р а с н ы м  

в е с е н н и м  п р а з д н и к о м  -  
8  М а р т а !

. . .  Этот день не зря в календаре
выделен особо и отмечается как  
всенародный. В этом  -  признание 
исключительной роли женщ ины в 

жизни общества. Сегодня вы наравне 
с м уж чинам и на своих хрупких  
плечах несете бремя заботы о 

завтрашнем дне нашей страны, 
наших детей. Вы создаете вокруг 
себя особый климат  -  душевной 
теплоты, одухотворенности и 

благородства.
Милые, дорогие, любимые! Вам  -  
наши пожелания счастья, удачи!

Вам -  наша любовь и цветы.

С глубоким уважением 
депутат Госдумы РФ 

К. Зайцев.

В а л е р и й  А л е к с е е в

2 ) o f io iu e  
a t a a f i 4,aH ,icu  !

От всей души поздравля
ем вас с весенним праздни
ком -  8 Марта! Желаем вам 
счастья, радости, здоровья 
и счастливых лет жизни. 
Пусть мужчины не только 
один раз в году, но каждый 
день говорят вам: вы -  самые 
красивые, самые любимые, 
вы -  оплот и спокойствие ми
ра, его любовь и доброта. 
Пусть ваши мужчины станут 
для вас настоящей опорой, 
а все ваши дни будут напол
нены светом и теплом.

Виктор Новокшенов, 
мэр АМО, 

депутаты Думы.

4 6 Ш ф

ния Светланы Молотовой, и мы с моим 
сокурсником Борькой Комзиным дума- 
ли-гадапи, какой подарок ей преподнес
ти. Особенно мучился Борька, но я ему 
сказал, что у Светки все есть и удивить 
ее чем-нибудь трудно. Она только что 
вернулась с отцом из Парижа, и никаки
ми духами ее не удивишь. Поэтому мы 
решили пошариться по антикварным

магазинам, и в одном из них, сравни
тельно за небольшую цену, купили ста
туэтку -  балерину, вырезанную из сло
новой кости. Я же энергично работал 
над "Незабудкой" -  поэмой, посвящен
ной Светлане. Герой этой поэмы от
правляется в кругосветное странствие 
с целью отыскать царевну Незабудку. 
Он объезжает весь мир, но царевну на
ходит у себя на родине. Первая часть 
поэмы называлась "Париж". В Париже я

кращенном виде она пару лет тому на
зад печаталась в' "Ангарских новостях”.

Поэтому я и решил, в целях ком
пенсации за недостатки моей поэмы, 
подарить Светлане сборник стихов Анны 
Ахматовой "Белая стая', изданный еще 
в царское время. Не думал я, что из-за 
этого сборника у меня со временем воз
никнут серьезные трудности и большие 
неприятности.

Впрочем, я знал, что все члены По
литбюро имели у себя дома набор плас
тинок Вадима Козина и частенько заво
дили их, в то время как Вадим Козин как 
'враг народа" бедствовал на Колыме. 
Булат же, когда я рассказал о своем "по
дарке" Светлане, назвал мой поступок 
несусветной глупостью.

-  Надо быть круглым идиотом, -  
сказал он, -  чтобы подарить дочери 
второго человека в государстве стихи 
Анны Ахматовой, которая в ту пору со
гласно Постановлению ЦК считалась 
враждебной нашему строю, антисовет
ской поэтессой.

мая приглашенные на день рож
дения Светланы должны были 

явиться в Кремль, в квартиру №36, где 
проживали Молотовы. Дети министров 
и других высокопоставленных родите
лей отправились в Кремль на своих или 
папашиных машинах. Света знала, что 
машины у меня нет, что живу я при Ин
ституте международных отношений 
в обшаге, на четвертом этаже, в комна
те №422, поэтому она послала за мной 
свой длинный "Крайслер" с белыми ко
лесами, и я, надев свои лучший ковер
котовый костюм, отправился е Кремль 
на именины Светы. Пропуска на нас 
всех были уже заказаны, но 'стража зор
кости бессонной" пристально рассмат
ривала наши физиономии в натуре и на

8

ленности, начальником управления 
Главпарфюмера.

Я приложился к маминой ручке, за
волновался и покраснел.

-  Мне Света много говорила о вас,
-  улыбаясь, сказала мне Полина Семе
новна, -  к сожалению, стихов ваших не 
читала, но Света говорила мне о toMj 
что вы пишете поэму. Знаю о вашей 
дружбе, о совместных занятиях англий
ским и русской историей. Рада, что вы 
привлекли мою дочь к активной комсо
мольской работе, ей это пойдет только 
на пользу.

-  Работа над поэмой в самом раз
гаре, -  ответил я, -  но сегодня, если 
вы позволите, я прочту посвящение, 
пролог и первую часть поэмы. Однако 
первоавтором я считаю вас. Вы создали 
свое лучшее произведение -  Светлану, 
которую изобразил на полотне Игорь 
Эммануилович Грабарь. Я видел этот 
портрет Светланы в Третьяковской га
лерее и решил сделать пером то, что он 
сделал кистью.

После обмена светскими любезно
стями Света представила меня другим 
гостям и вскоре отошла к своей подруге
-  дочери маршала Жукова (от второго 
брака), которая также училась в нашем 
институте.

Я был рад встретить своего друга 
Борьку Комзина, известного своей ком
муникабельностью. От тотчас познако
мил меня с сыном маршала Воронова, 
племянником Молотова Владиком, сы
ном Берии Серго и сыном известного 
авиаконструктора Володей Ильюши
ным -  будущим летчиком-испытате- 
лем,генералом авиации, Героем Совет
ского Союза и будущим первым мужем 
Светланы.

Известно ли вам, что во Франции 5 марта от
мечается как День бабушки? У нас же в Ангар
ске 5-го числа, в преддверии главного праздни
ка весны, на сцене ДК "Строитель" прошел увле
кательный конкурс "Ай да бабушка-краса!"

С о р е в н о 
вались Кла
ра Хамагано- 
ва, Алла Баиро- 
ва, Наталья Пе
трова, Лю-

ла всем соответствующ ие и м и д 
жу прически. А ведь имидж у каж
дой разный. Раскрыть его предстоя
ло на первом этапе конкурса. За
тем нужно было так представить
ся, чтобы понравиться. Тут-то бабуш-

Продолжение следует.

бовь Кусто
ва и Раиса Куд
рявцева. Поч
ти все они -  зав
сегдатаи клу
ба "Будем знако
мы". По сло
вам организато
ра и веду
щей шоу Ни
ны Смолиной, 
возраст не был 
главным крите
рием отбора 
(участницам от 43 до 62 лет), обяза
тельное условие -  наличие вну
ков, хобби и всевозможных талан
тов. Талантов, поверьте, у наших жен
щин -  хоть отбавляй. И пер
вый из них -  красота. На этом празд
нике они были по-особенному привле
кательными и обаятельными. Мас
тер-универсал Дарья Смолина (парик
махерская "Скарлет" и бурят
ский культурный центр "Туя" яви
лись спонсорами программы) сдела-

На подиум выходят 
ангарские бабушки

ки показали, на что способ
ны. Они пели, танцевали, игра
ли с залом и даже прыгали че
рез скакалку. А как они гото
вят! О таком домашнем ресто
ране мечтает, без сомне
ния, любой мужчина. Добавь
те ко всему прочему муд
рость и смекалку, но и тог
да вы не назовете в полной ме
ре всех достоинств участ
ниц. Жюри, и это понятно, нахо
дилось в замешательст
ве. И все же в состязании по
беждает сильнейший. Или ум
нейший? Или элегантней
ший? Или?..

Победа досталась Ната
лье Петровой, хореографу, со
циальному педагогу, матери пя
терых дочерей и, несмот
ря на молодость, уже бабуш

ки. Второе место заняла Раиса Куд
рявцева, инспектор пожарной охра
ны, третье -  работник АНХК Лю
бовь Кустова. Всем были вручены при
зы. Прекрасным подарком стал 
вальс с цветами и, конечно, благодар
ность зрителей очаровательным жен
щинам, еще раз доказавшим, что 
на их хрупких плечах земля держится.

Жанна Смольчук. 
Фото автора.
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Переезда в обновленное 
здание бывшей гостиницы 
"Сибирь" Управление внут
ренних дел Ангарска ожида
ло более полутора лет. Нако
нец, 5 марта, в присутствии 
высокопоставленных мили
цейских чинов, представите
лей прежней и нынешней ад-

разместятся следственная 
часть, отдел по борьбе с эко
номическими преступления
ми, уголовный розыск, мили
ция общественной безопас
ности, штаб и аппарат Уп
равления внутренних дел.

По словам начальника 
УВД Юрия Полежаева, на ре-

У В Д  А н г а р с к а  
с п р а в и л о  н о в о с е л ь е

министрации, ветеранов ан
гарской милиции и много
численных гостей была раз
резана красная лента, и две
ри управления распахнулись.

Отныне на четырех эта
жах в пятиэтажном корпусе

монт здания было по
трачено около 2,5 
миллионов рублей из 
фон^а "Правопоря
док’ . Юрий Михайло
вич выразил надежду 
на то, что сотрудники 
ангарской милиции 
своим трудом оправ
дают вложенные 
средства.

Между тем, 
по плану на третьем 
этаже должна была 
разместиться проку
ратура Ангарска. Од

нако до окончания ремонт
ных работ здесь ох как дале
ко. И новоселье наша проку
ратура, по-видимому, спра
вит нескоро.

Светлана Данчинова.
Фото автора.
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Байкал - козырная карта
Распутина и Путина

н о в о с т и  •

Более десяти лет назад Ва
лентин Распутин неожиданно 
стал депутатом Верховного Со
вета Союза ССР и даже членом 
президентского Совета при 
Михаиле Горбачеве. Его вхож
дение во власть было связано 
с надеждой на спасение Байка
ла. Тогда все усилия выдающе
гося русского писателя оста
лись без внимания высоких го
сударственных чинов.

И вот спустя много лет в на
чале прошлого года наконец-то 
был принят Закон "О Байкале", 
кстати, имеющий прямое отно
шение к нашему Ангарску, так 
как охранная зона простирает
ся на 200 километров к востоку 
от великого озера.

Побывавший недавно в Ир
кутске и.о. президента России 
Владимир Пугин заявил, что на 
исполнение этого закона из 
федерального бюджета выде
лено 60 миллионов рублей, 
а в последующие годы, 
не ущемляя другие экологичес
кие программы, деньги пойдут

:т". :
С П О Р Т И В Н Ы Е

на оздоровление экосистемы 
озера Байкал. Но это видения 
далекого будущего, а пока 
60-миллионную сумму собрали 
с миру по нитке: 10 миллионов 
взяли из федерального эколо
гического фонда, 5 миллио
нов -  из фонда восстановления 
и охраны водных объектов и 45 
миллионов -  из фонда управле
ния, изучения, сохранения 
и воспроизводства водных био
логических ресурсов.

Александр Дмитриев.
Фото Дмитрия Данчинова.
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на мини-кроссворд 
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По горизонтали: 1.Венок. 3 .Псарь. 

б.Ампер. 11.Саврасов. 12.Лаконизм. ^ .Л о 
катор. 14.Счет. 16.Море. 19.Анкер. 20.Титло. 
21.Кошка. 23.Даная. 25.Кеды. 26.Рога. 
28.Сводник. 33. Крендель. 34. Рапирист. 
35.Альфа. 36.Вальс. 37.Ветка.

По вертикали: 1.Весна. 2 .Наводчик. 
4.Севок. 5 .Рулет. 7 .Приворот. 8 .Ромео. 
9.Осел. 10.Укор. 15.Тарханы. 16.Матадор. 
17.Ласка. 18.Косяк. 22.Штепсель. 24.Ниги- 
лист. 27. "Кукла". 28.Свет. 29.Ольха. 
ЗО.Нерль. 31.Купе. 32.Ботва.
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Ответ на задание 
«Задача со спичками» 
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Р Т И В Н Ы Е  н о в о с т и
ГИМНАСТИКА

В Ангарске прош ло областное  первенство 
по спортивной гимнастике на приз газеты "Свеча"

И вот звон спортивного гонга 
возвестил о начале первенства. 
Зрители с волнением и восхище
нием следили за тем, с какой лов
костью мальчишки выполняют 
сложнейшие упражнения. Даже 
младшие участники соревнований 
(кстати, самому маленькому Фе
досову Диме всего 4 года) выпи
сывали в воздухе такие "кренде
ля” , что просто дух захватывало.

В прошедшие 
ходные 4-5 марта 
в спортзале ДЮСШ-3 
было многолюдно.
Здесь собралось око
ло восьмидесяти юных 
гимнастов из Ангар
ска, Братска и Иркут
ска. Ребятам предсто
яло проявить мастер
ство, состязаясь на коне, брусь
ях, кольцах и перекладинах. А так
же выполнить по всем правилам 
опорные прыжки и вольные уп
ражнения.

Вызывало уважение и то, как 
стойко, по-мужски юные спортс
мены справлялись с постигшей 
неудачей и как радовались успе
хам других участников турнира.

На второй день были подве
дены итоги, и судейская коллегия 
огласила имена победителей. 
Чемпионами первенства (в раз
ных разрядах) стали ангарчане 
Степан Соколов, Лев Сорокови- 
ков, Роман Клименко и Павел Ря
бов. Почетные II и III места у Алек
сея Непомнящих, Артема Василь
ева, Михаила Баженова, Андрея 
Глазкова, Алексея Коваленко, 
Егора Ким и Андрея Комарова. 
Все эти ребята тренируются 
в ДЮСШ-3 под руководством Ев
гения Киселева, Геннадия Стары
гина и Юрия Мамонтова.

В командном зачете места 
распределились следующим об
разом: I место -  Ангарск, II мес
то -  Братск, III место -  Иркутск. 
По единодушному мнению, глав
ный приз -  компактную магнито
лу -  от нашей газеты получил 
чемпион первенства Степан Со
колов, учащийся школы №25_, 
еще 18 призеров соревновании 
получили в подарок от "Свечи" 
наручные часы.

Светлана Данчинова.
Фото автора.

.• ШАШКИ

Чемпионом Ангарска по шашкам 
стал  корреспонд ент га з е т ы  
" С в е ч а "  Н икол ай  Ж а р и н о в

У каждого турнира свой харак
тер. Случаются среди них нудные, 
случаются сварливые, точно на кух
не в коммунальной квартире. Сло
вом, разные они бывают.

Прошедший с 12 февраля по 5 
марта в спортзале "Ангара" турнир 
на первенство Ангарска по русским 
шашкам ознаменовался весьма

редкими в спорте доброжелатель
ностью и бескомпромиссностью.

Сделав в 10 турах лишь две ни
чьи и набрав девять очков из десяти, 
уверенную победу одержал вне
штатный корреспондент газеты 
"Свеча" Николай Жаринов. Второе 
место занял дебютант соревнова
ний Геннадий Лукин, у него 8 очков. 
Третьим стал Петр Осипов -  6 очков.

Победителям вручены грамоты 
отдела по физической культуре 
и спорту администрации города Ан
гарска.

Денис Лукьянович.
На фото: Петр Осипов, Николай 

Жаринов, Геннадий Лукин.

Недавно в ледо
вом дворце спорта 
города Хабаровска 
проходил IV тради
ционный турнир ко
манд ветеранов по 
хоккею с шайбой па
мяти Василия Позд
някова. В турнире 
приняли участие ко
манды городов Ан-

ментов, они не смог
ли реализовать их 
в забитые шайбы. 
В итоге обидное по
ражение -  2:3. Вто
рую игру у команды 
Уссурийска дружина 
выиграла -  5:3. Тре
тья игра с ветерана
ми московского "Ди
намо" была одной из

  • ХОККЕЙ
раны выиграли (12:4) 
и заняли 5 место.

Хочется отме
тить отличную орга
низацию турнира 
и то, какую роль от
водят развитию 
спорта и хоккея, 
в частности, руково
дители Хабаровско
го края.

Ветеранам ангарсного "Ермака" 
чуть-чуть не хватило, чтобы обыграть 
ветеранов мосновсного "Динамо"

гарска, Хабаровска, 
Комсомол ьска-на- 
Амуре, Читы, Райчи- 
хинска, Уссурийска, 
Москвы.

Команды были 
разбиты на две под
группы. В подгруппу 
к ангарской дружине 
попали команды 
Райчихинска, Уссу
рийска и Москвы.

Первая игра ан- 
гарчан с Райчихин- 
ском для наших ве
теранов сложилась 
крайне неудачно. 
Имея подавляющее 
п р е и м у щ е с т в о  
и массу голевых мо-

лучших на турнире. 
По ходу встречи "Ер
мак" выигрывал, 
но сказались опыт 
и мастерство игро
ков "Динамо", за ко
торый выступали та
кие известные мас
тера, как Александр 
Мальцев, Геннадий 
Цыганков, Виктор 
Голиков и другие.

В своей группе 
"Ермак” занял 3-е 
место и по регламен
ту соревнований иг
рал только за 5-6 ме
сто. Игра с командой 
Читы оказалась не
сложной. Наши вете-

Особо хочется 
поблагодарить фир
мы, которые помог
ли ветеранам Ангар
ска участвовать 
в этом турнире. Это 
фирма "Алекс" в ли
це Александра Быко
ва, "Прелюдия" (ру
ководитель Евгений 
Гладков), "Капитал 
трупп" (руководи
тель Алексей Бачин), 
"Гном" (Александр 
Белан), "Диалог-Ан- 
гарск" (Владимир 
Казаков).

Евгений Сорокин.

.• БОКС
У С П Е Х  А Н Г А Р С К И Х  Б О К С Е Р О В

В столице Бурятии Улан-Удэ прошло 
первенство Восточной Сибири по боксу 
среди юниоров, в котором приняли учас
тие 12 спортсменов Иркутской области. 
Восьмерым удалось пробиться в финал, 
пятеро стали первыми.

Среди "золотой" пятерки и ангарча- 
нин Александр Ракислов. Он был лучшим

в 54-килограммовой весовой категории. 
Теперь ему и его землякам предстоит 
в мае отстаивать честь Приангарья в фи
нале первенства России. Нельзя не от
метить и успех другого ангарчанина -  
Романа Турчанинова. В Улан-Удэ он был 
вторым.

Александр Горт.

И н те р е с н е й ш и й  
матч состоялся между 
командами "95-Свеча' 
и "Истлэнд".

Победитель не был 
известен до самой по
следней секунды.

матча наступила после 
того, как нападающий 
команды "95-Свеча" 
Андрей Мещанский за
бил 5-й гол. Но когда до 
конца игры оставалось 
меньше двух минут,

ш М

_______ • ФУТБОЛ
штрафной удар в 7 мет
рах от ворот -  гол! 
В этот день фортуна 
была на стороне ангар
ской команды. За 20 се
кунд до конца игры по
сле удара Андрея Бар-

5  и щ а  в ФСК "Олимпийский" в Янгарш  прошел 
1 2 Й щ  чемпионата вШети во миии-футбщ

Первый тайм "Ис
тлэнд" имел ощутимое 
преимущество и заслу
женно победил со сче
том 3:2. Начало второго 
тайма также было за 
"Истлэндом" -  4:2. По
том, благодаря точным 
ударам Андрея Барлу- 
кова и Владимира Рас- 
путько, счет сравнял
ся -  4:4, Кульминация

"Истлэнд" сравнял счет. 
Казалось, что ничейный 
счет продержится до 
конца матча. Но не тут- 
то было. За последнюю 
минуту соперники за
били 3 гола! Сначала 
"95-Свеча" забивает 
гол после красивой 
комбинации -  6:5, но за 
40 секунд до конца игры 
судья назначает

Положение команд после 11 туров
№ команда И В Н п Мячи Очки
1 Алекс (Ангарск) 12 11 1 0 106-63=+43 34
2 Арсенал (Ангарск) 12 11 0 1 100-47=+53 33
3 Фортуна (Ангарск) 12 8 1 3 98-73=+25 25
4 95-Свеча (Ангарск) 12 6 0 6 64-64=0 18
5 Ангара-2 (Ангарск) 12 4 2 6 74-81=-7 14
6 ИрИИТ (Иркутск) 12 4 2 6 74-95=-21 14
7 Иркутск-Энерго 12 4 1 7 93-97=-4 13
8 Истленд (Иркутск) 12 4 1 7 75-85=-10 13
9 Энергис (Иркутск) 12 4 0 8 93-103=-10 12
10 Энергия (Ангарск) 12 0 0 12 63-132=-69 0

лукова Евгений Скидан 
хитро пропускает мяч 
между ног, и он влетает 
в ворота. Победа!

Не менее интерес
ные игры прошли меж
ду ’Ангарой-Алекс” 
с "Иркутск-Энерго” 
и "Фортуны" с "Энерги- 
сом". В обеих встречах 
победили ангарчане 
с одинаковым счетом -  
8:7. Остальные резуль
таты: "ТЭЦ-10" -  "ИрИ
ИТ" (5:11), "Арсенал" -  
"Ангара-2' (9:5).

После 12 туров 
первые пять мест за
нимают ангарские ко
манды, и это несмотря 
на то, что в иркутских 
командах играют экс- 
мастера команды 
"Звезда". Мини-фут- 
болом в Ангарске мож
но гордиться.

Андрей Мартынов.

.• КАРАТЕ

Усолъские каратисты будут защищать 
честь России на европейском чемпионате

Спортивное объединение Усолья "Ритм" 
вновь доказало, что их бойцы -  одни из лучших 
в Сибири. 27 февраля в Иркутске состоялся реги
ональный турнир по традиционному карате-куда- 
кан. Дети и юноши из Красноярска, Улан-Удэ, 
Усть-Кута, Братска, Шелехова, Усолья-Сибирского 
и Иркутска боролись за путевки на чемпионат Ев
ропы, который будет проходить в Праге 24 марта.

Усольские спортсмены заняли одно третье, 
два первых и два вторых места. Интересно, чтотто- 
бедителями различных турниров попеременно 
становились три хорошо известных усольчанам 
спортсмена. Именно они победили в командном 
катан. В нем равных не оказалось Даниилу Пытке- 
еву, Александру Санникоеу и Степану Хромовских.

Теперь ребят ждут трехдневные сборы в Са
ратове уже в составе сборной России, после чего 
они отправятся в Европу.

Александр Седой. 

_ ..........  > ХОККЕЙ
Первый турнир ветеранов «Золотой шайбы» 
закончился победой “ Чайки”

2 марта в Ангарске 
состоялись заключи
тельные игры 1-го тур
нира по хоккею среди 
ветеранов на приз клу
ба Золотая шайба . 
Первыми в борьбе за 3 
место вышли на лед ве
тераны команд "Торпе-
Йо-Каравай” и “Пирант”. 

гра проходила в рав
ной борьбе. Выиграть 
могла любая из команд, 
но сильнее оказались 
игроки “Пиранта". По
бедив со счетом 6:5, 
они заняли 3 место, 4 -  
у “Торпедо-Каравай .

После этой игры со
стоялся главный матч 
за 1 место. На лед вы
шли побороться вете
раны команд "Чайка” и 
Огонек” . Обе команды 

прекрасно знают друг 
друга, поэтому побе
дить в этой встрече 
могли только те игроки, 
которые острее сыгра
ют в атаке и будут стро
же в обороне. Лучше 
это получилось у Чай
ки” . Она заслуженно по
бедила. Счет игры 3:2. 
А накануне в борьбе за 
5 -  6-е место встреча

лись ветераны команд 
“Сибирь-Алекс” и “За
ря-Прелюдия". Выигра
ли ветераны “Сибирь- 
Алекс" - 7:1.

Лучшим игроком 
турнира назван Юрий 
Чуканов из "Огонька” , а 
приз за долголетие в 
хоккее получил Генна
дий Волков из “Чайки” .

Хочется надеять
ся, что следующий 
турнир будет еще ин
тересней и соберет 
больше команд.

Евгений Сорокин.
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Л Ю.  Б О В Ь И А З Л У К А

П и сь м о  №  1

ГДЕ ТЫ, НИКИТА
З д р а в с тв у й те , 

уважаемая редак
ция, я обращаюсь 
к вам с небольшой 
просьбой, надеюсь, 
вы не откажете. На
печатайте, пожалуй
ста, поскорее мое

письмо, потому что 
может быть слиш
ком поздно. Начну 
сначала. Сразу по
сле Нового года я 
ходила в магазин за 
продуктами. У меня 
порвался пакет, а на 
новый денег не ос
талось, и тут ко мне 
подошел очень кра
сивый парень с го
лубыми глазами 
и предложил по
мочь.

Он купил мне па
кет и сказал, что его 
зовут Никита. Потом 
предложил встре
титься на следую
щий день здесь же, 
возле торгового до
ма "Север” . Но мы 
с мамой на следую

щий день уехали 
в Иркутск в гости, 
и я не знаю ни его 
адреса, ни телефо
на. И он моих тоже. 
Несколько раз я 
ждала его в назна
ченное время возле 
"Севера” , но он не 
приходил, навер
ное, обиделся, что я 
в тот день не при
шла.

Он мне снится 
почти каждую ночь, 
мы с ним гуляем по 
берегу Китоя, взяв
шись за руки, он мне 
что-то говорит, лас
ковое, нежное. Один 
раз, когда я ехала 
в трамвае, мне по
казалось, что виде
ла его на улице. Я 
выскочила на следу
ющ ей о ста н о вке  
и побежала назад, 
но его уже нигде не 
было.

Я очень скучаю 
по нему. Никита, ес
ли ты еще помнишь 
меня, девчонку с по
рвавшимся паке
том, в черной шубе, 
то знай, что я тебя 
буду ждать каждое 
воскресенье у "Се
вера" в 14 часов. Я 
буду очень ждать. 
Вспомни, как мы 
с тобой познакоми
лись, ведь это не 
случайно, это наша 
с тобой Судьба! Ты 
сказал, что я похожа 
на Снегурочку. При
ходи.

Твоя Снегурочка, 
г.Ангарск.

П и сь м о  №  2
Я не хочу жить в этом грязном ми

ре. Я не хочу быть нищим и рабом, я не 
хочу плакать и страдать, я устал. Что 
мне делать, как жить дальше, это про
сто невозможно. Впереди мрак и пус
тота, впереди тьма. Я один. Я никому 
не нужен, я полный ноль. Зачем, зачем 
все это? Зачем муки и страдания? За
чем все?!

Когда вы получите это письмо, меня 
уже не будет в живых. Она, она, та един
ственная, сказала, что я - ничто, что я

Когда вы получите
это письмо, меня уж е
не будет в живык!

для нее пустое 
место. Я ходил 
за ней, следил 
за каждым ее 
шагом, каждым 
вздохом. Ста
рался быть ей 
во всем опо
рой, а она ска
зала, что я ей 
просто друг. 
Она любит дру
гого!

Его, кото
рый не стоит 
ее, который не 
умеет и не хо

чет ее понять. Он просто САМЕЦ! Гряз
ный тупой самец, на которого кидаются 
стаи самок. И она тоже! О ужас! Не на
до, не уподобляйся им, моя любимая, 
не надо. Он просто растопчет тебя. 
Но ты не слышишь, не хочешь слышать 
меня. Ты встречаешься с ним, я сам ви
дел, как он целовал тебя на автрбусной 
остановке. Все кончено, ты с ним, ты 
любишь его, а я ухожу... Я люблю тебя, 
Юля, прощай!

Олег,
г.Усолье.

щ т ,  з о р и м ,  щ ч р х ш -
д е о т д а д о я  ч * с я ъ  щш х о х с х х г

дня в Ангарском город
ском музее часов. 25 февра
ля здесь открылась необыч
ная выставка "Натюр
морт со швейной машин
кой” , представляющая все 
предметы шитья от иг
лы до швейной машин
ки. Экспонаты привезе
ны из иркутского краеведче
ского музея. Сейчас ма
ло кому известно, что неког
да сколь излюблен
ным, столь же и обязатель
ным занятием де
виц и дам после ужи
на было "шитье одеж
ки". Знаете ли вы, 
кто изобрел швей-

Вряд ли вам в руки ког
да-либо попадались журна
лы для хозяек "Жен
ская жизнь", датирован
ные 1914 годом. А тка
ни с изображением совет
ских эмблем, серпа и моло
та, тракторов, сатин "Фаб
рика", ситчек "Лампоч
ка" или "Пятилетка в четы
ре года"? Любопытно срав
нить фрак франта XIX ве
ка с костюмчиком коммуни
ста,- кожаной курткой и ко
жаными штанами...

"Новейшие изящ
ные фасоны. Последние мо
дели Парижа: француз
ские вязаные корсеты, на
брюшники, грудодеражате- 
ли" -  подобные объявле
ния радовали глаз на
ших прапрабабушек-мод- 
ниц. А моду уж они-то блю
ли безукоризненно, хо
тя та диктовала весь
ма строгие правила. Напри
мер, иметь объем талии, 
равный объему шеи! Како
во?! И тут уж без корсе
та -  никуда.

Всевозможные закол
ки для шляп, зонтики, пер
чатки, театральные бинок
ли, сумочки являлись неотъ
емлемой частью туалета лю
бой кокетки. Эти милые ве
щички, как и многие дру
гие, можно увидеть сего-

ную машинку? Удиви
тесь, но первый проект тако
го механизма еще в 1496 го
ду разработан Леонар
до да Винчи.

Путешествуя по залу му
зея, окунаешься в мир исто
рии. Шаг за шагом сту
пая в разные эпохи, посте
пенно приближаешься к со
временности. Вот и наря
ды наших дней. Когда-ни- 
будь их (это уж точно!) с не
поддельным интересом бу
дут рассматривать потомки.

Жанна Смольчук.
Фото автора.

О твет на зад а н и е  “ В ы берите нужную  ф игуру” (1 6  с тр .)
4. (И м ею тся три  типа  больш их ф игур, три  типа  малых ф игур  внутри больш их

и три  типа  подставок.)

С Е К С  X X I B E  К А С Е К С  X X I  В Е К А
Они предпочитают называть себя вымышленными именами, брать деньги впе

ред и не целоваться в губы. Рекламу их услуг можно найти в любой газете, размеща
ющей частные объявления. Они идут на это ради денег. Проститутки, достоинство ко
торых -  в штанах.

Приятный женский голос на том кон
це провода: "Вам кого?"

-  Будьте добры, Никиту или Колю.
-  Не могли бы вы оставить свой но

мер, они перезвонят. Если вас интересу
ют условия встречи, я объясню. Вы може
те вызвать их к себе домой или при
ехать сами. Оплата 300 рублей в час. Толь
ко оральный секс -  500 рублей. Внеш
ность, размеры вас интересуют?

Вечером раздается звонок:

дыхают. Вызов может поступить в лю
бое время, но по уграм их бывает мало.

-  Насчет внешности там крите
рии не слишком строгие, -  говорит Жо
ра. -  На каждый товар найдется свой ку
пец, главное -  чтобы в штанах бы
ло все в порядке. Конечно, здоровьем ин
тересуются, но справки не требуют: "Ва
ше здоровье, вам видней".

Такса у всех разная -  зависит от ста
жа работы и внешности. С каждой клиент
ки 'сотрудники" должны отдавать 40 про
центов в кассу. Чтобы не было обмана, за
каз принимает оператор, она же записыва
ет время вызова, имена и телефоны клиен-

-  Однажды мне позвонила женщи
на, мы договорились о встрече, а ког
да я приехал, увидел в кварти
ре еще двух мужиков. Оказалось, муж с же
ной давно хотели увидеть гомосексуаль
ный акт. Я, конечно, отказал
ся, у нас есть и гомосексуалисты, и уни
версалы, готовые спать и с мужчина
ми, и с женщинами. Но я чистый гетеро
сексуал. Меня долго не хотели выпус
кать из квартиры. Спасло то, что я пообе
щал им вызвать симпатичного педика.

По словам Жоры, как и женщина-про- 
ститутка, он не застрахован от неприят-

Оставил номер своего пейдже
ра. По неопытности он не знал, что женщи
ны, которые хотят снять мальчика, предпо
читают звонить, а не оставлять сообще
ния и ждать потом отве
та. Так что предложений бы 
ло очень мало. Потом ку
пил сотовый. В неделю зво
нят по пять-шесть жен
щин! Но он занят на рабо
те, учится, выезжает по вызо
ву, раз-два в неделю. Обыч
но это происходит на кварти 
ре у дамы.

За свои услуги Влад бе
рет 300-500 руб
лей за ночь. Его клиент
ки -  женщины с достат
ком. Иногда женщина гово
рит мне: 'Тебе так понра-

С Е К С  X X I  В Е К А
-  А если дама тебе неприят

на во всех отношениях, что ты делаешь?
-  Я не могу отказать

ся, я ведь сам на это лодлисался. Прихо
дится фантазировать, закрывать гла

за и представлять себе что-то бо
лее приятное. Так как я моло
дой, не пью и не курю, то, как гово
рится, всегда готов, но тут глав
ная проблема: женщинам чаще все
го мало одного акта за ночь, обыч

но это бывает три-четыре раза, ино
гда больше. Приходится что-ни

будь придумывать, какие-ни-
будь игоы, чтобы время потя
нуть. Я очень брезгливо от
ношусь к запахам, а женщи
ны не всегда попадают
ся благоухающие. Тог
да предлагаю: "Давай по
пробуем в душе .

-  Я Никита. Вы мне звонили?
-  Я бы хотела встретить

ся завтра вечером у ме- 
ня. На всю ночь.

-  700 рублей. Вас устро
ит? Договорились. Тог
да до завтра.

Ж о
ре 26 лет. Сов
сем недав
но был преуспеваю
щим. Женился. Веко’ 
ре дела пош
ли из рук вон плохо -  Жо
ра оказался должен своим по
ставщикам большую сум
му. Продал машину, да-
чу, но и этого оказалось мало. Од
нажды вечером жена протяну
ла ему газету: "Смотри, какое объ
явление интересное, во мужи
ки пошли!" Убористым шриф
том на газетном листе было на
брано: "Молодой мужчи
на, 25/186/64, привлекатель
ный, ищет состоятель
ную даму для приятного вре
мяпрепровождения”.

"А это мысль! -  поду
мал Жора. -  Парень я моло
дой, женщинам нрав
люсь, в постели не подведу" 
щий день он уже звонил 
ся на работу".

Выяснилось, что в этой 
ботает несколько человек. Цифра неизве
стная: ребята друг друга видят, лишь ког
да приходят сдавать деньги. По су
ти, это обычный бордель. Связь "мальчи
ков" с оператором -  только по телефо
ну. График -  трое суток работают, трое от-

. На следую- 
"устраивать-

"конторе" ра-

ток. "Конечно, в итоге те
бе достаются копей
ки, но уйти отсюда уже тя
жело, -  говорит Жо-

 ж -  I Р3- -  Могут шантажиро-
вать, забрать пас
порт -  в об
щем, как во всех борде
лях. Я в этом бизне
се почти полгода, по
пал сюда по неопытнос
ти, кроме ме
ня здесь лишь иногород

ние, малолетки и сов
сем опустившиеся лю
ди. Мужики с мозга
ми в одиночку работают".

Заказы идут в основ
ном от женщин зрело
го возраста. Но зво
нят и мужчины -  зака- 

| зать своим подруж
кам "подарок". Ино
гда мальчика заказы

вает мама для своей дочери-девственни- 
цы, чтобы та распрощалась с невиннос
тью в постели с профессионалом. Час
то обращаются гомосексуалисты. Ша
лят подвыпившие девчонки с девични
ков. Супружеские пары, которым за со
рок: она -  в самом расцвете сексуальнос
ти, а ему уже все равно. Эти предлага
ют секс втроем, хотя муж принима
ет в н^у очень слабое участие.

ных неожиданностей. Только 
ков" не бывает.

'субботни-

ш т
Альфонсы или жиголо существова

ли всегда. В XVI веке бедные мужчи
ны на время нанимались к богатым да
мам в качестве временных "супру
гов". А носильщики знатных дам ино
гда пользовались спальней своей госпо
жи. Мускулистые гладиаторы тоже притор
говывали своим телом. После жестоких бо
ев они находили отдых на ложе знат
ных дам, готовыхотдать горсть золо
тых за ночь с победителем.

Преимущества жиголо очевид
ны: весь доход идет в свой карман, к то
му же ты можешь отказаться от неугод
ных тебе клиентов или заказов, дикто
вать свои условия, выбирать, завы
шать цену.

Владу 20 лет. На вид -  обычный сту
дент, таких на улице тысячи. Воло
сы до плеч, спортивная фигура. У пар
ня богатый опыт за плечами: криминаль
ные структуры, наркотики. Ему повез
ло: завязал с наркотой и нашел хоро
шую работу. В многочисленных чатах Ин- 
тернетов он обнаружил немалое количест
во поклонников виртуального -  и не толь
ко -  секса.

вится, что денег ты не возь
мешь!” Я человек честный: если мне дей
ствительно нравится, не беру. Ес
ли нет -  говорю об этом.

-  Тебе попадались необычные прось
бы от клиенток?

-  Фантазии женщин слишком дале
ко не уходят, обычно это секс в ван
ной, на столе, часто почему-то на унита
зе. Я сам не любитель экстремального сек
са. Все ограничивается связанными рука
ми или слабыми ударами плетки. Однаж
ды приехал к девушке, а у нее не кварти
ра, а настоящая камера пыток -  конеч
но, я ретировался. .

-  Ты не считаешь унизитель
ным для мужчины такой род занятий?

-  Я не собираюсь всю свою 
жизнь этим заниматься. У меня есть пла
ны, цель в жизни, я хочу сделать карье
ру. Почему бы мне не брать день
ги за то, что я кому-то доставляю удоволь
ствие, затрачивая при этом уси
лия и свое время?

Многие мужья уделяют женам слиш
ком мало времени из-за своей занятос
ти. Женщины за годы совместной жиз
ни привыкли имитировать оргазм, 
им уже стыдно признаться, что они никог
да не испытывали настоящего удовольст
вия от занятий сексом с супругом.

-  Известно, что мужчи
ны не прочь обсудить с проститут
кой свои психологические пробле
мы. Женщины часто рассказывают те
бе о своих бедах?

-  В моей практике такого не было ни
когда. Женщины сразу гово
рят, что и как делать, и не разговарива
ют "за жизнь". Они. знают, чего хо
тят, и предпочитают только занятия сек
сом, а не разговоры. Как только все закан
чивается -  до свидания. Видимо, боят
ся, что отношения перетекут в более ин
тимные. У меня были клиентки, с которы
ми я встречался несколько раз, эти встре
чи заканчивались влюбленнос
тью или, по крайней мере, сильной привя
занностью. Поэтому я стараюсь не ид
ти на повторные контакты.

-  А ты сам влюблялся в клиенток?
-  Да, было такое. Это ничем не за

кончилось, потому что мои возлюблен
ные имели семьи, а я для них был слиш
ком молод, чтобы они могли най
ти во мне опору и поддержку, которые тре
буются от зрелого мужчины.

-  У тебя есть крыша?
-  Меня товарищ, который был свя

зан с криминалом, сразу предупре
дил: "Если будут наезжать, посы
лай. Или отстанут, или убьют". Мне звони
ли несколько раз, я сказал, чтобы отста
ли. Пока живой. Тьфу, тьфу, тьфу...

Елена Березина.
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Люди ус<ольских
п о д з ем е л и й  -
т  о ж е л ю д и

По неофициальным данным, в подвале 
каждого третьего дома в Усолье живут люди, 
которых в народе называют бомжами. Судя по 
тому, что около каждого мусорного контейне
ра во дворах Усолья дежурит ' бригада" людей 
без определенного места жительства, это, 
прохоже, правда.

Причины того, что люди оказываются "на 
дне", разные. Но все они связаны с потерей 
жилья. Идейных бомжей (самоустранившихся 
от активной социальной жизни добровольно) 
в Усолье нет. В большинстве случаев усольча- 
не лишаются жилья из-за незнания законов. 
Попросту говоря, их обманывают при обмене 
и продаже жилой площади. Но бывают случаи, 
когда квартиры изымаются за долги, или квар
тиросъемщик добровольно уступает свою жи
лую площадь (обычно это спившиеся мужчи
ны) своей семье.

Интересно, что мнйггие подвалы оборудо
ваны под общежития, й которых есть лежан
ки, стиральные машины, холодильники и да
же полки с книгами!

Питаются люди Подземелья по-разному. 
Те, кто перебивается временными заработка
ми и работает на "общий котел", -  не хуже, чем 
усольская семья, имеющая средний зарабо
ток. Те, кто живет в одиночку и промышляет 
сдачей собранных бутылок, довольствуются 
хлебом и водой. Впрочем, и на бутылку спирта 
у них всегда находятся деньги.

Сколько таких людей проживает в Усолье, 
неизвестно. Официальным организациям 
почему-то стыдно заниматься такими статис
тическими исследованиями.

Александр Седой.

На прошлой неде
ле в Юго-Западном 
районе только за одни 
сутки были зарегист
рированы 11 преступ
лений, из которых 
семь связаны с квар
тирными кражами.

ют на дачные уч<
! без при-

.частки.
Оставленное 
смотра жилище попа
дает в поле зрения 
любителей поживить
ся за чужой счет.

Не спасают от гра
бежей и железные

С приходом весны  
в Ангарске участились
квартирные кражи

Такое увеличение 
грабежей сотрудники 

£ правоохранительных 
органов объясняют 
тем, что с приходом 
весны многие ангар
ские садоводы уезжа-

двери, поскольку в ар
сенале у преступни
ков множество отмы
чек, обеспечивающих 
беспрепятственны й 
доступ в квартиры.
Светлана Данчинова.

Ответ на задание 
“За одно посещение” (16 стр.)

Нужно включить один выключатель, подождать некото
рое время, затем выключить и включить второй выключа
тель, после этого пойти в комнату с лампочками. Горящая 
лампочка связана со вторым выключателем, из потушенных 
- еще не остывшая связана с первым, а холодная - с треть
им выключателем.

• н о в о е  Т И К У Л Ь Т У Р Ы  • н о в о с т и  К У Л Ь Т У  Р Ы
в творчестве художника-фило- 
софа, создавшего за свою 
жизнь свыше 7,5 тысяч картин. 
1 марта в городском музее ми
нералов открылась выставка 
"Звезда утра", посвященная

125-летиюсо дня рождения Ни
колая Рериха. На ней представ
лено около 80 полотен -  мас
терских копий, выполненных 
в Самарском центре духовной 
культуры.

Картины, навеянные путе
шествием по Монголии, леген
дами Востока, гималайскими 
впечатлениями по-особому 
раскрывают тему человека 
и природы. Выставка "Звезда

й ш ш  ? з т  з  Л и а т в
В своих рассужде

ниях "Об искусстве" 
Николай Рерих писал: 
"Простота, красота 
и бесстрашие. Так за
поведано. Бесстрашие 
есть наш водитель. 
Красота есть луч пости
жения и возвышения. 
Простота есть ключ от 
священных врат "Тайны 
грядущей..." Эти три 
кита культуры стали 
ф ундам ентальны м и

и ненавидит государство

2 марта Прианга- 
рье уже не в первый 
раз посетил Александр 
Розенбаум. На этот раз 
со своей новой про
граммой "Транссибир
ская магистраль". При
летел он из Краснояр
ска буквально за пол
тора часа до концерта. 
Остановился в уже по
любившейся гостини
це "Ангара", кстати, 
благодаря персоналу 
которой была написана 
одна из его песен.

Дело было так. Не
сколько лет тому на
зад, когда во время га
стролей он остановил
ся в этой гостинице,

к нему в но
мер пришла 
к а к а я - т о  
ж е н щ и н а  
и попроси
ла соста
вить ей ком
панию. Ка
ково же бы
ло его удив
ление, ког
да в номе
ре, куда они 
п р и ш л и ,  
увидел око
ло 25 жен
щин -  ра
ботниц гос

тиницы. Вот так и роди
лась песня "Бабья до
ля".

Вообще Александр 
Розенбаум честно от
работал три часа. 
При этом он не только 
исполнял песни, 
но и читал стихи о люб
ви, о Родине, о жизни. 
А зал то смеялся, то по
гружался в раздумья. 
Кстати, у Розенбаума 
много друзей в Иркут
ске. Памяти трагически 
погибшего Миши Щу
кина -  организатора 
концертов в Иркутске -  
была посвящена одна 
из песен. Особое мес

то в программе он от
вел теме войны. "Я не 
люблю, когда 19 фев
раля называют празд
ником, 19 февраля -  
дата, о которой мы 
обязаны помнить, -  го 
ворит Розенбаум, -  
день вывода войск из 
Афганистана". После 
чего прочел стихотво
рение, в котором мно
го раз повторялось: 
Родину свою люблю, 
но государство нена
вижу! И прозвучала 
песня. Зал в это время 
стоя отдал дань памяти 
всем погибшим в боях 
за отечество. Кстати, 
что касается голоса 
Розенбаума, то это во
обще что-то уникаль
ное. Когда концерт по
дошел к своему завер
шению, артист попро
сил включить в зале 
свет, чтобы видеть ли
ца зрителей. Исполнил 
финальную песню 
и сказал: "Lave! Желаю 
вам любви и денег!"

Ксения Кожина, 
Елена Пожидаева, 

Кристина Власьевская, 
Ксения Пелепелина.

Фото авторов.

Кажется, всю 
мудрость веков 
всколыхнула кисть 
мыслителя. Симво
лически восприни
мается серия работ 
"Санкта” 1922 года. 
"И мы видим", 
"И мы трудимся", 
"И мы открываем 
врата” , "И мы не
сем свет” , 'И  мы не 
боимся" -  красота, 
идущая из глубин 
сознания.

утра” -  передвижная. По словам 
ее организатора экскурсовода 
Александра Шадрина, за два го
да (выставка была собрана 
в 1998 году к 70-летию оконча
ния знаменитой экспедиции Ре
рихов по Азии) она побывала во 
многих городах -  Омске, Ново
сибирске, Томске, Красноярске, 
Улан-Удэ, Кяхте, Монголии, Чи
те, Иркутске... Пришла очередь 
и ангарчан постигнуть ее вели
чественную суть.

Анна Акопова.
Фото автора.

Ш

Ш  S ? С о Л Ь е ,  В  S p A t C K e

б л а г о п о л у ч н о  з д р а в с т в у ю т
з & ч & т ъ т  в

В последние годы число родившихся детей стало сокращаться. Причины очевидны: углубляющийся экономичес
кий кризис и политическая нестабильность в России, утрата надежды на былые социальные гарантии. Обеспечивать 
детей материально большинство молодых семей не в состоянии. Слишком высоки цены, а зарплата, мягко говоря, 
небольшая. Но жизнь не остановишь. У будущих, пусть и не столь многочисленных, как прежде, мам всегда много во
просов. На некоторые из них отвечает заместитель директора областного Центра охраны материнства и детства, 
кандидат медицинских наук Светлана Гуляева.

Корр.: - Будущее дитя осо
бенно чувствительно к вредным 
воздействиям в первые недели 
после зачатия, когда заклады
вается нервная система и важ
нейшие органы. Как женщине 
не навредить своему ребенку, 
ведь она может и не знать о бе
ременности?

С. Г.: - Как правило, здоровая 
женщина может определить нали
чие беременности очень рано, на
пример, по задержке цикла на 2-3 
дня. Можно воспользоваться и би
ологическими домашними теста
ми, которые мы закупили недавно 
в Германии. Если их нет в аптеках 
Усолья, то нужно обратиться к сво
ему гинекологу либо купить в ир
кутских аптеках. С помощью ульт
развука он легко определит ран
нюю беременность. Такое диагнос

тирование совершенно без
вредно и для матери, и для 
плода.

Корр.: - Итак, женщина 
узнала, что она станет ма
терью. Чего ей надо осте
регаться?

С. Г.: - Прежде всего, 
нужно осознать, что теперь от 
поведения женщины зависит 
благополучие еще одного су
щества. Алкоголь, табак, 

не говоря уже о наркотиках, должны 
быть исключены. Беременной жен
щине нужно остерегаться острых 
респираторных заболеваний. Ко
нечно, не каждый случай простуды 
наносит ущерб здоровью ребенка, 
но нужно вести себя разумно, ска
жем, одеваться по погоде. Во время 
эпидемии гриппа о беременной 
должны позаботиться и близкие, 
и сослуживцы: ей нельзя находиться 
в одной комнате с чихающим и каш-, 
ляющим человеком.

Корр.: - Ну, а если женщина 
все же простудилась? Какие ле
карства лучше принимать? Мож
но ли во время беременности де
лать флюорографию, рентген?

С. Г.: - Прежде всего, следует 
предупредить врача о своем состо
янии: самолечение во время бере
менности недопустимо. Есть ле

карства, действующие отрицатель
но на плод, например, антибиотики 
тетрациклинового ряда.

Несмотря на то, что дозовая 
нагрузка во время флюорогра
фии и рентгена очень мала, жен
щине в положении следует де
лать ее только тогда, когда без 
этого не обойтись, например, ес
ли у будущей мамы подозревают 
пневмонию.

Корр.: - Можно ли беремен
ной женщине делать химичес
кий перманент, пользоваться 
косметикой, бытовой химией?

С. Г.: - Все это неопасно, если 
нет какой-то особой чувствитель
ности, аллергии к косметическому 
средству. Препараты бытовой хи
мии, продающиеся в наших мага
зинах, проверены с точки зрения 
воздействия на плод. Но лучше при 
контакте с химическими вещества
ми пользоваться перчатками.

Корр.: - Экраны наших теле
визоров заполонили триллеры, 
боевики, фильмы ужасов...

С. F.: - Вопрос понятен. И со
вершенно здоровый человек не 
всегда выдерживает быструю сме
ну кадров,сильное эмоциональное 
потрясение. У беременной женщи
ны изменены все системы организ
ма. Недаром в народе считают, что,

ожидая ребенка, женщине нужно 
смотреть на красивое. Это успока
ивает, делает женщину добрее. Так 
что ответ очевиден: телевизор луч
ше смотреть поменьше, серьезно 
относясь к выбору телепередач 
и фильмов.

Корр.: - Светлана Николаев
на, пользуясь случаем, хочу рас
спросить вас о деятельности об
ластного Центра.

С. Г.: - Профиль работы Цент
ра очень широкий. Сейчас мы за
кончили программу лечения невы- 
нашиваемости беременности, на
чатую в июне 1999 года. В среднем 
от невынашиваемости в области 
страдает 15 процентов женщин де
тородного возраста. Мы научились 
лечить эту патологию в 60 процен
тах случаев. Над программой рабо- ■ 
тала большая группа специалистов 
из Читы, Владивостока, Хабаров
ска, Новосибирска и Иркутска. 
В ней использовались самые со
временные методики и технологии. 
Лечение довольно дорогое и тре
бует нескольких лет.

Вторая большая тема, над ко
торой работают специалисты цент
ра, - это роды у женщин с хрониче
скими заболеваниями почек и дру
гих органов. То есть когда есть 
большой риск рождения малыша

с внутриутробной патологией. Сей
час у нас в Центре рожают даже 
женщины с пересаженной почкой.

Корр.: - Это правда, что в ва
шем Центре осуществляют экс
тракорпоральное оплодотворе
ние, то есть зачатие детей про
исходит в пробирке?

С. Г.: - Да. Таким способом 
в нашем Центре родилосБ 80 детей. 
Шесть из них живут, в Усолье. Поми
мо нашего Центра, подобную мето
дику освоили медицинские работ
ники Братска, сейчас над ней рабо- 
тают и врачи Ангарска. Возможно, 
и в Усолье появятся такие специа
листы, если у вас в городе будет но
вая современная клиника.

Корр.: - Светлана Николаев
на, перед 8 Марта что бы вы по
советовали мужчинам тех жен
щин, которые, несмотря на все 
трудности, все-таки решились 
родить ребенка?

С. Г.: - Главное - окружить 
женщину теплом, вниманием, по
могать ей по дому. Хорошая атмо
сфера в семье защитит женщину от 
неприятностей, огорчений, стрес
сов - и для матери, и для ребенка 
это наиважнейшее условие буду
щего благополучия.

Ольга Чернова.

24 ф евраля иркутская публика встре
чала на сцене Д ворца  спорта о д н у  из с а 
м ы х скандальны х з в е зд  р о сси й ско й  эст
рады  И рину Аллегрову. Как и  полагается 
ж енщ инам , а особенно  тем, которые п о 
ют, концерт Аллегрова начала на 30  м и 
нут позж е.

Женщина, которая 
поет, имеет право 
опоздать на 30 минут

В последнее время 
певица несколько раз 
сменила имидж, а перед 
иркутянами она пред
стала с белокурыми во
лосами. За время кон
церта певица сменила 
свой вполне скромный 
наряд на откровенное 
вечернее платье.

На суд зрителей был 
представлен новый ав
торский альбом. Публи
ка собралась довольно 
отзывчивая и аплодиро
вала без устали. Аллег
рова, помимо исполне
ния песен, рассказыва
ла анекдоты и беспре
рывно шутила с залом.
Недоумение зрителей 
вызвала кружка с водой 
у ног певицы. Но она 
объяснила, что жажда 
вызвана тем, что она 
принимает таблетки для 
похудения.

В Иркутск Аллегрова 
приехала вместе со сво

им постоянным соста
вом: группой музыкан
тов и шоу-балетом “Ал
легро” , который во вре
мя небольших переры
вов между песнями не 
давал зрителям остыть.

Ксения Пелепелина, 
Ксения Кожина, 

Елена Пожидаева, 
Кристина Власьевская.

0 9 .0 3 .2 0 0 0 - 1 6 .0 3 .2 0 0 0
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К Р И М И Н А Л К Р И М И Н А Л К Р И М И Н А Л
Преступники в большинстве своем делятся на две категории: одни совершают пре

ступления ради материальной выгоды, другие - исключительно из-за самого процесса. 
Последние, как правило, специализируются на садистских убийствах.

Как-то преступник по кличке Людоед, на счету которого были десятки трупов, заявил: 
“Для меня револьвер - это инструмент, который удовлетворяет мои ненасытные желания 
власти и половой силы... Ничто не могло мне дать такого облегчения для души и тела, как 
абсолютное подчинение жертв моей потребности властвовать, когда они извиваются пе
редо мной от ужаса... Очень трудно объяснить те странные сладостные ощущения, прони
зывающие все мое тело, когда я направляю револьвер на мою жертву, наблюдая, как она 
дрожит и потеет... Я чувствую себя как Б ог...”

Таких сразу проверяют на наличие тяжких психических недугов. Обычно они оказыва
ются шизофрениками. Когда в областную прокуратуру поступило дело о чудовищном ис
тязании и убийстве 18-летнего парня, следователи тоже решили, что у преступников не 
все в порядке с психикой. Но экспертиза показала, что все четверо садистов вменяемы...

но вытолкал назойливых бары
шень за дверь. Закрыв за ними 
дверь, хозяин квартиры облег
ченно вздохнул.

Артем не думал, что этот, 
как ему казалось, незначитель
ный инцидент аукнется ему так, 
что он горько пожалеет, что во
обще родился на свет...

Оказавшиеся на улице по
дружки недолго сокрушались 

по поводу своей отставки. 
Буквально через пять минут 
они уже забыли о сущест- 

I  вован^и Артема, торопясь

ния, потому что он знал, что лю
бое неповиновение с его сторо
ны только распалит садистов. 
А в таком состоянии они спо
собны на все. А он очень не хо
тел умирать. Поэтому стал раз
деваться, превозмогая боль.

- Быстрее! - командовали 
девицы. - А теперь танцуй!

Артем стал дергаться всем 
телом, пытаясь изобразить что- 
то похожее на танец. Тело не 
слушалось и срывалось в судо
рогах. Зрительный зал был не 
доволен.

Сначала для острастки Ар
тема снова избили. А затем 
вновь потребовали, чтобы он 
разделся догола.

Ермишина демонстративно 
достала спичечный коробок и, 
чиркнув спичкой, поднесла 
огонь к телу...

“ ...Ермишина спичками со
жгла потерпевшему волосяной 
покров в области паха... Затем 
Ермишина и Ракова обрили 
Артему В. левую половину го
ловы...”

- Он все время просил, что
бы мы не убивали его, - говори
ла потом на допросах Ракова. - 
А мы ц не хотели его убивать. 
Просто так развлекались...

Добрая такая девочка. Ко
нечно, им не хотелось, чтобы 
Артем умирал. Ведь тогда бы 
для них быстро кончились все 
развлечения. Кайф был в том, 
чтобы видеть его страдальчес
кое лицо, его умоляющие глаза, 
его избитое тело. И продолжать 
унижать, топтать, обливать гря
зью, чтобы снова и снова слы
шать мольбы о пощаде...

Помните слова Людоеда? 
“Очень трудно объяснить те 
странные сладостные ощуще-

V  бы 
тия, про
и з о ш е д 
шие вес
ной про-

Г И Н И Ц И А Т О Р А И И
Ж Е Р С К Х Х  Ш Ш К Х К

зверских истязаний 18-летнего 
парня оказались две юные де
вушки. Одной из них, Раковой 
Тяньзиле (все фамилии в тексте 
подлинные. - Авт.), было 17, 
а второй, Ермишиной Ольге, 
только-только исполнилось 18 
лет. С бурного празднования 
Дня 8 Марта началась эта траги
ческая история.

Одна из участниц Ольга Ер
мишина не отличалась образ
цовым поведением. Она еле- 
еле закончила среднюю школу 
и, едва сдав выпускные экзаме
ны, сразу же вляпалась в исто
рию - попалась на квартирной 
краже. Учитывая нежный воз
раст барышни-воровки, судьи 
ограничились для нее услов
ным наказанием. Ольга оста
лась на свободе.

Но судимость и испытатель
ный срок в три года отнюдь не 
утихомирили юную искательни
цу приключении. Ровно через 
год после вынесения приговора 
ее вновь потянуло на подвиги.

Празднование женского дня 
ознаменовалось грандиозной 
пьянкой, на которой собралось 
такое же “изысканное" общест
во, как и Ольга. Присутствовали 
все больше выходцы из небла
гополучных семей.

Правда, в тот день все было 
пристойно. Пили, закусывали, 
снова пили.

Пили и на другой день. И на 
третий...

Так продолжалось пять 
дней. Все это время Ермишина 
перемещалась по квартирам 
многочисленных приятелей 
с одним и тем же предложени
ем: выпить за праздник. Оседа
ла там, где ей не отказывали 
в компании.

Днем 13 марта Ольга вмес
те со своей закадычной подруж-„ 
кой Тяньзилей зашли к очеред
ному знакомому, 18-летнему 
Артему (имя потерпевшего из
менено. - Авт.). Тот жил одйн, 
и девочки намеревались скоро
тать в его квартире вечерок. 
Но в планы парня, как видно, 
не входило проведение време
ни в компании столь сомнитель
ных особ. Тем более что он не
долюбливал ни ту, ни другую.

Артем попытался вежливо 
выпроводить незваных дам, 
но у него не получилось. Навяз
чивость подруг перешла все 
границы, и он, в сердцах обо
звав их проститутками, оуквапь-

в другое место, где, как они зна
ли точно, их обязательно при
мут, потому что там живут 

“свои’’ люди.
К вечеру того же 

дня обе девицы на
ходились в обычном 
для последних дней 
состоянии - спирт 
и собутыльники сде
лали свое дело. До
бирая норму, подру
ги вдруг вспомнили, 
что были ужасно ос
корблены нынче 
днем дерзким пар
нем Артемом. По

мутневший разум мгновенно 
стал рисовать страшные карти
ны мести.

К Артему решили идти не
медленно. Всей компанией.

О н сразу открыл дверь. 
На пороге стояли четы

ре человека: две утренние ви
зитерши и два парня. Артем уз
нал 17-летнего Андрея Кочуга- 
нова, знатного оторву, и 20-лет
него Андрея Андреева, дружка 
Ермишиной.

- Привет. Не ждал?
Гости вломились в квартиру, 

даже не спрашивая разрешения 
войти.

- Ты что ж наших девушек 
оскорбляешь? Сука!..

Артем не знал, что ответить. 
От предчувствия беды его серд
це клокотало, как бешеное. Но
ги казались ватными, и от вне
запно подступившей слабости 
он присел на кровать.

Собутыльники не стали те
рять время на лишнее слово
блудие. Они сразу приступили 
к тому, зачем пришли.

Первым Артема ударил Ко- 
чуганов. Ногой в лицо.

Парень упал на пол, и по
следнее, что он увидел, прежде 
чем кровь залила его лицо, это 
злорадные лица, приближавши
еся к нему.

Все четверо, словно обезу
мев, начали исступленно бить 
ногами скрюченного на полу че
ловека. Били куда попало. С ка
кой-то животной яростью. Били 
долго. А насытившись этой эк
зекуцией, решили придумать 
что-нибудь поинтересней.

- А пусть он разденется 
и потанцует перед нами голый, - 
предложила одна из девушек.

- Эй, ты, слышал? Давай 
выполняй, - поддержали даму 
кавалеры.

Артем не мог не выполнить 
этого унизительного требова-

- Танцуй получше!.. Вот 
так... Уже лучше...

Артем танцевал и плакал. 
А зрители хлопали...

- Ну ладно. Хватит.
Артем наивно полагал, что 

этим, быть может, все и закон
чится.

Но все только начиналось... 
Описывать то, что происхо- 

ило дальше, невозможно. 
\риведу цитаты из материа

лов дела:
“...Продолжая глумиться 

над потерпевшим, Ракова за
ставила Артема В. согнуться 
и стала заталкивать ему 
в задний проход ручку ковша, 
затем поданную Кочугановм 
бутылку, но не смогла...

...Кочуганов ударил по
терпевшего сковородкой по 
голове, а Андреев приказал 
ему одеться за 5 секунд. Ар
тем В. не успевал этого сде
лать, и тогда Андреев прика
зывал ему поднимать пооче
редно левую и правую руки 
и ногой бил потерпевшего по 
почкам и в грудь. Артем В. 
приседал от боли...

...после этого Ермишина 
на спине и ягодицах потер
певшего сделала не менее 
четырех надрезов бритвен
ным лезви,ем...”

О ни ушли далеко за 
полночь.

Артем, униженный и втоп 
танный в грязь, благодарил не
бо, что остался жив. Он ни на 
секунду не задумывался о том, 
стоит ли заявить о случившемся 
в милицию.

“Рассказать кому-то о сво
ем позоре! Нет! Это невозмож
но! Об этом просто хочется за
быть. Навсегда! Уехать в другой 
город. Чтобы никто не знал в ли
цо. Никто не тыкал пальцем... 
Да, пожалуй, так и надо сде
лать ...”

Вероятно, так бы все и слу
чилось, если бы Артем покинул 
город немедленно. В ту же ночь. 
Или хотя бы утром. Но так быст
ро уехать он не мог. У него не 
было ни денег, ни родственни
ков, к кому бы он мог поехать.

Днем 14 марта в его кварти
ре снова раздался звонок... Он 
не мог не открыть дверь. На по
роге снова стояли они...

ния, пронизывающие все мое 
тело, когда я направляю револь
вер на мою жертву, наблюдая, 
как она дрожит и потеет... Я чув
ствую себя как Бог...”

Нечто подобное, по-види
мому, испытывали, глумясь над 
Артемом, и эти девушки. Их 
и девушками-то можно назвать 
с трудом. Особенно после того, 
как одна из них выступила с но
вой, еще более изощренной 
инициативой...

“ ...Затем по предложению 
Раковой Кочуганов отрезал по
терпевшему половой член с мо
шонкой и яичками...

...В результате полученной 
от ударов подсудимых Ермиши- 
нои, Раковой и Кочуганова тя
желой черепно-мозговой трав
мы потерпевший скончался на 
месте. Другие телесные по
вреждения, имевшиеся на теле 
Артема В., утяжелили его состо
яние и способствовали ускоре
нию наступления смерти .

Судмедэксперты насчитали 
на теле Артема около 50 ударов, 
в результате которых у него ока
зались сломаны почти все реб
ра и переломана грудина.

Ребята всего лишь развле
кались...

С адистские забавы как 
будто разбудили в юных 

извращенцах дремавшие досе
ле звериные инстинкты. Они 
придумали для своей жертвы 
новые пытки.

И х задержали на следую
щий день. Все четверо 

были пьяны.
Сначала они даже не могли 

членораздельно объяснить, что 
й и втоп- произошло в квартире Артема
дарил не- и за что они его убили. Но, даже
Он ни на протрезвев, садисты так и не

придумали ответа на вопрос, 
каков был мотив убийства.

Девицы пытались что-то ло
потать насчет того, что Артем 
обозвал их проститутками. 
Но вряд ли такую звериную жес
токость можно оправдать мес
тью за словесное оскорбление.

Согласно заключению экс
пертов “подсудимые Андреев, 
Ермишина, Ракова и Кочуганов 
хроническими психическими 
расстройствами не страдали 
и не страдают, в момент совер
шения преступлений они не об
наруживали также признаков 
временного психического рас
стройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния 
психики. Следовательно, они 
могли сознавать фактический 
характер и общественную опас
ность своих действий и руково
дить ими".

Они все прекрасно созна
вали.

Марина Гриднева.

На днях суд вынес приговор по этому делу.
Больше все схлопотала Ольга Ермишина. Ближайшие 12 дней рождений ей придется 

справлять в женской колонии.
У ее подружки, Тяньзили Раковой тоже будет достаточно времени подумать о смысле 

жизни. Суд приговорил ее к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Раковой повезло, что 
на момент совершения преступления она была еще несовершеннолетней.

Это же обстоятельство спасло от длительного заключения и ее дружка Андрея Кочу
ганова. Он проведет в воспитательной колонии 10 лет.

Меньше всех получил Андреев Андрей. Его роль была, быть может, не столь значи
тельна. Хотя следы именно от его ботинок военного образца были обнаружены в облас
ти грудной клетки и ребер погибшего. Андрееву дали 5 лет.

Лишиться жизни
в А н гар с ке  м о ж н о  за  ч т о  у го д н о

В воскресенье 27 февраля из дома 
№ 4 179 квартала в больницу скорой меди
цинской помощи был доставлен 25-летний 
ангарчанин. К сожалению, его другу по
мощь медиков не понадобилась. Он скон
чался до приезда врачей от удара ножом 
в грудную клетку.

Причиной кровавой драмы послужило 
простое замечание, брошенное приятеля
ми в адрес хулиганов в подъезде дома.

Ирина Мальцева.

И р к у тс к а я  область  
занимает четвертое место 
среди сибирских регионов
п о  б е з р а б о т и ц е

В конце февраля 
в отделе занятости Ангар
ска проходил областной 
семинар-совещание по 
итогам работы службы за
нятости за 1999 год и за
дачам на 2000 год.

В работе семинара 
приняла участие замести
тель министра Минтруда 
РФ Марина Москвина. 
По ее словам, впервые за 
последние 9 лет в целом 
по России наблюдался 
рост числа занятых 
(с 63 млн. человек в 1998 
году до 65 млн. в 1999 го
ду). Замминистра считает, 
что этот рост произошел 
не за счет создания новых 
рабочих мест, а благодаря 
более полному использо
ванию уже имеющихся. 
Значительно сократилось 
число людей, занятых не
полный рабочий день, не
полную рабочую неделю 
и находящихся в вынуж
денных отпусках.

Сегодня в России 
официально зарегистри

ровано 1,3 млн. безработ
ных. Фактически же армия 
безработных россиян при
ближается к отметке 9 
миллионов человек. Меж
ду тем в Приангарье уро
вень безработицы состав
ляет около двух процентов 
по отношению к трудоспо
собному населению. 
По этому показателю на
ша область занимает чет
вертое место среди си
бирских регионов.

Среди наиболее важ
ных задач государствен
ной службы занятости на | 
2000 год Марина Москви
на назвала расширение 
сферы услуг занятым 
гражданам, увеличение 
количества и повышение 
качества услуг для работо
дателей, разработку про
грамм, позволяющих че
ловеку, оставшемуся без 
работы, быстро и наибо
лее безболезненно вер
нуться к трудовой дея
тельности.

Светлана
Данчинова.

Любят ангарчане попить молочко. 
Но и работают не спустя рукава. По данным 
Главного управления сельского хозяйства 
Иркутской области, при ежедневном про
изводстве в нашей области 330 тонн моло
ка львиная доля приходится на хозяйства 
Ангарского и Усольского районов (одна фу

ражная корова дает более 10 килограммов 
молока в сутки). Для сравнения: на фермах 
Ольхонского района от коровы получают 
всего 500 граммов.

Хозяйства Ангарского района (наряду 
с хозяйствами Казаченско-Ленского 
и Усольского районов) лидируют и по реа
лизации молока (85% от всего объема). 
Всего же в области каждый день реализует
ся 240 тонн этого ценного продукта.

Анна Акопова.

района, проведен
ной по итогам семи
нара, состоявшего
ся в Белореченской 
школе в рамках про
граммы “Лидер” .

Будет  ли  понт онны й  
мост через Китой?

Мост через Ки
той к многостра
дальной деревне 
Черемшанке может 
быть понтонным. 
К такой мысли при

шла усольская рай
онная администра
ция после деловой 
игры между препо
давателями Бай
кальского института 
бизнеса и междуна
родных отношений 
и специалистами

Эту идею подал 
один из рисунков 
учащихся, на кото
ром были изобра
жены надувные 
строения в будущих 
поселках Усольско
го района.

Наталья Евгеньева.

Ангарский оперативный 
полк одних встречает, 
д р у г и х  п р о в о ж а е т

С момента встречи бойцов оперативно
го полка из командировки на Северный 
Кавказ не прошло и двух недель. И вновь 25 
февраля полк провожал на границу Дагес
тана и Чечни около пятидесяти военнослу
жащих, более двадцати офицеров и пра
порщиков и впервые двух женщин-санинст- 
рукторов.

По словам командования части, отряд 
сменит боевых товарищей и пробудет в ко
мандировке до конца весны.

Светлана Данчинова.
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О т ч е г о  
амолчал 

говорящий 
с л о и ?

Говорящий слон по име
ни Батыр живет в зоопарке Ка
раганды. Разговаривать он на
чал в 13-летнем возрасте. Заве
дующая секцией копытных жи
вотных Елена Белоусо
ва в 1983 году первая услыша
ла от слона: "Батыр пить". Что
бы произносить слова, слон за
кладывал хобот в рот, сплющи
вал его -  получался звук. Он на
учился говорить часто повторяе
мые ему фразы: "Батыр -  моло
дец", 'Батыр -  хоро
ший". Мог представить
ся: "Я -  Батыр". Кроме то
го, слон подражал лаю со
бак, вслух считал до трех, а ес
ли был чем-то недоволен, то гу
дел: "Ой-ой-ой!" Голос челове
ка Батыр имитировал доволь
но четко. Ощущение было та
кое, что звук идет из пустого со
суда. "Поговорив” таким обра
зом несколько лет, Батыр сно
ва замолчал.

Мила Куклина.

Квадрат - единст
венная лошадь в на
шей стране, кото
рой при жизни был по
ставлен памятник. При
чем в натуральную ве
личину и в бронзе. Мо
нумент лошади уста
новлен на 1-м Государ
ственном конном заво
де в Горках под Моск
вой (работа скульпто-

Коня. ставшего 
отцом более 
600 лошадей, 
увековечили 
в к а мн е
ра Эрнеста Гиляро
ва). За что же так почти
ли Квадрата? Чемпи
он орловской рысис
той породы (многочис
ленные почетные награ
ды ВДНХ), он не знал 
себе равных на Москов
ском ипподроме. Но са
мое главное - Квад
рат стал отцом бо
лее чем 600 лоша
дей, с успехом выступа
ющих ныне на ипподро
мах мира.

ю м
Серый попугай из рода Жако появился в зоомагази

не 76-го квартала два года назад. С чьей-то легкой ру
ки его назвали забавным именем Гоша.

опугай довольно быстро ос
воился в новых услови

ях и вскоре забыл о далекой роди
не -  Арабских Эмиратах. Он 
не был одинок, поскольку в магази
не его окружали диковинные ры
бы, черепахи, морские свинки и да
же питон. Однако больше все
го наш герой сдружился с сороди
чем Яшей. Целый год они прове
ли вместе, но настал день, ког
да у Яшки появились новые хозяе
ва -  его купили. Для Гоши это бы
ла трагедия. Несколько дней он си
дел нахохлившись, почти ничего 
не ел и не пил. А однажды ут
ром на удивление хозяев не изда
вавший до этого никаких зву

ков, кроме своеобразного при
щелкивания, он четко произ
нес свое имя: "Го-ша". И по
сле довольно быстро стал осва
ивать человеческую речь. 

За месяц пернатый выда
вал уже около сорока но
вых слов: "Аня", "Соня", "ку-ку", 
"Юра", "мяу" и т.д.

Н овость о говорящем попу
гае быстро облетела окру

гу, и любознательная детвора ста
ла забегать в магазин, чтобы пооб
щаться с Гошей. Постепенно в арсе
нале заморской птицы появи
лись целые фразы: "Раз, два, 
три, четыре, пять, пустите Гошу по
гулять", "Берегите попугая, Го
ша птичка дорогая".

Владельцы магазина -  супру
ги Юрий Беседин и Галина Ермако
ва -  настолько привыкли к говору
ну, что стали забирать его после ра
бочего дня домой.

Т еперь по утрам Гошка привет
ствует их словами: "Д об

рое утро!" Затем принимается на
стойчиво будить маленькую хозяй
ку: "Аня, Аня, Аня!" Иногда он высту
пает в роли пародиста", подража
ет голосу Галины Александров
ны: "Гоша, Гошенька, хороший мой!"

Случались с ним и разные курье
зы. К примеру, однажды к Юрию 
Анатольевичу пришел друг. Посту
чав, он услышал за дверью традици
онное: Кто там?"

-  Саша, -  ответил мужчина.
-  Гоша, -  интеллигентно пред

ставился попугай.
Как известно, в природе попу

гаи живут до 300 лет. В неволе срок 
их жизни сокращается до 150. У Го
ши есть все шансы удивлять лю
дей своей прекрасной речью в сле
дующем столетии. Ведь ему еще 
нет и трех лет.

Светлана Данчинова. 
Фото автора.

Китайская новинка:
собаки напрокат

В Пекине можно взять на
прокат велосипеды, автома
шины, переносные электрон
ные телефоны и...собак.

Двенадцатилетний Лей 
Лей не верил своему счастью: 
впервые в жизни он приласкал 
собачку, а через несколько се- 

__ кунд после взаимного заме
шательства повел ее на по
водке. Двенадцать четвероно
гих животных можно "арендо
вать" в "Парке друзей собак” 
в местечке Шахе, располо
женном в 15 километрах к се
веру от Пекина. Собаку можно 
заполучить на несколько ми- 

« -« ут  или часов, как делают это 
Щвтогатые клиенты.

Больших собак содержат 
в конурах, а маленьких -  
в стеклянных клетках, чему

очень удивляется 
публика.

М у н и ц и п а л ь н ы е  
власти запрещают дер
жать собак в столице 
из соображений гигие
ны, кроме того, после 
революции 1949 года 
иметь собаку считается 
буржуазным пережит
ком, и на это косо смо
трит общество.

Правда, за послед
ние годы несколько сот 
жителей Пекина нару
шают распоряжение 

и тайно держат маленьких 
комнатных собачонок, что 
считается престижным среди 
жен преуспевающих предпри
нимателей.

-  Многие люди никогда не 
общались с собаками и про
сто боятся их, -  сказала мать 
Лея Лея, для которого первое 
знакомство с псом запомнит
ся на всю жизнь.

В парке предлагают на 
продажу 600 четвероногих 
друзей человека для тех, кто 
на свой страх и риск собира
ется нарушить распоряжение 
столичных властей или для 
приезжих из менее крупных 
городов, где нет таких жестких 
указов.

Вероника Симонова.

М Ц Ы
Если вы когда-нибудь обща

лись с этими красивыми, милыми 
животными, то наверняка знаете, 
что открытыми человеку их не на
зовешь. Нет, они не агрессоры, 
просто замкнуты в каком-то своем 
внутреннем мире. Это и понятно, 
ведь стихия косуль -  дикая приро
да, и когда они волею судьбы попа-
§ают к людям, последствия могут 

ыть непредсказуемы.

таться стала, бросаться на решет
ку. Всю морду в кровь разбила, 
ссадинами многочисленными об
завелась. А затем, видимо, обре
ченно смирившись с безрадостной 
участью, замуровала себя в фа
нерном домике, откуда не выходи
ла целый год! И лишь директору 
зоопарка Сергею Дмитриевичу 
позволялось иногда, отодвинув по
лог, проникнуть в ее "монастырь"

О П А Р К А
названный кем-то из ребятишек 
"Грусть” -  печальные, добрые, 
нежные глаза...)

Варька осталась одна. И вот по 
прошествии 7 лет, летом, приклю
чилась с ней удивительная исто
рия. Нежданно-негаданно принес
ли в зоопарк двух косулят. Нашли 
люди их на лесной полянке -  пожа
лели сиротиночек. А подумать не 
подумали, что мать где-то рядом,

К а к  к о с у л я  В а р ь к а  с т а л а  р о д н о
а

Десять лет назад привезли 
в Ангарский зоопарк косулю, ко
торую окрестили здесь Варькой. 
Нашли ее работники "Китойле- 
са". Переплывая реку со сторо- 
ны^Биликтуя, она попала в бас
сейн сортировки бревен и вы
браться своими силами не 
смогла. Честно говоря, зоопар- 
ковцы были не очень рады новой 
гостье. Ее появление означало 
необходимость запастись до
полнительными тремястами ве
никами из березы, осины или 
ивы для зимовки животного.
А ведь на тот период в зоопарке 
уже обитали две косули -  ста
рушка Катя (кстати, именно она 
поставила рекорД долголетия, 
прожив в неволе 15 лет. Дожила, 
так сказать, до старческого урод
ства: к концу у нее стали расти ро
га) и молоденькая Маша. Вот вро
де и подружки. Куда там! Как толь
ко выпустили Варьку в вольер, ме-

чтобы навести там порядок. И то 
если рядом никого больше не бы
ло. Мало-помалу Варька пообвы- 
клась. Скончалась древняя Катька. 
В возрасте одного года умерла 
Маша. (По сеи день в помещении 
террариума висит ее фотопортрет,

из-за кустов наблюдает, мучает
ся, да боится двуногих. 40 дней 
отпаивали приемышей козьим 
молоком. И вдруг потянулись 
они к Варьке -  кричат, словно 
ищут кого. А та суетится, совсем 
покой потеряла... И произошло 
чудо -  появилось у Варьки моло
ко, а вместе с ним и чувство ма
теринства. Женственной такой 
стала, покладистой.

Нет уже Варьки, но о ней, ко
нечно, до сих пор помнят и всем 
рассказывают о ее необыкно
венной привязанности. А сего
дня в зоопарке вы можете по
знакомиться с косулей Машей. 
Особенность ее в том, что она 

небольших размеров -  карлико
вая. Но характер у Мани замеча
тельный: степенная, спокойна?, 
как есть ручная!

Жанна Смольчук.
Фото автора.
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с  е л и  у  б а с  х е ш  к о ш к и . . .

Кошку, как и собаку, 
нужно воспитывать.

От владельцев кошек не 
требуется педагогических 
способностей. Кошка вос
питывает своего хозяина 
сама, в соответствии со 
своими представлениями 
о нем. Мало ли каким он был 
до появления в доме котен
ка! Все равно потом человек 
станет таким, каким должен 
быть настоящий владелец 
кошки. Упрямое четвероно
гое добивается подобных 

«■результатов в том случае, 
^сли человек не потерял 
способности к обучению 
и воспитанию.

В противном случае 
жизнь обоих домочадцев 
превращается в пытку. Увы, 
бывает и такое.

Хозяева сами выберут 
для кошки отхожее место.

Если упря
мице не нра
вится туалет, 
который вы ей 
предлож или, 
она выберет 
свой вариант. 

Вам придется поставить 
лоток туда, куда хочет кош
ка. Впоследствии можно 
перенести его в более 
удобное, с вашей точки 
зрения, место.

З а б л у ж д е н и е  | Ш
В запретные места вход 

воспрещен.
Надеяться на это не сто

ит. Более того, даже попыт
ка ограничить среду обита
ния обречена на неудачу. 
Особенно неутешительны 
прогнозы для любителей 
выращивать чахлую рассаду 
на подоконнике. Кошки с за
видным упорством рвутся 
в этот запретный сад. Рано 
или поздно владелец теряет 
бдительность, а пушистый 
разбойник попадает в вож
деленный “Эдем" - и про
щай, будущий урожай! Ко
шечки также уважают чистое 
выглаженное белье, обожа
ют понежиться в мехах. Сло
вом, для них в доме не бы
вает недоступных объектов.

Ш
Кошка прибежит по пер

вому зову.
Иногда кошка ощущает 

потребность отдохнуть от 
вашего общества. Она зна
ет, что ее ищут, слышит ваш 
панический зов, но не хочет 
прерывать своего уедине

ния. Кошка выйдет из своего 
укрытия тогда, когда сочтет 
нужным. Считайте, первый

шаг на пути к вашему пере
воспитанию ею уже сделан.

З а б л у ж д е н и е
Не каждая кошка “себе 

на уме"
Эти животные умны на

столько, насколько человек 
считается с ними. При вни
мательном к себе отноше
нии кошки поражают своим 
умом, правда, очень эгоис
тичным. Тех же, кто не заду
мывается над особенностя
ми их поведения, пушистые 
бестии не находят нужным 
переубеждать в чем-либо. 
Но и вести себя будут соот
ветственно. В итоге - разо
чарование и взаимная не
приязнь.

Кошка будет есть только 
из своей миски -

Есть кошки-аристокра
ты, которые, умирая с голо
ду, не унизятся до того, что
бы воровать со стола. А есть 
"пролетарии” , которые даже 
на сытый желудок не прочь 
отведать чего-нибудь вкус
ненького. Тут уж как вам по

везет, кто попадется, пото
му что кота, как волка, 
сколько ни корми, он все 
равно на стол смотрит. Фи
зическое наказание приве
дет лишь к одному результа
ту: животное придумает>бо- 
лее изощренные способы 
"экспроприации” .

З а б л у ж д е н и е
По ночам все спят, 

и кошки тоже.
Не следует забывать, 

что кошка - ночной хищник, 
и днем она предпочитает от
дыхать от “трудов правед
ных” . Ночью животное бдит, 
особенно в молодые годы 
жизни. С возрастом кошка 
постепенно подстраивается 
к распорядку своих владель
цев. Но, несмотря на отказ 
от ночного образа жизни, 
пробуждаться ваш питомец 
может очень рано и начи
нать день с требования кор
ма, сопровождая просьбу 
пронзительными воплями 
в самое ухо.

Несмотря на нелегкую 
судьбу хозяина, вы все же не 
отказались от мысли завес
ти четвероногого друга? 
И правильно. Ведь взамен 
вы получите гораздо боль

ше: животные будят в чело
веке бескорыстие, щед
рость, сострадание. Для них 
мы те, кто всегда защитит 
и накормит, вечные родите
ли. И берем мы на себя эту 
ответственность не ради бу
дущего, как с детьми, а по
тому что осознаем свою не
заменимость для этого бе
зответного живого сущест
ва. Забота о том, кто слаб, - 
привилегия сильного.

Елена Дубровина.
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До недавнего вре
мени самыми тихими 
чиновниками были по
жарные. Они придира
лись лишь к электри
ческим чайникам, про
тивились курению вда
ли от пепельниц и вен
тиляции, а в остальное 
время мужественно

И служители 
брандспойта предло
жили Думе принять бо
лее заботливую меру: 
за отсутствие красно
го баллона с пеной... 
лишать права на уп
равление! Мол, не го
тов бороться со стихи-

ные службы, которые 
потребуют обязать 
каждого водилу возить 
лопату для уборки сне
га или поставить на 
бампер снегоубороч
ный ковш. А у несо
гласных прикажут от
бирать права.

Скоро и пожарные начнут 
требовать деньги с водил

тушили пожары. И вот 
наконец-то они возже
лали примкнуть к ар
мии финансовых воро
тил и сесть рядышком 
с ГИБДД на шею води
теля. Ведь это ж что 
получается? Едут, ска
жем, “Жигули’’, а огне
тушителя в них нет! По 
правилам дорожного 
движения за это пола
гается только штраф. 
Обидно, блин...

ей - ходи пешком. По
нятно, что в случае 
принятия Думой столь 
мудрого предложения 
будут нарушены де
сятки статей Конститу
ции РФ и Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях.

Если же почин по
жарных пройдет на 
ура, то следом за ни
ми, не исключено, 
в Думу попрут дорож-

Кстати, почему 
молчат медики? Не
ужели сполна зарабо
тали на аптечках?! 
Вряд ли, ведь есть еще 
резервы: всех водите
лей надо обязать во
зить с собой аппарат 
для усиления потен
ции, гинекологическое 
кресло и... хорошень
кую медсестру.

Сергей Асланян.

Н а е з д  п р о и з о ш е л
на улице Ленина в  Ангарске

лежащий ДРСЭУ, зацепил сто
явшую около тротуара автома
шину "Ниссан-Цефиро” сред
ним мостом своего многотон
ного спецприцепа. Со слов во
дителя "Урала", у него повело 
средний мост прицепа, и он 
поехал в гараж, чтобы встать 
на ремонт. А то, что он зацепил 
"Ниссан", даже и не понял. Он
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В Ангарске 6 марта 
улице Ленина возле кафе 
"Ангара" произошло ДТП. 
Автомобиль "Урал", принад-

лишь почувствовал, что слегка 
тряхнуло машину. Поэтому 
и продолжил свой путь даль
ше. Хозяева "Ниссана" догна
ли грузовик уже возле магази- 

нигм а ' на светофоре. 
В результате этого наезда лег
ковушка начисто лишилась 
заднего левого крыла. Води
тель многотонника своей вины 

не отрицает, но ут
верждает, что води
тель "японки" (а это 
была женщина) не
правильно припарко
вал свой автомобиль, 
ведь улица Ленина 
довольно узкая. Кто 
прав, кто виноват -  
решать комиссии 
ГИБДД.

Сергей 
Холмушин. 

Фото автора.
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На усольских дорогах 
п о я в и л и с ь  
ГИБДДешиики, 
о б л а ч е н н ы е  
в бронежилеты

Славная гвардия усольских 
ГИБДДешников стерегущая ме
стных водил на всем известных 
любимых своих точках, изрядно 
им надоела. А в последнее время 
их внешний вид стал просто угро
жающим: "рыцари дорог" обла
чились в бронежилеты и воору
жились автоматами. В чем дело?

Оказывается, это вовсе не 
связано с продолжающейся ак
цией "Антитеррор". Просто обла
стное руководство рекомендова
ло местным блюстителям поряд
ка на дорогах эти средства лич
ной защиты в связи с недавней 
гибелью трех инспекторов до- 
рожно-патрульной службы в Че- 
ремхово.

Александр Седой.

Пьяный водитель -  по
тенциальный преступник. 
Это выражение известно. 
А кто пьяный пешеход,

шагающии прямо под ко
леса автомобиля, потому 
что потерял ориентацию? 
Потенциальный труп -

правлении и, переходя 
дорогу от 12 к 12 "А" мик
рорайону, каким-то чудом 
не попал под колесо авто-

Пьяный ПЕШЕХОД -
ПОТЕНЦИМЬНЫЙ труп

звучит странно, 
но верно, пото
му что это исти
на, рожденная 
на примерах.

5 марта, ви
димо, приняв 
с утра немало, 
64-летний ан- 
гарчанин напра
вил свои стопы 
в известном 
только ему на-

буса ПАЗ-3205, а всего 
лишь ударился о заднюю 
часть машины. Но и этого 
было достаточно, чтобы 
получить травмы и по
пасть в БСМП.

Да, пьяный пешеход 
не преступник, но именно 
из-за них несчастные во
дители могут угодить за 
решетку.

Марина Коваленко. 
Фото автора.

У с о л ь с к и е  в о д и л ы  

боятся местных 
п е ш е х о д о в

Спросите любого 
водителя: кого или чего 
он больше всего боится 
на дороге? Уверен, лю
бой ответит -  пешехо
да! Ибо последний по- 
чему-то уверен, что его 
не касаются правила 
дорожного движения. 
Особенно, если он под
шофе. Да и не только...

27 февраля полдве
надцатого вечера Ва
лентин Романов шел по 
проезжей части в райо
не магазина "Юбилей
ный” , хотя с двух сторон 
дороги там есть троту
ар. Поскользнуться в та
кой поздний час было 
немудрено. Тем более

что мужчина был обут 
в скользкие ботинки.

К сожалению, так 
оно и произошло. Авто
мобилю было сложно 
на скорости объехать 
поскользнувшегося пе
шехода, он слегка заце
пил его своим бортом. 
Очухавшийся гражда
нин с трудом добрался 
до травмпункта. Сло
манная ключица явно не 
способствовала быст
рому передвижению по 
ночному городу. Теперь 
ему предстоит провес
ти несколько томитель
ных недель в гипсе.

Сергей Бушуев.

Серийную мошенницу с Укра
ины, специализирующуюся на 
продажах несуществующих ма
шин доверчивым автолюбителям, 
задержали сотрудники милиции.

52-летняя уроженка Херсон
ской области уже отбывала срок 
за мошенничество и вышла на 
свободу после четырехлетней от-

принужденной беседы за рулем. 
Как правило, любой разговор 
с пассажиром сводился к теме 
приобретения автомобилей, по
сле чего мошенница сразу бр'ала 
быка за рога. Она представля
лась работницей какой-нибудь 
организации, только что заклю
чившей контракт с известной

Последних своих клиентов 
дама “кинула” в августе прошлого 
года. Обе женщины, прихватив 
с собой 7200 долларов, надея
лись при помощи опытной авто
любительницы выгодно приобре
сти здесь по автомобилю. Лишь 
после того как стало ясно, что 
“консультантка” сбежала, женщи-

АВТОЛЮБИТЕЛЬНИЦА ТОРГОВАЛА 
НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ МАШИНАМИ
сидки в 1991 году. Поскольку 
главной ее страстью были авто
машины, женщина начала подра
батывать частным извозом, изо 
всех сил пытаясь жить на честно 
заработанные деньги и вернуть 
отвернувшихся от нее мужа и де
тей. Однако привычка жить на 
широкую ногу снова привела да
му на путь мошенничества.

Обладавшая способностями 
психолога, женщина-водитель 
всех своих жертв ловила прямо 
на “рабочем месте” , во время не-

фирмой по продаже авто. Соот
ветственно дама давала понять, 
что имеет возможность помочь 
своему пассажиру с покупкой не
дорогой машины.

Встречу, на которую покупа
тели приходили уже с деньгами, 
обманщица назначала прямо 
в автофирме. Там она помогала 
своим знакомым выбрать ма
шину получше, забирала день
ги, говорила, что уходит 
оформлять документы, и бес
следно исчезала."

ны спохватились, что не знают ни 
ее настоящей фамилии, ни адре
са. Стражам порядка пришлось 
разыскивать аферистку лишь по 
оставленным горе-покупательни
цами приметам. Задержать ее 
удалось только на днях. По сло
вам самой мошенницы, она уже 
несколько лет надувала своих 
пассажиров аналогичным спосо
бом по всей России, регулярно 
переезжая из города в город.

Михаил Климов.

правление и, перелетев через 
разделительную и встречную по
лосы, на большой скорости вре
залась прямо в угол железного 
гаража.

Как позднее выяснилось, 
за рулем находился 26-летний 
ангарчанин. Во время столкнове
ния он получил черепно-мозго- 
вую травму и был отправлен 
в БСМП.

6 марта око
ло 18 часов ве
чера в Ангарске 
п р о и з о ш л а  
странная ава
рия. Как расска
зали очевидцы, 
а в т о м а ш и н а  
"Д ж и п -С у д з у -  
ки", ехавшая по 
улице Д екабри
стов, неожидан
но потеряла на-
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Пока при- 
ч и н а  э т о й  
с т р а н н о й  
аварии неиз
вестна.

Марина
Коваленко,

ст. инспектор 
ГИБ,ВД по про

паганде.
Фото

автора.

Что-то в Усолы  
п р о и с х о д и т  
со светофорами 
или... водителями

Очень часто нд перекрест
ках Усолья сталкиваются ав
томобили, водители которых 
в голос утверждают, что оба 
двигались на зеленый свет 
светофора. Подобное проис
шествие произошло днем 28 
февраля на пересечении улиц 
Ленина и Интернациональ
ной. На этот раз "стукнулись" 
ВАЗ-2121 "Нива" и "Мазда- 
Астина". Причем у обоих во
дителей есть свидетели, что 
они не нарушали правила (?!) 
Непримиримые владельцы 
личного автотранспорта при
глашены на административ
ную комиссию усольской го
родской инспекции.

Галина Григорьева.

Чей меньше в Ангарске будут
С Л Е Д И Т Ь  »  Д О Р О Г А М И ,  Т Е И  

Б О Л Ь Ш Е  Б У Д Е Т  Ж Е Р Т В  И  А В А Р И Й
В общем-то дороги и созда

ны для того, чтобы по ним безо
пасно можно было передвигать
ся. Но не у нас! Поэтому каждый 
водитель вынужден запоминать, 
где и как можно проехать, чтобы 
не угодить в яму или не налететь 
на колдобину. Но когда неожида- 
но создаются опасные препятст
вия организациями, обслужива
ющими эти дороги, это нужно за
помнить уже для того, чтобы по
том, после ДТП, предъявить пре
тензии в суде. К примеру, остав
ленный открытым колодец или 
куча снега, закрывающая обзор, 
не раз служили в Ангарске при
чинами аварий.

Так, 17 Февраля (об этом уже 
сообщалось), на улице Декабрис
тов возле 17 микрорайона “Тойо
та-Спринтер" попала в открытый 
люк колодца и Перевернулась.

24 февраля автомашина 
“Тойота-Виста” , следуя по улице 
Горького, на перекрестке с ули
цей Ворошилова также попала 
в открытый колодец. Водитель не 
заметил его и разбил машину.

Работники ангарской ГИБДД, 
безусловно, пытаются бороться 
с нарушителями. Так, старшим 
госинспектором дорожного над
зора майором милиции Юрием 
Рожковым был оштрафован на 
700 рублей начальник участка 
ДРСУ за то, что, выполняя снего
уборочные работы на улице Оль

ги Потаповой, не убрал снег, за 
пределы дорожного полотна 
и создал опасность при въезде 
на эту улицу.

А вообще, за один только 
1999 год дорожным надзором 
ГИБДД было оштрафовано 19 
должностных лиц за создание 
неблагоприятных дорожных ус
ловий, угрожающих безопаснос
ти дорожного движения.

Марина Коваленко,
ст. инспектор ГИБДД по пропаганде.

Фото Андрея Зайцева.

Скоро модели ВАЗа
б у д у т  С  Ч И С Т Ы М  В Ы Х Л О П О М

Недавно на АвтоВАЗе 
начаты испытания трех 
экспериментальных авто
мобилей, моторы которых 
удовлетворяют перспек
тивным экологическим 
нормам "Euro 3", предус
матривающим существен
ное ограничение вредных 
выбросов -  особенно во 
время прогрева двигателя.

Автомобили оснаще
ны 1,5-литровыми 8-кла- 
панными моторами с рас
пределенным впрыском

топлива, управляемым 
отечественной электрони
кой. Измененная система 
выпуска отработавших га
зов оборудована сталь
ным выпускным коллекто
ром, новым нейтрализа
тором и компенсатором 
теплового расширения. 
В системе подачи топли
ва -  модернизированный 
топливный бак с уловите
лем-конденсатором паров 
топлива и импортные те

флоновые топливные 
шланги с оплеткой из 
стекловолокна. Цель ис
пытаний -  проверить но
вые моторы на надеж
ность, Ведь европейские, 
а скоро и российские 
стандарты потребуют, 
чтобы автомобиль укла
дывался в жесткие норма
тивы по выбросам вред
ных веществ при пробеге 
80000 километров.
Владимир Пушкарев.
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* Д ам ы , учитесь
т о р м о з и т ь

Не берите уроки 
Рождения у мужа. Это 
развивает у женщины 
комплекс неполноцен
ности. И что самое 
главное - вам не удаст
ся перенять стиль вож
дения другого, пусть 
и любимого человека. 
Это довольно трудно. 
К тому же вы будете вы
нуждены постоянно вы
слушивать замечания 
супруга. Выработать 
свой стиль вождения 
вам помогут только на 
курсах, где работают 
опытные инструкторы.

Никогда не слушай
те и не реагируйте на

Если кто-то из на
ших читательниц соби
рается купить автомо
биль и научиться им уп
равлять, то рекоменда
ции опытного инструк
тора Виктора Корнеева 
помогут им в самом на
чале обучения избежать 
некоторых ошибок.

подсказки и советы пас
сажиров. Они всегда 
нервируют водителя, 
нагнетают обстановку 
в салоне и могут быть 
просто ошибочными.

Особое внимание 
уделите одежде и обу
ви. Они не должны ско
вывать ваши движения.

Научитесь смотреть 
в зеркало заднего ви
да. Это уменьшит риск 
при движении в потоке 
машин.

Не отвлекайтесь от 
дороги. Садясь за руль, 
оставьте все посторон
ние мысли “за бортом” .

И самое главное, 
научитесь тормошить 
л е г к о  и п л а в н о ,  
без резких движений. 
Запомните, никогда не 
давите до упора на пе
даль тормоза, если вы
ключено сцепление.

Андрей Васильев.

Паркуя автомобили на автостоянках в странах Западной Европы в особенно
сти в зимнее время, часто с сочувствием смотришь на промерзших, мрачного 
вида служащих, которые как бы нехотя указывают на свободное место, где 
можно поставить машину. Другое дело в далекой Австралии. Там оставить ма
шину на стоянке приглашают длинноногие красотки с впечатляющим бюстом 
и виляющей походкой.

на парковку автомоби
ля, оказалось просро
ченным, они в ваше от
сутствие бросят мо
нетку в паркометр, что
бы продлить стоянку.

С тех пор как на 
автостоянках появи
лись столь очарова
тельные служительни
цы, машин там стало 
гораздо больше.

в час плюс чаевые, ко
торые намного превы
шают их заработок.

Одновременно де
вушки рекламируют 
различные развлека
тельные заведения та
мошних курортных
мест, прикрепляя
к дворникам приглаше
ния посетить какой-ли- 
бо из ночных клубов.

два часа девушки сме
няются, потому что не 
так-то просто долго 
выстоять в жару в туф
лях на шпильках.

По утрам Тим, одна 
из таких нянь, дает уро
ки верховой езды, а по
сле обеда встречает 
туристов на автостоян
ке. Она решила рабо

местных курортах кон
курсов "Мисс Бикини” . 
Многие девушки соче
тают работу на авто
стоянках с занятием 
стриптизом в ночных 
клубах либр с демонст
рацией мод. Правда, 
некоторые отдыхаю
щие по незнанию под
час принимают их за

л д о н н м
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Такие необычные 

парковки существуют 
на австралииских пля
жах Голд пост, где тем
пература сейчас не ни
же плюс тридцати гра
дусов в тени. Тех же, _ 
кто работает на авто
стоянках, часто назы
вают мадоннами либо 
нянями парковок. Глав
ная их задача заключа
ется в том, чтобы у лю
дей сохранялось хоро
шее настроение, когда 
приезжают на пляж.
У  ->ц|*
как настоящие няни, 
следят за машинами, 
пока их владельцы не
жатся в теплой океан
ской воде или загорают 
на песчано-золотистых 
пляжах. Более того, ес
ли время, отведенное

За свою работу "няни" 
получают от благодар
ных клиентов пример
но десять долларов

На их одежде можно 
прочитать названия 
здравниц, пансиона
тов, отелей. Каждые

тать здесь, потому что 
не хочет трудиться 
в офисе или в рестора
не. Тим мечтает стать 
манекенщицей. Появ
ление ее на стоянке 
привлекает к ней все
общее внимание, и, 
может быть, кто-ни
будь из модельеров 
заметит ее. Ей нравит
ся работать в бикини, 
показывать свои пре- 
леъ.*,у-1см '-"<?£> что 
она уже не раз стано
вилась победительни
цей проводившихся на

‘■-«Г. .;У У-ТХ” *

проституток. Но на
прасно. Они часто со
глашаются лишь сфо
тографироваться с ту
ристами в обмен на не
большую денежную 
сумму. Причем фото
графируют обычно же
ны либо приятельницы 
снимающихся мужчин.

Тим еще не знает, 
сколько будет работать 
на автостоянке. "На
верное, до тех пор, -  
сворит она, -  пока бу- 
ду'хораа,с пыглядеть'.

Никита Ольгин.
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“Я победила! Я выиграла этот суд! - женский голос в телефонной трубке захлебывался от 
радости. - Я совершенно не верила в успех, мне все говорили, что это бесполезно. Но я побе
дила, причем даже без адвоката - я выступала на процессе сама. Есть, есть на свете справед
ливость!”

Признаемся, нас очень порадовал этот звонок. В 99%  случаев в редакцию звонят люди, по
страдавшие от нашего правосудия. Это понятно: они надеются на помощь. А тут - полное тор
жество справедливости. Значит, не все еще так грустно в нашем королевстве...

м ы не могли оставить 
эту историю без 

внимания.
История, правда, оказа

лась скорее трагической. 
Она началась с милицей
ской сводки:

“ 11 апреля 1999 г. в 15 
сов 50 минут водитель ав

томобиля ВАЗ-21065 на по-

дома было минут 40 ходу.
Утром Татьяне позвони

ла соседка сестры и испуга
ла ее сообщением, что Ма
рина не ночевала дома, а на 
дороге, неподалеку, нашли 
труп неизвестной женщины. 
Самые плохие предчувствия 
сбылись - погибла именно 
Марина.

- Гибель родного чело
века - это беда, которую 
трудно пережить, - волнует
ся Татьяна Моспан. - Но ког
да видишь, что виновный 
пытается уйти от ответст
венности, используя при 
этом свое служебное поло
жение, становится совсем 
невмоготу.

томобиль двигался со ско
рость не 60, а 83 км/ч (а на 
повороте, возможно, с еще 
большей). Что женщина шла 
не по дороге, а по обочине 
(определено по разбросу 
вещей). Что выезд на обочи
ну никак не был связан с не
исправностью автомобиля. 
А в самом конце эксперты

Тем не менее сотрудни
ку ГИБДД реально “засвети
ла” тюрьма.

А тут, “проявляя гума
низм” , Госдума объявила 
амнистию для отдельных ка
тегорий лиц. На этом осно
вании дело в отношении 
Артманова, который совер
шил преступление по нео
сторожности и был бы осуж
ден не более чем на 5 лет, 
прекращалось еще на ста
дии следствия. Но только 
при условии, что подследст
венный согласен с предъяв
ленным обвинением.

Артамонов с обвинени
ем не согласился. Он пона
деялся, что суд его полно
стью оправдает.

жет, та, где было бы написа
но, что он свою машину на 
руках нес? Вот только отку
да взялся труп?

В ответ на это Татьяна 
попросила суд разобраться 
с медицинским освидетель
ствованием подсудимого, 
которое вызвало у нее мно
го вопросов.

На следующем заседа
нии Артамонов согласился 
с амнистией, признав свою 
вину.

Я спросила у председа
теля суда, слушавшего это 
дело: оказывалось ли на него 
какое-либо давление? Он от
ветил, что никакое давление

й
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f fЯ П О Б Е Д И Л А  Г А И Ш Н И К А !

дитель с травмой левой руки 
и сотрясением мозга

вороте дороги влево выехал 
на правую обочину, где про
изошел наезд на пешехода. 
34-летняя женщина-пеше- 
ход скончалась на месте, во- 

рук 
был

доставлен в больницу” .
Дорожных происшест

вий со смертельным исхо
дом у нас в стране, к сожа
лению, великое множество. 
И это сообщение мало от
личалось от других, если бы 
не одно “но” . За рулем ма-

Bf
:

i рул 
сбилшины, которая сбила жен

щину, находился не рядовой 
водитель, а заместитель на
чальника ГИБДД города 
Мытищи.

...11 апреля прошлого 
года было воскресеньем. 
В этот день все православ

ны е люди праздновали Пас
ху. По традиции сестры Та
тьяна Моспан и Марина

договорились 
. Пок

Земчихина 
пойти накладбище. Помяну
ли похороненных там роди
телей и в четвертом часу дня 
расстались. Татьяна с му
жем поехала к себе, а Мари
на, не дождавшись марш
рутки, пошла пешком - до ее

морге Татьяне ска- 
I зали, что тело ее се

стры буквально перемоло
тило под колесами машины 
- туфельки надеть было не 
на что, их просто .положили 
в гроб рядом с тем, что ос
талось от красивой молодой 
женщины.

Во время прощания 
к моргу вдруг подъехала ма
шина с опознавательными 
знаками ГИБДД. К тому вре
мени Татьяна уже знала, что 
Марину сбил гаишник. И вот 
какой-то человек вышел из 
автомобиля, с конвертом 
в руках приблизился к Татья
не и вкрадчиво так сказал: 
“Горе у нас с вами одно..." 
Но женщина попросила его 
отойти и никогда ее больше 
не беспокоить.

По факту ДТП прокура
турой было возбуждено 
уголовное дело. Да что тол
ку? Все друзья твердили Та
тьяне наперебой, что мили
ция легко отмажет гаишно
го начальника. Тем более 
что уже и в прессу пошла 
информация: вот, мол, ка
кие плохие эти пешеходы - 
лезут под колеса и портят 
жизнь водителям.

Водитель Артамонов 
своей вины в случившемся 
не признал, объясняя, что 
ехал он со скоростью 60 
км/ч, женщина шла нетвер
до, причем посреди дороги, 
и во время экстренного тор
можения его машина поте
ряла управление.

Но можно ли, двигаясь 
на “жигуленке” с такой ско
ростью, нанести пешеходу 
те страшные увечья, кото
рые получила Марина: мно
гочисленные переломы, от
рыв легкого, разрыв печени, 
разрыв стенки желудка? Да 
еще после всего, сломав 
две березы, врезаться в ме
таллический забор... “Жигу
ли” же не танк! И еще сестра 
была убеждена, что Марина 
никогда не пошла бы посе
редине дороги. Дело в том, 
что 20 лет назад их маму 
сбила машина. С тех пор 
Марина патологически боя
лась машин и дорогу всегда 
переходила очень осторож
но, только на зеленый свет.

Однако экспертизы (а их 
было целых три) все расста
вили по своим местам. В за
ключении говорится,что ав-

написали: если бы водитель 
выполнял правила дорожно
го движения, то наезда на 
пешехода “могло не быть” .

Такие данные опроверг
нуть сложно. Но их никто 
и не опровергал - просто Ар
тамонов с заключением экс
пертизы не согласился.

М оему звонку Юрий 
Васильевич не об

радовался, но согласился 
ответить на мои вопросы.

- Что об этом говорить - 
человека уже не вернешь... 
Но виновным я себя не счи
таю. В тот день было пас
мурно, когда я заметил жен
щину, она шла по дороге - 
мне кажется, она собира
лась ее перейти. Хотел объ
ехать - мне помешала 
встречная машина. И я кра
ем глаза вижу, что она бежит 
назад, с дороги на обочину. 
Посигналил, начал тормо
зить, а меня стало заносить 
вправо. Водительский стаж 
у меня солидный, 15 лет, 
и ушел бы я вправо, если бы 
не рыхлая обочина и не ка
нава, в которой я застрял. 
Это был несчастный случай.

К£
F

казалось бы, какая 
i разница? В случае 

применения амнистии в его 
биографии не осталось бы 
судимости. Но осталась бы 
такая закавыка: “привлекал
ся к уголовной ответствен
ности” . А это маленькое чер
ное пятнышко способно 
сильно осложнить человеку 
жизнь. Например, не пус
тить его в США. А самое 
главное - люббй последую
щий гражданский суд авто
матически удовлетворит все 
материальные претензии 
потерпевшего к человеку, 
признавшему свою вину.

В конце декабря состо
ялся суд. Татьяна защищала 
свою правоту сама. Адвокат 
Артамонова заявил хода
тайство еще об одной экс
пертизе.

- Какая еще экспертиза 
могла ему помочь? - искрен
не удивляется Татьяна. - Мо-

в этом случае было бы про
сто невозможно. Сам он лич
но с начальством ГИБДД не 
знаком. Правда, знает, что 
подсудимый - хороший слу
жака, в коррупции не заме
чен, во время происшествия 
был трезв, а участок дороги 
там очень опасный. Так.что, 
может, и хорошо, что Арта
монов попал под амнистию.

А Татьяна Моспан крови 
и не жаждет. Ее удовлетвори
ло уже то, что неосторожный 
гаишник больше не будет ру
ководить дорожным движе
нием. Сразу после случив
шегося его разжаловали - 
перевели в обычное отделе
ние милиции, дежурным. Те
перь же, после решения су
да, неизвестно, останется ли 
он в милиции вообще. Ре
шать это будут кадровики.

Юлия Азман.
■М.К.”

И еще Татьяна хочет, чтобы все пострадав
шие в ДТП знали: бороться за свои права на
до до последнего. А шанс победить всегда 
есть...
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У м е л ы е  р у ч к и
Г О Л О В И Н  С А М И
М а м о ч к е  к  п р а з д н и ч н о м у  с т о л у

•  И г р а е м  в с л о в а

Сыграем в игру, суть которой со
стоит в умении видеть и слышать 
в одних словах совсем другое.

Например: Мы пойдем по тропин
ке мимо забора. А вы, Пьер?

Это стро
к а -з а г а д ка .
В ней скрыт 
один цветок 
и одна птица.
Какие имен
но? Для ответа вам нужно научиться 
соединять и разъединять слова 
в строке, но не менять их местами. 
И тогда вы обнаружите, что "загадоч
ные имена" цветка и птицы -  это ми
моза и выпь:

Мы пойдем по тропинке МИМО 
ЗАбора. А ВЫ, ПЬер?

Ц в е (н ы  и  ш п и ц ы

Итак, играем в цветы и птицы!
1. Думал идти минут двадцать. 

Но промашка вышла. Не меньше 
сорока.

2. Смотрю в окно. Ни читать, 
ни рисовать не 
хочется. Уютно 
в купе. Ночка 
пролетит -  и до
ма.

3 . П лы вем  
к Жигулям. Над горами гроза. Ходит 
волнами Волга.

4. -  Ты сегодня кто? -  Я сегодня 
шпион. -  Пароль? -  У-два ракушка.

5. А задачки-то хороши. Повни- 
кай, повникай. Это тебе не

6. Д?5:;: Тайный столик. Под- 
,ЧС~. плюшки.

ш ш

г о с т я х С К  Л  S К  N

ш м ок.
Жил-был Ш ум ок.

Ш ума от него было не
много. Он же малень
кий. П ош ум ит -пош у- 
мит и перестанет, по- 
шумит-noшумит и пе
рестанет. Это днем.

А  ночью ему сни
лось, будт о он уже 
в з р о с л ы й  с и л ь н ы й  
Ш ум.

-  А -га -га ! О -го -го!
Ба-ба-ба! -  кричал он 
гулким басом. -  Ха-ха- 
ха/

И  всем соседям спросонья каза
лось, что их дом рушится. Они вска
кивали с кроватей и начинали вязать 
вещи в узлы.

Потом кто-то догадывался:
-  А-а-а... Это же Ш ум ок кричит  

во сне.
И  тогда кто-то начинал возму

щаться:

-  Безобразие! Поспать не дадут! 
Сколько это будет продолжаться?!

И  т ут  кто-нибудь говорил:
-  Потерпите немного. Скоро Ш у

мок станет взрослым Ш умом. И  бу
дет видеть сны про детство. Кри
чать и гоготать во сне перестанет. 
Только иногда, может быть, запла
чет. Н егро-о-м ко так...

Отгадай-ка!
Н у  о ч е н ь  п р о с т ы е  р е б у с ы  д л я  п е р в о к л а ш е к

Г о л о в о л о м к а
I

К А М Е Н Н Ы Й  Ц В Е Т О К !
Рассказы ваю т  на 

Урале, что ум елец Д а н и 
ла и з с ка зки  Б аж ова  
"Каменны й цветок" ещ е  
уч ен и ко м  выточил д в а  
таких цветка, листья, 
стебли и лепестки кото

рых р азним ал ись, а из  Г  
образовавш ихся частей » 
м ож но было сложить 1 /  
пластинку в ф орм е кру- |  
га. Попробуйт е вот из 
этих цветов выложить |  
круг. шг |

Ф 1л | а j  ( В е с н а  п р и ш л а  I

Волчонок знает, что среди флажков 
есть два одинаковых.

Помогите ему найти эти флажки.

Быстро мчится время, 
Снег к таяныо готов.
Я  валенки, как бремя, 
Сниму до холодов.
И  вновь ручей с пригорка 
Ж урчит все веселей,
Своей скороговоркой 
Чирикнет воробей.
Он ждал весну всех дольше, 
Хоть к  холодам привык. 
Чирик! Зимы нет больше. 
Весна! Чирик, чирик...

М ихаил Л им онов. 
  .

А З Н А Е Т Е  Л И Ч Т О . . . , * о
■а ?

из космоса Земля кажется голубой, Венера се
ребристой, а Марс красным? Землю и Венеру 
окрашивает их газовая оболочка. У Земли это 
голубой кислород, а у Венеры атмосфера более 
плотная, издали она кажется серебристой. 
А вот ближайший сосед Земли Марс выглядит 
красным из-за того, что там почва красно-буро
го цвета и в атмосфере планеты плавают час
тички красноватой пыли. Все это ученые узна
ли, получив снимки с автоматических межпла
нетных станций.

ШШ

К р оссв ор д
По горизонтали:

3. П редш ествует о т 
вету. 6. Туда н осят  
ткань, чтобы  из нее 
пош ить разны е вещ и.
7. Когда л осось  икру  
мечет? 8. Самый на 
стоящ ий враг. 9. Ку
ш анье и з  туш ены х 
овощ ей или мяса. 13.
П осл анец  с п о р у ч е 
нием. 14. Там внутри 
зубы  и язы к. 15. П че
л иное о р уж и е . 19.
С ам ое больш ое ж и 
вотное на Земле. 21.
Кто такой  аллигатор?
23. С трана света. 24.
П тица в уп р я ж ке  
д р е в н е г р е ч е с к о г о  
бога  Аполлона.

По вертикали: 1.
К усочек п р ям ой  л и 
нии. 2. Д уховой  м узы 
кальный инструмент.
3. Ж итель е в р о п е й 
ской  страны . 4. Пекут 
из теста. 5. О бласт
ной центр России. 10.
О рехи из "сн и ке рса ".
11. Ш кольное занятие. 12. Кусочек А м ерики . 16. М ом ент в по ед ин ке  ф ехтовальщ и
ков. 17. Р одственник квадрата. 18. А м е ри ка н ски й  автом обиль. 20. З им нее  украш е
ние окон. 22. "Ц арь зверей".

О т в е т ы  н а  к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 1. Клуб. 6. Баранка. 7. Квас. 9. Романтика. 11. Пианино. 14. Вода. 

15. Варежки. 19. Ручка. 20. Ассорти. 21. Сани.
По вертикали: 1. Кекс. 2. Удар. 3. Багажник. 4. Вахта. 5. Скука. 8. Солнце. 10. Лиса. 

12. Колчан. 13. Банан. 15. Врач. 16. Роса. 17. Жюри. 18. Ирис.
■ . ■■-..у ........ —
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Мяу! Мур!
П  р  и -

вет, дру
зья! М яу! 

Д орогие мои де
вочки, поздрав

ляю вас с празд
ником! Будьт е  
счастливы и здо- 

\ровы! А  теперь я  
*хочу поведат ь  
вам одну преза

бавную историю. М яу! Есть 
у  меня знакомый мальчик. Он 
такой фантазер! Недавно он 
рассказал мне вот что:

-  У  меня дома живет со
бака Бобик. Однажды она

взяла мочалку и мыло и ста
ла мыться в ванне. Мама уви
дела и сказала: "Что же ты, 
Бобик, холодной водой мо
ешься? Чихать будеш ь". -  
"А мне, -  сказал Бобик, -  надо
ело, как все собаки, лаять. Я  
чихать буду. Чтобы мне 
каждый день "Будь здоров!" 
говорили..." Весело?! М ур!

А  вы, ребята, умеете со
чинять небылицы? Пришли
те мне свои фантазии. Напи
шите их или нарисуйте. Я  бу
ду рад. Итак, конкурс фан
тазеров начинается. Дерзай-

• С к а з к а - к р о ш к а
Жила-была гримаса. Она 

была очень талантлива. Ее 
любимым делом было учить 
людей корчить рожицы. Вот

подлетает она к мальчишке 
и показывает, как надо гри
масничать. Он, конечно, запо
минает и учит других.

Однажды подлетела она 
к девочке и стала кривляться, 
но девочка не поддалась и да
же обиделась, не обратила 
внимания. Тогда гримаса по
казала ей самую лучшую ро-

жицу. Девочка не шевельну
лась. "Странный ребенок", -  
подумала гримаса, обиделась 
и полетела домой.

Док/а она пожаловалась 
маме-шалости:

-  Мама, почему одна де
вочка не хочет гримасничать?

-  Потому что ты не уме
ешь пускаться на хитрости.

-  Тогда научи меня.
-  Для этого надо ходить 

в школу, -  пояснила мама.
И гримаса пошла учиться.

С тех пор даже .гримасы 
ходят в школу и учатся своему 
искусству.

(У 4 Щ У Ч 0 К
Найдите
способ

прочесть
надпись

на
сундучке.

Л - 2  е .

-KZDECTbDDlX
iS n iB Jxm irarn

665470 г. Усолье-13, а /я  35,
газета «Свеча»

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

н а  1 6  м а

Принимается только на купоне

Заполните и вырежьте 
купон. Укажите имя и 
фамилию, школу и 
класс, дату, с которой 
вы поздравляете име
нинника. Отправьте по 
указанному в купоне ад- 
ресу.

Внимание! 
Бесплатные поздравле
ния адресуются только 
детям и будут опублико
ваны в день, указанный 
на купоне.

-

V .

рождения!
А н г а р с к

Дорогого сыночку Ленчика 
Мазурина (5 "Г", 6 шк.)! Удачи 
тебе во всем и счастья. Мама, 
Женя и вся семья.

• ••
Дашу Кичигину (пос. Мегет, 

6 "Г”) — с 12-летием! Будь всегда 
здоровой, радостной, красивой, 
а еще задорной, умной и счастли
вой. Все твои родные.

• • •
Любимого сыночка Влада 

Шароглазова (3 "Б", 31 шк.) -  
с 10-летием! Здоровья, радости 
и смеха, везде во всем тебе успе
ха. Мы тебя все любим. Мама, па
па, баба, семья Буниных.

Дашу Ахметчину! Желаем 
счастья, здоровья, исполнения 
желаний и удачи во всем. Мама, 
папа, Катя.

• • •
Милая доченька Елена Бы

кова (8 "Б", 30 шк.)! Желаю уда
чи, здоровья.

• • •
Дениса Михно (6 "В” , 37 

шк.) — с 12-летием! Желаем 
жить без грусти и печали/улыбки, 
как росинки, собирать, чтоб 
трудности тебя не огорчали, всю 
жизнь смеяться и не унывать. 
Родные.

• ••
Дорогую, любимую доченьку 

и внученьку Танечку Еропову (3
"А", 12 шк.) — с 10-летием! Будь 
здорова, весела, и задорна, 
и светла, никогда не унывай, всех 
родных не забывай. Мы все очень 
любим тебя. Папа, мама и все, 
все.

• ••
Любимого Сашеньку Вла

дыкина (1 "Б", 2 шк.) -  с 7-лети
ем! Успехов тебе в учебе, здоро

вья, хороших и надежных друзей. 
Мама, папа, сестра Света.

• ••
Дорогую Ольгу Кабакову (7

"Д", 37 шк.)! Успехов тебе во 
всем, счастья и удач. Свиридовы. 

• ••
Дорогую сестру Оленьку Ка

бакову (7 ”Д", 37 шк.)! Желаю 
море радости, океан любви, 
но только в океане, смотри, 
не утони. Мама, сестра.

• ••
Дорогую, любимую Олю Ка

бакову (7 "Д", 37 шк.)! Будь все
гда веселой, милой, симпатич
ной, молодой, чтоб не только 
в день рожденья любовались мы 
тобой. Целуем. Мама, папа, сест
ра Маша, баба, деда.

• • •
Дорогую доченьку Юлию 

Хохрякову (7 "Б", 35 шк.) -  
с 13-летием! Желаю тебе всего 
самого наилучшего. Мама.

•  ••
Алексея Храмцова! Жела

ем счастья и крепкого здоровья. 
Родные.

• ••
Дорогую доченьку Настену 

Сахатскую (3 "А", 7 шк.) -  
с 10-летием! Будь всегда привет
ливой, веселой и кокетливой. 
Живой и обаятельной и очень 
привлекательной. Мама, папа, се
стра Аня.

• • •
Сашу Исакова (6 "Б", 35 

шк.) — с 12-летием! Желаем счас
тья, успехов в учебе, здоровья. 
Пусть тебя окружают верные дру
зья. Друг Петя.

• ••
Любимого Димочку Улити-

на — с 8-летием! Учись на одни 
пятерки, будь сильным, здоро
вым и умным. Баба Валя, деда, 
баба, Саша.

папа,

Андрея Кошилева (д /с  
N«116, гр. №7)! Будь здоровым, 
сыночка, добрым и веселым. Ма
ма, папа, братья.

• ••
Алешу Кошилева (3 "А",. 35 

шк.) — с 10-летием! Здоровья, 
счастья, успехов в учебе, много 
улыбок. Целуем. Мама 
братья.

• ••
Толю Кошиле

ва (6 "Д", 35 
шк.) — с 11-лети
ем! Пусть этот 
день счастливым 
будет, и все сбы
ваются мечты.
Успехов в уче
бе. Мама, па
па.

• ••
Д И - 

м о ч к у  
Улитина
(1 кл„ 27 
шк.)! Будь 
всегда здоро
вым, радостным, 
красивым, а еще за
дорным, умным и счастливым. 
Пусть сбудутся все твои мечты. 
Бабушка Валя, баба Таня, мама, 
деда, Саша.

• ••
Сашеньку Ляховскую (6

кл., 25 шк.)! Желаем здоровья, 
счастья, успехов в учебе, добрых 
друзей. Мама, папа, брат Вова, 
бабушка.

• ••
Дорогую подругу Сашеньку 

Ляховскую (6 кл., 25 шк.)! Же
лаю здоровья, успехов в учебе, 
хороших и верных друзей. Яна.

• ••
Лилию Кудоярову (6 "В", 23 

шк.) — с 12-летием1 Будь чиста, 
как родничок, будь красива, как 
цветок. Здоровья, счастья, успе
хов, удач на все года. Мама.

У со лье
Игоря Богданова (г. Усолье, шк. 

3) — с 13-летием! Будь здоров, красив, 
удачлив. Желаем счастья — вот и все. 
А будет счастье — будет все. Никогда не 
унывай, но и нас не забывай. Ангарская 
баба, папа, мама.

• ••
Дорогого сыночку Вову Че

мезова (пос. Таитурка) — 
с 13-летием! Будь всегда 
красивым, счастливым 
и любимым. Мама, папа, 
братики, Оля и Настенька.

• ••
Вову Чемезова

(6 "А", 19 шк., пос. Тайтур- 
ка)! Пусть ангел жизнь 

твою хранит и горе от 
тебя бежит. Удач те
бе на все года, здо
ровья крепкого все
гда. Твоя крестная 
Мухачева Люда.

• • •
Вову Чемезова

(пос. Тайтурка)! Пусть 
ангел жизнь твою хранит, 

пускай беда тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, пусть друзья не забы
вают. Твои друзья, соседи Мухачевы — 
Галя, Настя, Тоня, Валера.

• ••
Любимую доченьку Галинку Березо- 

викову (пос. Тайтурка) — с 8-летием! 
Будь здоровой, доброй и красивой. Ма
ма, папа.

• ••
Ваню Еремина! Сынок наш, в твой 

день рожденья хотим от сердца поже
лать: лететь уверенно и гордо, в полете 
крылья расправлять. Папа, баба Наташа. 

• • •
Анюту Извекову — с 15-летием! 

Будь чиста, как родничок, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок, 
и мила, как Золушка. Мама, папа, Кирилл. 

• ••
Настеньку Савостьянову (пос. 

Тельма)! Желаем быть всегда красивой 
и обязательно счастливой. Поповы.

Настеньку Савостьянову (пос. 
Тельма) — с 9-летием! Желаем Самого 
лучшего и ясного. Сестры Оля и Юля.

• • •
Настю Савостьянову (пос. Тель

ма) — с днем ангела! Котик лапку обмак
нул в красные чернила и красиво написал: 
"Настя, будь счастлива!" Сестра Оля.

• ••
Настеньку Савостьянову (пос. 

Тельма) — с 9-летием! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть жизнь 
твоя будет все время прекрасна. Сестра 
Оленька.

• ••
Любимого сыночка и братика Дени

са Анчутина (6 "В" кл.)! Пусть ангел 
жизнь твою хранит и горе от тебя бежит, 
удач тебе на все года, здоровья крепкого 
всегда. Мама, папа, сестра и братишки. 

• • •
Костю Перышкина! Расти, расти, 

наш славный, наш дорогой малыш. Ты 
в доме — самый главный, хоть изредка 
шалишь. Промчатся дни и ночи, ты выра
стешь большой. Тебя мы любим очень, 
наш мальчик дорогой. Мама, папа.

• • •
Сашу Перышкина! С днем рожде

нья, милый мальчик. Очень любим мы те
бя. Ты, как лучик наш весенний, не скуча
ешь никогда. Ты расти большим и силь
ным, умным, добрым и красивым. Просим 
нас не огорчать и пятерки получать. Ма
ма, папа.

• ••
Анечку Лемзякову (6 кл., 17 шк.)! 

Желаем счастья, крепкого здоровья, пря
мых дорог и верных друзей. Родные.

• ••
Вадима Власевского (пос. Тель

ма) — с 12-летием! Пусть ангел жизнь 
твою хранит, а горе от тебя бежит. Успе
хов в школе, счастья и здоровья. Мама, 
Оксана.

• • •
Милую Ритулю! Родные.

• ••
Витю Казаринова (5 "Б", 8 шк.)! 

Желаю хорошего настроения, успехов во 
всем, радости. Татьяна Ивановна.

• • •
Евгению Горкунову (ПУ-26)! 

Желаем счастья, успехов, здоровья. 
Мама, сестры, Саша, Валентин.

Гг
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А

т о г о ,  ч т о  в ы  -  з а м у ж н я я  ж е н щ и н а

/ '-—-гтгп^оёомне что-то" 
"есть, что убивает мужчин 
в ' наповал!

1. Раньше вы хотели замуж, 
а теперь уже не хотите.

2. Вы не просто предохраняе
тесь, а планируете семью.

3. Вам дарят цветы два раза 
; в год -  Восьмого марта и наутро 
: после совещания.

4. Вы способны определить 
степень опьянения по часам. 
Или по скрежету ключа в замоч
ной скважине.

5. Ваша тряпка пропахла вином 
и табаком, но иногда от нее пах
нет духами.

6. Ваши дети переняли от него 
тупость и лень, а от вас аккурат
ность, трудолюбие и ум.

7. Вы не нанимались полы мыть 
и носки стирать.

8. В принципе вы не заикае
тесь, но иногда повторяете слова 
по сто раз.

9. В этой жизни вам часто не 
хватает зла.

10. Вы иногда, но нечасто и не
надолго задумываетесь о том, что 
неплохо бы немного похудеть.

11. Ой, у вас молоко убежало.
12. Ваши руки стали длиннее 

на пять-восемь сантиметров.
13. Вы затравленно следите за 

модой.

Она была де
вушкой моей меч- 

1 ты... Пока я неуз:
I  нал мечту моей |  
01 девушки.

Она была жен: 
i щиной с большой 
! буквы Б.

I О н - а

Х & ы и О '..

. з т о -
( ИЬбЕСТНАЯ

Русская девочка нашла розовый лепес
ток и две копеики. Теперь у нее хватает на мо- 
роженое.

Таитянская девочка нашла перо синего по
пугая и без очереди вышла замуж.

Немецкая девочка нашла окурок и выбоо- 
сила его в помойку. ^

Американская девочка нашла телеви
зор, заказала пиццу и стала смотреть мультики.

Китайская девочка перебрала рис на
шла бабушкину фарфоровую чашку, постира- 
ла кимоно и сделала чай.

Мексиканская девочка нашла ме- 
шок с деньгами у старой подружки своего отца.

_ Норвежская девочка нашла большой бе
лый гриб и отнесла его в музей.
т, .,.Ш„ведская W a  нашла губную пома- 

своего мальчика.
Французская девочка нашла секрет красо

ты и побежала на распродажу.
Чукотская девочка нашла унты и вы

шла на улицу.
Кубинская девочка нашла американско

го шпиона и приказала ему идти за ней.
Канадская девочка нашла бензопилу и ста

ла рубить деревья.
Английская девочка нашла хорошую шко- 

лу и отличную гувернантку.
Испанская девочка нащла мамины туф

ли и папин нож. v
Голландская девочка нашла вену.
Узбекская девочка нашла зеркальце, запле-СОПИЧКМ \Л гтапа пигч/чп ......no ' MCDu-md нашла .зеркальце, запле

ла косички и стала пускать солнечные зайчики, 
ьразильская девочка нашла фантик и уст-

/г\-

С  некоторых пор Чугунову 
хотелось что-нибудь 

продать. Не потому, что его так 
уж увлекал этот процесс, про
сто других способов поесть он 
не видел. Но чтобы что-то про
дать, надо для начала это что-то 
купить. Или, на крайний случай, 
украсть. Таков закон торговли. 
Увы. Ни купить, ни украсть Чугу- 
нов ничего не мог. Не имел он 
такой возможности. Поэтому 
продать он решил единствен-

й а к  4 j|
ное, что у него было, -  жену. 
Тем более что и сама она была 
не против -  очень уж ей надоел 
безденежный и не приспособ
ленный к новой жизни Чугунов. 
Конечно, продать можно было 
еще и тещу -  она у Чугунова то
же имелась. "Но кто же ее ку
пит?" -  справедливо рассудил 
Чугунов и решил, что теща пой
дет в нагрузку. Как подарок от 
фирмы.

Одним словом, вывел он их 
к станции метро, взял в руки 
картонку с надписью "Продаю” 
и принялся торговать.

Вскоре подошел первый 
покупатель.

-  Что продаешь? -  спро
сил он.

-  Жену, -  Чугунов показал 
на стоящую рядом супружницу.

-  И почем?
-  Пятьсот баксов, -  решил 

не стесняться Чугунов.

Да ты че, мужик?! -  изу
мился покупатель. -  Товар-то
б/у.

-  Так новое и дороже сто
ит, -  решил не отступать Чугу
нов. -  Ты сам посуди, -  довери
тельно продолжил он, -  кухон
ный комбайн, пылесос, поло
тер, фритюрница, микровол
новка и прочее тебе во сколько 
обойдутся? А тут все в одном 
лице и значительно дешевле.

спешно добавил: -  Но раньше 
бывало.

-  А это кто? -  Ткнул паль
цем в тещу покупатель.

-  Подарок от фирмы, -  чув
ствуя, что дело на мази, радост
но сказал Чугунов и взглядом 
дал понять теще, чтобы та была 
повежливей.

Теща оскалилась, пытаясь 
изобразить улыбку.

-  В гробу я видал такие по
дарки! -  отшатнулся покупатель

-  С квартирой продаешь? -  
выскакивая из-за спины тещи, 
где прятался от представителя 
закона, деловито спросил вос
точный человек.

-  Нет, -  твердо ответил Чу
гунов, -  без площади.

-  Жалко, -  ничуть не огор
чился восточный человек. -  
А эту... ламбаду она танцевать 
умеет?

-  Научится, -  пообещал 
Чугунов.

роила карнавал.■ч ixupi 1UOOJ I.

Девочки обрадовались, передохнули иИСКЯТК ЛЯПк1 IIOшли искать дальше. по-

П о д у м а т ь
т о л ь к о

ж з » )  а р е д о а м

-  Хм, -  подсчитав что-то 
про себя, задумчиво хмыкнул 
покупатель и уже с большей за
интересованностью спросил:

-  А с сексом у нее как?
-  Давно не пробовал, -  че

стно признался Чугунов и по-

и быстро-быстро заморосил 
прочь.

-  Так, -  заявил внезап
но появившийся милицио
нер, -  торгуем в неположен
ном месте. Лицензия есть? 
Нет, -  ответил сам себе 
и подытожил: -  За это пола
гается штраф и конфиска
ция товаров.

-  Да ради Бога, -  ничуть 
не испугался Чугунов. -  
Штраф мне все равно пла
тить нечем, а товар, вот он, 
конфискуйте. -  И указал на 
жену и тещу.

-  И почем? -  после пау
зы уже неслужебным тоном 
поинтересовался милицио

нер.
-  Пятьсот баксов.
-  Неплохие деньги, -  про

бормотал милиционер и, впав 
в задумчивость, двинулся 
дальше.

-  Когда научится, приводи 
ко мне на рынок, поторгуемся.

У глядев другого милицио
нера, восточный человек 

устремился куда-то за дома.
-  Эй! -  сочувственно ок

ликнул Чугунова дедок, торгу
ющий неподалеку носками. -  
Здесь ты ничего не наторгу
ешь. Езжай в центр, где иност
ранцы. У них, говорят, наши 
бабы в цене.

...К ночи все было законче
но. Жена Чугунова отошла од
ному австралийцу, обременен
ному большим хозяйством и це
лым стадом кенгуру, теща -  не
гру преклонных годов, у которо
го как раз померла старшая же
на, а остальные, насмотрев
шись спутникового телевиде
ния, затребовали себе эманси
пации, а самого Чугунова жен
щины успели по дешевке толк
нуть арабскому шейху на долж
ность младшего евнуха. Глав
ное -  с кормежкой!

•  Когда жена верит мужу на слово, 
она начинает вызывать подозрение.

• Мужчина всегда ругает женщ и
ну за то, что она его дурачит. С тем же 
успехом он мог бы ругать дверь за то, 
что налетел на нее впотьмах.

• У холостых мужчин есть со
весть. У женатых -  жены.

• Радость от мысли, что на ней 
женился другой, и есть величайшее 
таинство любви.

• Рассуждать с дураками -  это 
зажигать свечи для слепых.

Е с л и
Если бы пророк Моисей 

увидел ее лицо, он написал 
бы ещ е одну заповедь.

Если вы хотите узнать  
н ед о статки  девуш ки  - 
похвалите ее перед по
другам и.

Если девушка знает се
бе цену, значит, она не раз 
ее называла.

Если ноги от плеч, го
лова на них не нужна.

Д е в у ш к а ,  а в ы  в л а д е е т е  
я з ы к о м  п о - ф р а н ц у з с к и .

• •  •
Д е в у ш к а ,  в ы  б о л т л и в ы ,

к а к  ж е н щ и н а !
• • •

- Д е в у ш к а ,  в ы  м е с т н а я ?
- Нет! Я двухместная!

• • •
- Д е в у ш к а ,  ч т о  в ы  н з  м е н я  

т а к  с м о т р и т е ,  к а к  б у д т о  в а ш и  
р о д и т е л и  н а  д а ч у  у е х а л и .

Д е в у ш к а ,  в ы  а н г е л . . .  На
д е ю с ь ,  б е з  к р ы л ы ш е к . . .

• • •
Д е в у ш к а ,  гл у п о  в о л н о 

в а т ь с я  и з - з а  к а к и х - т о  т а м  п я 
т е н . Н а д о  в о л н о в а т ь с я , к о гд а  
и х  н е т !

Чем длиннее ноги 
короче ночи.

ленных6 о^инИпйДВуХ8люб- стерва Д обязательноj

• " S & f S i S S r r "
ны юбки Алины ног и дли- 
коняпп ■ примерно одинакова для всех женщин

Погремев кастрюля
ми на кухне, слабая по
ловина семьи Штукало- 
вых притопала в комна
ту-

-  Ты меня любишь? 
-  в лоб спросила она 
у мужа.

-  Зачем? -  быстро 
отреагировал Штукалов, 
который не испугался, 
а просто удивился тако
му требованию.

-  Ты умереть го
тов? -  у жены сжались ку
лачки и поджались губы.

своих серьезных наме
рений она поерзала на 
животе мужа, усажива
ясь поудобнее.

-  Я не только уме
реть, -  выдохнул Штука
лов. -  Я готов даже за
начку отдать.

бишь, что от чувств со
знание потерял!

-  А какую заначку ты 
нашла? -  с робкой на
деждой спросил обес
силенный Штукалов.

-  Что ты все о день
гах?! -  поморщилась

-  Ну! -  после мучи
тельной паузы отозвал
ся тот с дивана.

-  А как ты меня лю
бишь? -  мягче поинте
ресовалась жена и даже 
чуть повернулась к мужу 
правым ухом.

-  Ну-у, -  после оче
редной мучительной па
узы буркнул Штукалов 
и замолчал. Уловив не
терпение жены, он веско 
обронил: -  Крепко!

-  О ч е н ь - о ч е н ь  
крепко? -  не унималась 
женщина, все-таки под
таяв от страсти мужа.

-  Ну!.. -  пошарив 
взглядом по потолку 
и подумав о скором ре
монте, ответил Штука
лов.

-  И ради меня готов 
умереть? -  ласковым 
шепотом спросила же
на, примеряясь, как 
упасть на грудь мужа.

-  Готов, -  прошеп
тал в ответ Штукалов 
и закрыл глаза в ожида
нии. Чуть подождав, он 
решил сказать послед
нее слово: -  Люблю. 
Крепко-крепко. Готов 
умереть. Навсегда. 
Сразу после ужина.

-  А почему после 
ужина? -  удивилась же
на.

-  Чтоб, -  голодно 
сглотнул Штукалов, 
но вдруг находчиво 
сказал: -  Чтоб подоль
ше тобой полюбовать
ся!

Еще говори, -  
попросила жена и села 
на живот мужа.

-  Легкая моя, -  про
кряхтел муж. -  Нежная, 
добрая.

-  Еще! -  потребова
ла слабая женщина, как 
только пауза затяну
лась. В подтверждение

-  Я ее уже взяла, -  
отмахнулась жена.

-  Убила! -  искрен
не простонал Штукалов 
и потерял сознание.

Очнулся он от удара 
по лицу.

-  Ну ты даешь! -  
восторженно закачала 
головой жена. -  Так лю-

жена. -  Обе заначки на
шла! Давай лучше гово
рить о любви ко мне!

Тут Штукалов поте
рял дар речи. Но, прав
да, через три дня речь 
вернулась.

А заначки нет. На эти 
деньги жена сделала 
ему подарок -  купила 
себе сапоги и шубу.
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С о в е т ы  ж е н щ и н а м  

а в т о м о б и л и с т к а м

* я  Вчера на улице познакомил- 
?.1 ся с потрясающей блондинкой... 

,1 или брюнеткой? Темно было... 
К тому же ее спутник мне сразу 
в глаз засветил, я даже взглянуть 
на нее не успел. Только арбуз 
уронил, который домой нес.

Но голос был женский... 
Сначала женский, а'потом муж
ской... Не помню, темно было,

, да уши от удара заложи-
ло... Услышать успел л  V 

щ  только женское: "Помо- J  \  
ги... Помоги у него бу- '  Л ) 

■ мажник вынуть!” Он и вы- 
нул. Сколько денег за- 
брал -  не помню, темно было...- 
Но все! Даже на автобус »ге оста- 
вил. Да я бы и не доехал... Я же 

t f  в луже сидел, которую сам 
и сделал. А может, и не сидел, 
а лежал -  не помню, темно бы
ло... И мокро... Уши сразу уже 

/  залило... Слышу, как сквозь вату 
У она говорит: "Что с этим дальше

делать будем?" А он: "Давай его 
замочим!” Я говорю: "Куда еще 
мочить-то? Я и так весь мок
рый!.."

Он говорит: "Молчи, козел! 
Щас все рога поотшибаю!" Я го
ворю: "Мне нечего отшибать -  я 
неженатый!" Девушка 
г о в о р и т :  » /■ '^ Л

А тут милиция случайно 
подъехала. Они всегда случай
но... Всех забрали. Кого куда: 
мужика в реанимацию, нас с де
вушкой в милицию.

Девушку как свиде
теля, меня как подозре- 

Ч  Л^Чваемого. Шьют сразу 
Д  \  1 несколько дел: поку-

Г  )  шение на убийство, 
совмещенное с раз

бойным нападением, изнасило
вание, организацию лужи в не
положенном месте плюс мини
рование проезжей части арбуз
ными корками... Настоящий 
преступник!

Сижу теперь здесь, жду что 
будет... Думаю: изнасилование 
с разбойным нападением мне 
простят -  примеров тому тыся
чи, а вот лужу и арбузные корки 
вряд ли -  уж больно для нашей 
страны это редкое и опасное 
преступление...

\ |  "Смотри, он
еще блеет!" Тот, спутник 

ее, шипит: "Щас отблеется!" 
И хотел меня ногой ударить, 
но поскользнулся на арбузной 
корке -  хряп башкой о тротуар...

Девушка как заорет: "Убили! 
Ты его убил, сволочь!" Я говорю: 
"Я-то тут при чем, он сам грох
нулся!" Она прыг на меня, норо
вит каблуком ткнуть... Мне чт;о 
делать? Схватил я ее за подол 
хрясь, и по швам!

М а е м л ь м м щ ы Отсутствие видимости Выйти из автомобиля
сквозь лобовое стекло и закрыть капот
Хаотичное мигание лампочек Прекратить пудрить мозги 
на приборной панели бортовому компьютеру
Автомобиль ездит Выдернуть из бака шланг и возвратить
без дозаправки раздаточную колонку

на заправочную станцию
Бегущая строка Отъехать от рекламного щита
в боковом зеркале
Не светятся Снять чехлы с фар
противотуманные фары
Машина стоит как вкопанная
Не работает стеклоочиститель
Не действует звуковой сигнал
Двигатель глохнет
Привязываются автомобили
Привязываются 
автомобилисты
Не действует ручной тормоз

Ручной тормоз “не отпускает”
Приемник ловит 
только бабочек

И вообще женщина за рулем - украшение любого автомобиля.
А рассматривать украшения лучше, когда они неподвижны!

Обреченно вздохнув, Ни
колай забился в угол кабины.

-  Ты что, в самом деле 
боишься за свою невин
ность, был прецедент?

Николай молча кивнул. 
Лифт остановился на нужном 
этаже.

-  Ну-ка, пошли ко мне, 
расскажешь. -  Нина открыла 
дверь квартиры и втолкнула 
туда упиравшегося Нико
лая. -  Поставь сумки и раз
девайся.

-  Ага, что я говорил! -  
затравленно посмотрел на 
нее Николай.

-  Не бойся, в лифте же я 
тебя не трогала.

-  Подумаешь, лифт! Пол
часа и разбежались, а тут...

-  Что туг? -  не поняла 
Нина. -  Что ты все загадка
ми говоришь?

-  Какие загадки! -  про
рвало Николая. -  Ты сейчас 
чайник поставишь и попро
сишь меня посмотреть, пока 
ты переодеваешься, так?

-  Здравствуйте, Нико
лай! -  окликнула высокого 
здоровенного парня его со
седка, молодая, румяная 
и смешливая.

-  Здравствуй, Нина, -  
без всякого энтузиазма отве
тил он.

-  Помоги мне сумки до
нести, -  Николай взял из ее 
рук сумки.

-  Что-то тебя давно не 
видно, -  улыбнулась сосед
ка, -  где гулял?

-  Да так, -  неопределен
но пожал плечами Николай.

Они вошли в парадную, 
Нина вызвала лифт. Николай 
поставил сумки.

-  Извини, но дальше ты 
; одна. Я с посторонними 
; в лифт не сажусь.

-  Боишься, что изнаси- 
; лую? -  прыснула Нина.
| В это время остановился 
1 лифт.
i -  Хватит придуриваться, 
[ бери сумки и заходи.

Откопать
Вызвать мойщика окон 
Кричать
Прекратить крик
Убрать буксировочный трос
Убрать с видного места пакет 
с рекламой колготок
Прекратить упираться в автомобиль 
руками и наити необходимый рычаг
Дать по рукам нахалу
Установить вместо сачка антенну

друга, первый отличается 
от всех остальных? Ты что, 
один раз изменила мне?

-  Знаешь, дед, греши
ла я.

-  Ну и кто же отец это
го первого сына? только 

за ней
• • •

Телефонный звонок.
-  Алло, а Таню можно?
-  А кто говорит?
-  А все говорят!

А Н Е К Д О Т Ы
Девушка говорит про

давщице парфюмерного 
отдела:

-  Какие у вас есть хо
рошие духи?

-  Вот, пожалуйста, ду
хи "Оргазм".

-  А эти как называют
ся?

-  "Экстаз".
-  Простите, а нет ли 

у вас чего-нибудь для на
чинающих? /

Ценный совет: никогда 
не разворачивайте пода
рок сразу, а дождитесь 
ухода гостей.

Если развернете его 
при гостях, то никому из

- Она знает обо мне все. Я курю, пере
едаю, ленив, ничего делать не умею и тем 
более не хочу “этим” заниматься. А она 
меня все равно любит.

- Какая женщина!
- У меня плоскостопие, зубы металли

ческие. Ло ночам я вскакиваю и брожу до 
утра с песнями. Я терпеть не могу цветы, 
и она знает об этом.

Приходит па- /  
рень домой с под- /  
битым глазом. Г / V

-  Что с то-
бой? Я Ш *?

-  Да вот был V * * :  
у девушки на ве- ти м  
черинке, ламбаду \  
танцевали, а тут \  Я
входит ее глухой \  ”  
папаша... \

• •  •  \
-  Свет мой, зер- \  

кальце, скажи, да всю \  
правду доложи: кто на \  
свете всех милее, всех \  
румяней, всех белее? '

-  Дык ты отойди 
в сторонку-то, мне ж ни 
фига не видно.

- Бывают же такие!
- Я предпочитаю отдыхать один и не 

переношу, когда мне мешают. Я вспыль
чив и неповоротлив. Могу оскорбить и на
кричать за просто так, у меня дурной ха
рактер. Я упрям до невозможности. А она 
все терпит.

- Я думал, что перевелись такие 
женщины.

- Она мне стирает, готовит, убирает 
за мной. Оберегает от неприятностей,

j старается угодить, а при удобном слу
чае пожалеть. Ей худо, когда мне плохо. 
Она меня обожает, и я знаю об этом.

1 - Да кто же она такая?
- Мать моя, вот кто.

присутствующих его уже 
не подаришь.

На кухню такая не влезет, 
но в избу, пожалуй, войдет!

Надпись на зеркале: другие не 
лучше.

Наилучшие 10 лет в жизни лю
бой женщины приходятся на возраст 
между 28 и 30-ю годами.

Научно-исследовательский ин
ститут благородных девиц.

Ничто во внешности мужчины 
не раздражает женщину так, как от
сутствие денег.

Мужчина может поклясться 
в чем угодно, положа руку на сердце 
женщины.

...на вторые сутки, когда закон
чился словарный запас...

На конкурсе женской логики по
бедил генератор случайных чисел.

р е я — V

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. С Л и Я А j А Н Г А  Р  С К  Адрес для писем : 66 5830 , г.А н га р ск -3 0 , газета  ' Свеча '.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча'. У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. ГБ£ЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21)52-67-46.

А  Н Г А  Р С К  Адрес для писем : 66 5830 , г.А н га р ск -3 0 , газета  "Свеча"'

ft \

ГОРОСКОП
на 1 3 -  19 м а р т а

Овен. Вы в таком радостном 
настроении, что готовы зажечь 
весь мир своими блестящими 
идеями и искрящимся обаянием! 
Ваша индивидуальность вкупе 
с благосклонностью светил помо
гут вам добиться успеха и вселить 
в души окружающих ощущение 
весны! Улыбайтесь как можно яр- 

• че и примите сияющий вид.

Телец. Служебные тревоги 
растаяли в лучах солнца, небо су
лит мир и согласие между вами 
и сварливыми сослуживцами (или 
супругой). Дипломатичной учти
востью вы успокоите любое заде
тое самолюбие, а заодно успоко
итесь сами -  и сразу же почувст
вуете себя лучше. Не вступайте 
в ссоры, ведь так легко прийти 
к пониманию!

Близнецы. Дома происхо
дят захватывающие события, ко
торые принесут вам приличное 
состояние и ощущение эмоцио
нальной устойчивости; в конеч
ном счете все это отразится и на 
вашем служебном положении. 
Найдите способ помочь коллеге 
или партнеру. Проявляя щедрость 
и самоотверженность, вы всегда 
становитесь счастливее.

Рак. Вы утомлены и удручены 
и чувствуете себя неважно. Даже 
если вы здоровы, как бык, кто-то 
в вашей семье может вдруг захво
рать загадочной болезнью и раз
рушить все ваши планы. Впрочем, 
не предполагайте худшее: вы сей
час не способны ясно мыслить 
и склонны преувеличивать опас
ность.

Лев. Именно сейчас вы мо
жете начать писать новую, более 
красочную картину на полотне 
своей жизни. Восхитительный чи
стый луч наполнит ваше сердце 
восторгом, а жизнь любовью. Как 
из дымки появляется новое "я", 
необыкновенно самоотвержен
ное, отдающее все ради блага 
других.

Дева. Смотрите, чтобы ро
зыгрыш или веселая шутка, при
званная вызвать улыбку у окружа
ющих, никого не обидела. Сейчас 
люди как будто совсем лишились 
чувства юмора. Вам даже не 
удастся объяснить смысл, не то 
что вызвать улыбку, поэтому не 
стоит и пробовать. Ваша родня, 
кстати, гораздо более восприим
чива и благосклонна к вам и к ва
шему теперешнему состоянию.

Весы. Возможно, жизнь жен- 
щин-Весов изменит новость о бе
ременности или неожиданное лю
бовное свидание. Мужчин ждет 
незабываемое романтическое 
приключение или служебный ро
ман. Чем более гибко вы будете 
себя вести, тем лучше. Надвигаю
щиеся перемены несут вам много 
хорошего.

С к о р п и о н . Если вы неизле
чимый романтик (а таких осталось 
немного!) и храните в сердце лю- Ц 
бовные тайны, не поверяя их дру
зьям, скрытные звезды обещают 
вам удачную неделю. Эта неделя Й 
тайных любовных связей и амур- ’ 
ных приключений, о которых не я  
принято говорить.

Стрелец. В семье назревает ж 
разлад. Незначительная размолв- | |  
ка грозит обернуться шумным 
скандалом. Все дело в вашем не- S 
желании слушать поучения тех, ! |  
кто якобы знает, как вам жить. (1 
Быть может, настал час выбрать I I  
свой путь, но гневный демонстра
тивный уход оставит горький оса- I  
док. Сохраняйте спокойствие.

Козерог. Кому-то эта неделя ц 
может показаться унылой, но вам 1  
вовсе не грустно: глаза весело" 
блестят, на лице живая улыбка. . 
Общаться с вами одно удовольст
вие: вы озаряете лучом надежды 
самое безнадежное положение, ! |  
так как приняли мудрое решение 
быть оптимистом. Вы прирожден- В 
ный победитель, Козерог!

Водолей. Светлое солнце 
порождает обилие интересных 
идей и приятных планов. Если вы | |  
играете главную роль в любитель
ском спектакле, пробуете перо 
или пытаетесь выразить себя Ц 
в пластических искусствах, ваши I :  
драгоценные дарования ждет 1 
роскошный расцвет!

Рыбы. Книги, брошюры и на- Я 
учные статьи полностью поглоти- -. 
ли ваше внимание, сделав эту не- Ц 
делю неделей исследований. Го
лова у вас отлично варит, и вы хо
тите пополнить запас знаний -  j j  
особенно тех, что помогут проло- Я 
жить путь к успеху!

М И Н Н - К Р О С С В О Р А
По горизонтали:
1.Последний подарок от группы 

товарищей. З.Жалует царь, да не жа
лует ... (поел.). 6.Единица силы элек
трического тока. 11.Художник, по
павший в историю мировой живопи
си вместе с прилетевшими в нее гра
чами. 12.Краткость и четкость изло
жения. 13.Прибор для обнаружения 
вражеских боевых единиц. 14.Ре
зультат игры, выраженный в числах.
16.Кругом вода, а с питьем беда.
19.Вилка в ходовом механизме ча
сов. 20.Надстрочный знак, указыва
ющий на сокращенное написание 
слова. 21.Самая черная примета.
23.К кому проник в медную башню 
Зевс в виде золотого дождя?
25.Спортивные матерчатые ботинки.
26."... и копыта" -  контора О.Бенде
ра. 28.Корыстный посредник между 
мужчинои и женщинои для содейст
вия вступлению их в любовные отно
шения. 33.Витое хлебное изделие, 
напоминающее по форме восьмер
ку. 34.Спортсмен в маске. 35.Гречес

кое начало начал. 36.Венский танец. 
37.Хвойный наряжаемый минимум. f

По вертикали: £
1.Зимняя сменщица. 2.Уголов

ник с артиллерийским уклоном. 
4.Мельчайший репчатый лук. 5.Кон
дитерское изделие с начинкой. 
7. Колдовской ритуал для борьбы 
с неразделенной любовью. 8. Влюб
ленный юноша у Шекспира. 9.Участ
ник крыловского квартета. 10.Упрек, 
порицание. 15.Имение, в котором 
прошло детство М.Лермонтова. 
16.Рыцарь корриды. 17.Проявление 
нежности, любви, доброе, приветли
вое, нежное отношение. 18.Стая 
рыб, птиц. 22.Вилка под напряжени
ем. 24.Тургеневский Базаров по сво
им взглядам. 27.Женский роман 
Б.Пруса. 28.Тьма с точностью до на
оборот. 29.Дерево, кора которого 
богата дубящими веществами. 
30.И приток Клязьмы, и приток Вол
ги. 31.Отделение в пассажирском 
вагоне. 32.Картофельные вершки.

Ф О К У С !  Ф О К У С !

Монета сквозь рукав
П опросите 

монету у зрите
ля и опустите 
ее в левый ру
кав пиджака. 
Все удивятся, 
когда вы выне- 
т е  м о н е т у  
сквозь рукав 
у локтя.

Секрет .
Рисунок ил

л ю с т р и р у е т  
фокус. В ниж
ней части р и 
сунка раскрыт 
секрет. Дубли
кат монеты по
ложен между 
пуговицами на 
рукаве пиджа
ка. Ее не вид
но. Пальцами 

правой руки вы опускаете монету по рукаву 
до локтя. Поскольку этой монеты никто не 
видел, впечатление такое, что вы вынули 
первую монету сквозь рукав.

Л О Г И Ч Е С К А Я  З А Д А Ч А

З а  о д н о  п о с е щ е н и е

В одной ком
нате находятся 3 
в ы кл ю ча те л я , 
а в другой - 3 
лампочки. Каж

Г°Л°Й 1Ф
М Лс!;

дый выключатель 
обслуживает од
ну лампочку. Как 
узнать, какой вы
ключатель об

служивает ка
кую лампочку, 
если в комна
ту с лампочка
ми можно вой
ти лишь один 
раз?

Ответ 
на 7 стр.

НЫНЕШНЕЕ ИМЯ
Если провести буквы в соответствующие 

фигуры, то выложится современное имя рос
сийского города, который в начале века носил 
имя Раушен.

В

ы Б

О  Л К

Завершился чемпионат по решению шашечных позиций
(см. “Свеча” № 104, 1999 г.)

Ответы: 1. 1.ed6 с:е5 2.ed4 c:g1 3.ef8 h:f2 
4.f:h2x. 2. 1.gf8 c:e1 2.ed4 c:g5 3.f:h6 h:f4 4.h:e3 
e:g3 5.gh2x. 3. 1.ed2 c:e1 2.cd8 h:f4 3.g:g7 f:h6
4.d:b2 a:c1 5.gf2x. 4. 1 ,dc7 b:b4 2.bc7 d:b6 3.dc3 
b:f4 4.g:e7 f:d6 5.h:a7 gf2 6.cd2x. 5. 1.gh4 c:a1 
2.fe5 d:d2 3.c:e3 a:e5 4 b :f8  ab2 5.hg5 f:h4 6.fg7x.
b:f4 4.g:e7

b.gt;
f:cJ6

1.bc5 d:b4 2.a:c5 hg3 З.ЬаЗ fg5 4,ab4 g:c1 
5.h:f4 c:g5 6.ed6 c:e5 7,d:h8 b:b2 8.h:a1x. 
7. 1.ed4 ef6 2. d:b2 bc5 З.ЬсЗ cd4 4.cb4 a:c5 
5.cb2 cb4 6. fe3 d:h4 7. ЬаЗх. 8. 1 ,fg3 de5 2.cb4 
a:e1 3.gf2 f:d2 4.h:b8 h:f4 5.b:h2 e:g3 6.h:q7 f:h6 
7.c:e3x. 9. 1.ab6 c:a5 2.cb4 a:c3 3.ed2 c:g3
4.h:d6 e:c5 5.g:e7 f:d6 6.a:c7 b:d6 7.h:f8 hg3 8.a68 
gh2 9.b:g3x. 10. 1.hg3 d:f2 2.bc3 b:d2 3c:g1 h:f2

4.g:e3 ab4 5.ed4 c:e3 6.a:a3 bc7 7.ab4 cd6 8.bc5x.
11. 1. dc5 b:d6 2,bc3 hg5 3.cb2 a:c1 4.cd4 e:e1
5.gh2 c:f4 6.g:c7 b:d6 7.ab8 e:g3 8.h:f8 fe5 9. bc7x.
12. 1.ed4 fe3 2.d:d6 e:g1 3g:e7 h:f2 4.ed8 fe1 
5.de7 f:d6 6.h:a7 ef2 7,hg3 f:h4 8.bc5 g:b6 9.a:f2x.
Норму второго разряда  выполнил Петр 
Осипов, третьего - Ю рий Попов и Артем 
Курбатов. Всем  будут выданы удосто

верения о присвоении спортивного 
разряда. П оздравляем !

Николай Жаринов,
председатель го род ской  ф едерации ш аш ек.

Кто бы§т»ее£
В вольер зоопарка подброшена 

РЫБА, к которой ринулись БАРС 
и ВОЛК. БАРС в 5 прыжков оказался 
рядом с РЫБОЙ (проверьте!). \ 
А ВОЛК? Кто быстрее схватит добычу? i 
Определите это, меняя в промежуточ- j 
ных словах по букве.
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Новые задачи 
Поз. №1
Белые: аЗ, Ь2, Ь4, е1, д5. 
Черные: Ь6, d6, f8, дЗ, 
д7, h6.

Поз. №2
Белые: а5, Ь6, d6, f2, f4. 
Черные: а7, d4, d8, f6, 
f8, h4.
Белые начинают и выигрывают.

Ведущ ий -  
пенсионер Николай 

Ж аринов.a b e d e  f g h  a b e d e  f g h
Ответы прошлого номера 

Поз. №1 1.f4-g5h4:f6 2.c1-d2c3:e1 З.а5: д7 f8:h6 4. g3-h4x. 
Поз. №2 1.e1-f4e5:e1 2.b4-a5e1:b4 3. a5:g7 h6:f8 4. a3:c5x.

0 9 .0 3 .2 0 0 0 - 1 6 .0 3 .2 0 0 0
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т т  т щ р с  ^ля \ш т т  « f o w u »

#4wvo ды шо ьнлиило!’»

Внимание, друзья

По м ногочисленны м  
просьбам тех, кто не успел  
доставить нам свои опусы  
(думается, в связи  с пре
красны м  п ра зд ни ко м , 
ставшим источником небы 
валого вдохновения , как  
и представленное нами ф о
то), итоги 25-го  конкурса  

^1т о бы это значило?" бу
дут подведены  в сл ед ую 
щ ем номере.

А пока 
н а п о м и н а 
ем условия:

1) К о н 
курс прохо
дит раз в две 
н е д е л и ,  
и в нем могут 
принять уча
стие все же
лающие от 
мала до ве
лика.

2 ) М ы  
п у б л и к у е м  
фотографию, 
вы пишете 
свой ответ, 
и уже в сле
дующем но
мере будут 

напечатаны ваши высказывания 
и названы победители.

3) Приносите или присылай
те свои ответы по адресу: Ан
гарск-30, газета "Свеча” , на кон
курс "Что бы это значило?" Отве
ты участников 25-го конкурса 
должны быть в редакции не позд
нее понедельника, 13 марта.

Победителей ждут призы: 3 
приза по 10 рублей, 2 приза по 30 
рублей, главный приз -  50 руб
лей.

Газета "Свеча" желает вам 
удачи!

Кап вычислить свое счастье? ^
$

Н а б е р и те с ь  т е р п е н и я  
и составьте из спичек вот та
кую фигуру. Переложив 2 
спички, попробуйте сделать 7 
равных квадратов. А если из 
полученной фигуры удалить 
еще 2 спички, должно остать
ся 5 квадратов!

Ответ на 5 стр.

На Руси издавна среди девушек на 
выданье были популярны различного рода 
гадания - рождественские, святочные. В 
Китае и Японии женихи и невесты непре
менно обращаются за советом к професси
ональным астрологам, в 'дикой” Африке 
такую функцию выполняют всезнающие 
колдуны, да и в Европе и США многие кон
сультируются у разного рода гадалок и во- 
рожей-ясновидящих.

А можно попробовать проверить гар
монию любви алгеброй - с помощью нуме
рологии. Для этого надо определить лич
ное магическое число. Сделать это до
вольно просто - надо лишь сложить про
стые цифры дня, месяца и года рождения 
человека.

Например, дата рождения предпола
гаемой невесты или жениха 22 марта 1962 
года. Складываем подряд все цифры 
(2+2+0+3+1+9+6+2), получаем 25. Это 
двузначное число складываем еще раз 
(2+5) и получаем 7. Вот эта простая цифра 
является для вас магической, на ее основе 
делаются прогнозы, выводы. Аналогично 
находится магическая цифра потенциаль
ного кандидата противоположного пола. 
Если все действия выполнены без арифме
тических ошибок, должно получиться про
стое число от 1 до 9.

Далее воспользуйтесь публикуемой 
ниже таблицей, составленной на основе 
древних знаний и современного опыта ну
мерологов.

В верхней строчке таблицы найдите 
свою личную цифру, а в вертикальном 
столбце слева - личную магическую цифру 
партнера. В перекрестье - оценка шансов 
на долгую надежную любовь и счастливую 
семью.

Перспективы степени совместимости 
представлены в таблице по классической 
пятибалльной системе. Все просто: 5 - ОТ
ЛИЧНО, без комментариев; 4 - ХОРОШО, 
шансы на счастливый брак высокие; 3 - 
совместимость УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, 
потребуются усилия для поддержания се
мейного счастья; 2 - ПЛОХО, приготовь
тесь к трудностям, еще раз проверьте свои 
чувства; 1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО, лучше не рис
ковать.

Изучение приведенной таблицы убеж
дает, что кое-кого личное магическое чис
ло буквально обрекает на трудности с по
иском своей пары. Имеются в виду те, чье 
магическое число занимает одно из мест в

Если верить тому, что 
I браки заключаются на небе
сах, то, стало быть, счастье 
в любви и семейной жизни 
зависит не столько от лич- 

| ной воли и сознания челове
ка, сколько от судьбы, от 
счастливого случая.

Наверное, поэтому мно
гие пытаются заглянуть в 
свое будущее, лишний раз 
удостовериться в правиль
ности своего выбора с помо
щью всякого рода нетради
ционных методов и приемов.

конце ряда - то есть 7, 8,9. На пересечени
ях у них попадается много двоек, единиц и 
мало четверок и пятерок. С другой стороны

те, чье личное число 1, 2 или 3, имеют 
больше шансов обрести семейное счастье. 
Насколько справедливо это наблюдение, 
можно судить по магическим числам обще
признанных и самых красивых звезд миро
вого кино, которые прославились высоким 
количеством не поддающихся разумному 
объяснению расторгнутых браков, не гово
ря уж о большом количестве любовников: 

Мэрилин МОНРО, 01.06.26 
(0+1+0+6+1+9+2+6) = 2+5=7. 
Элизабет ТЕЙЛОР, 27.02.32 
(2+7+0+2+1 +9+3+2)=2+6=8. 
Брижит БАРДО, 28.09.34 
(2+8+0+9+1 +9+3-t4)=3+6=9. 
Конечно, можно это объяснить случай

ностью, простым совпадением, но очевид
но, что магические числа, согласно нумеро
логии, гарантируют этим прекрасным леди 
трудности с поиском подходящих партне
ров по семейному счастью, несмотря на 
все их достоинства. А вот наша звездная 
пара, небезызвестные Алла (25.04.49) и 
Филипп (30.04.67), согласно законам нуме
рологии и вопреки значительной разнице в 
возрасте, а также всем слухам, сплетням и 
домыслам, имеет весьма высокие шансы 
на счастье и долговечность - благодаря 
твердой четверке. Вот и посмотрим, можно 
ли верить нумерологии или нет...

Попробуйте "просчитать" своих ближ
них, счастливых в браке, “не очень" и сов
сем не счастливых, проанализируйте соб
ственный неудачный опыт, если таковой 
имел место. И наверняка убедитесь, что в 
нумерологии есть рациональное зерно.

Федор Григорьев.

& 1 2. 3 4 5 6 7 8 9
1 4 5 5 4 5 5 2 2 5
2 5 4 5 1 5 4 4 1 1
3 5 5 4 1 5 5 2 2 1
4 5 1 1 4 5 1 3 3 3
5 5 5 5 4 4 5 1 2 1
6 5 4 5 1 5 4 1 2 5
7 2 4 2 3 2 2 4 4 3
8 2 1 2 3 2 2 3 4 3
9 5 1 4 1 3 5 1 3 4

5-и конкурс «интеллектуал» начинается!
Друзья!
Завершился 4-й конкурс “Интеллектуал". Участники, 

правильно ответившие на вопросы всех четырех кроссвор
дов (4-й конкурс "Интеллектуал” - задания 1, 2,3, 4), при
глашаются на розыгрыш денежных призов. Он состоится 10 
марта в 12 часов возле редакции газеты "Свеча". Имена по
бедителей будут опубликованы в следующем номере.

Внимание!
Начинается 5-й конкурс "Интеллектуал”. 
Напоминаем условия:
1. В конкурсе могут принять участие все желающие.
2. Конкурс будет проходить в течение месяца. Участ

ником розыгрыша денежных призов станет лишь тот, кто

верно ответит на вопросы четырех кроссвордов (5-й кон
курс “Интеллектуал" - задания № 1, 2,3,4).

3. Заполненные кроссворды (задание № 1) необхо
димо вырезать и принести или прислать в редакцию по ад
ресу: 665830, Ангарск-30, газета “Свеча", не позднее втор
ника 14 марта или 665470 Усолье-Сиб,-13, а/я 35, не позд
нее понедельника 13 марта на конкурс “Интеллектуал”.

4. Все графы кроссворда должны быть заполнены 
четко, печатными буквами.

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 рублей, супер

приз - 200 рублей.
Розыгрыш 5-го конкурса “Интеллектуал” со

стоится 7 апреля.

З а д а н и е  № 1 По горизонтали: 1. Коль пришла, отворяй 
ворота. 3. Физкультура на широкую ногу. 6. Тесьма 
для обшивки скатерти. 10. Рабочее место актера. 
13. Кто посоветовал крыловскому соловью по
учиться пению у петуха? 20. Ненужная мелочь. 21. 
Стайный предводитель. 22. Полено, прошедшее 
огонь. 23. Автомобиль с “шашечками". 24. Его со
здают в доме. 25. Вещество, покрывающее наруж
ную часть зуба. 26. Город в Германии, местопре
бывание правительства ФРГ. 27. Состязание в ско
рости передвижения. 28. Путеводитель, изобре
тенный Ариадной. 29. Самый скандальный чемпион 
мира по шахматам. 34. Родная страна для тенниси
ста Бориса Беккера. 36. Пряная травка. 37. Птица, 
осевшая на занавесе МХАТа. 38. Мечта Бальзами- 
нова. 42. Враль с баронским титулом. 45. Мужской 
золотой век. 48. Кто такой ватерполист? 49. Плод, 
семя злаков. 54. На какую область литературы ра
ботали братья Стругацкие. 56. Виноватый на же
лезной дороге. 58. Капитан в кавалерии. 61. Шипя
щая ассистентка факира. 64. Сигнал, по которому 
все оказываются наверху. 67. Классический нос 
снеговика. 73. "Руль" парашюта. 74. Боевой четы
рехугольник. 75. Снаряд, на котором спортсмен как 
мячик. 76. Сырье для металлургов. 77. Заветное 
желание. 82. Огородный вредитель. 83. Шарогон- 
но-упадочная игра. 84. Театр Константина Райкина. 
85. Забавный оригинал. 86. Скряга с точностью до 
наоборот. 87. То же, что и “шухер". 88. Оружие “На
утилуса”. 89. Тропическая степь. 90. Огороженное 
место для прогулок скота. 91. Зимний “дождь".

По вертикали: 1. Краса и гордость секс- 
бомбы. 2. Знаменитый продавец пиявок (сказочн.). 
4. Французский автомобиль, развивающий ско
рость до 190 км/ч. 5. Начальник института. 7. Му
зыкальное “быстро". 8. Травянистое растение, упо

требляемое в медицине и кулинарии. 9. Мелкие 
болотные двукрылые насекомые. 11. Умная мысль, 
на которую можно ссылаться. 12. Богиня побед, 
воспарившая благодаря скульптору Церетели над 
Поклонной горой. 14. Дрожащая закуска. 15. Ахо
вое время года для &1лы Пугачевой. 16. Место 
сброса ненужного хлама. 17. Выскочка из зажигал
ки. 18. Амурная роль Ширвиндта. 19. Купальник 
имени атолла. 30. Семейство широко распростра
ненных ящериц. 31. Плюс без палочки. 32. То, с че
го от Адама началась Ева. 33. Зубная, но не боль. 
35. Что такое ягель? 39. Место, где можно постре
лять по мишеням. 40. То, с чего, по определению 
К. С. Станиславского, начинается театр. 41. Расти
тельный эквивалент аиста. 43. Революционный ре
вольвер. 44. Ударно-разрядная погода. 46. Пуш
кинский герой, которому изменила Земфира. 47. 
Белый порошок горького вкуса, употребляемый как 
лекарство. 50. Поверхность шара. 51. Тянусь я тон
ким столбиком по трубке из стекла, сжимаюсь я от 
холода, расту я от тепла. 52. Строительный мате
риал, который быстро стынет. 53. Привычный по
рядок жизни. 55. Книжная особь. 57. Как надо на
звать водку “Привет" для экспорта в Италию? 59. 
Имя этой святой знакомо каждому студенту. 60. 
Не киллер, а пришить запросто может. 62. Родной 
город для Анны Ахматовой. 63. Длинная узкая гряд
ка с декоративными растениями. 65. Единственное 
государство-город на Земле с нулевой рождаемос
тью. 66. Жуткий вой в конце хоккея. 68. Цивилизо
ванное жилище для обладателей птичьих прав. 69. 
То, ради чего употребляют в пищу свежие фрукты 
и овощи. 70. Богатырское оружие. 71. Сорт креп
кой водки. 72. Дядя Хлыст и тетя Нить простачков 
пошли ловить, одурачить простачков пригласили 
червячков. 78. “Дутая сенсация”. 79. “Колючка" 
наркомана. 80. Центр ореха. 81. То же, что знамя.

От ве ты на с у п е р к р о с с в о р д  п р о ш л о г о  н о м е р а
По горизонтали: 2.1

5. Абонемент. 10. Смоква. 15. Пе
на. 18. Йорк. 19. Колобок. 20. Го
рошек. 21. Гора. 22. Окалина. 24. 
Алла. 25. Тува. 26. Горн. 27. Нрав. 
28. Бриз. 29. Соты. 31. Судок. 34. 
Очко. 36. Алоэ. 37. Вена. 381 Эспа
да. 40. Помазок. 41. Плакса. 45. 
Кони. 47. Мираж. 48. Слава. 49. 
Иран. 51. Плакат. 52. Шнурок. 55. 
Дело. 56. Ветка. 57. Шуруп. 58. Ал
ле. 60. Портье. 64. Рубашка. 69.

Льгота. 71. Вымя. 72. Поле. 73. Не
мо. 75. Автол. 76. “Нерв". 78. “Пе
го”. 79. Утка. 81. Кров. 82. Дыра. 
83. Лира. 85. Рытвина. 89. жаба. 
90. Вторник. 91. Надфиль. 92. 
Морс. 93. Иена. 94. Клякса. 95. Ан
тресоль. 96. Дамаск.

По вертикали: 1. Лесото. 2. 
Баратынскии. 3. Раковина. 4. Дуло. 
6. Бекон. 7. Нота. 8. Мани. 9. На
ган. 11. Мышь. 12. Кукуруза. 13. 
Айвазовский. 14. Брелок. 16. Об

ломов. 17. Арбалет. 23. Лодка. 29. 
Сучок. 30. Каа. 31. Сто. 32. Кио.ЗЗ. 
Сап. 35. Орган. 39. Двигатель. 42. 
“Ливерпуль”. 43. Палатка. 44. 
Плинтус. 46. Оноре. 50. Аврал. 53. 
Волоколамск. 54. “Картонажник". 
55. Дадон. 59. Ершов. 61. Торгов
ля. 62. Ева. 63. Сметана. 65. Ура. 
66. Актив. 67. Кол. 68. Вологда. 69. 
Лев. 70. Голытьба. 74. Ефимок. 77. 
Рябина. 80. Аркан. 81. Канал. 84. 
Мопс. 86. Трир. 87. Ирис, 88. Липа.

0 9 .0 3 .2 0 0 0 - 1 6 .0 3 .2 0 0 0



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л  Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. С КЕЧ А, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: (8-21) 52-67-

А Н Г А Р С К  Адрес для писем : 665830 , г .А н га р ск -3 0 , газета  "Свеча

g

Е
у

в?
7

e g

2

s
ь

( Я *

3

в

ска или почвен
ной смеси.

О с м о т р и т е  
деревья и при 
н е о б х о д и м о с ти  
освободите вет
ви от снега. 
О т а п т ы в а й т е  
снег вокруг м о
лодых деревьев. 
Обнаружив по 
врежденную гры 
зунами кору д е
рева, замажьте 
эти места садо
вым варом и об
вяжите черной 
пленкой.

В прошлом но
мере мы уже гово
рили о том, что бу
дем делать в мар
те. Но там мы не 
упоминали о со 
оружении парни
ков. Их сейчас 
можно подремон
тировать. Сколо
тить новые рамы,

если старые при
шли в негодность. 
Еще раз пересмот
реть садовый ин
вентарь и по воз
можности обно
вить его. Когда 
начнутся огород
ные дела, ремон
тировать будет не
когда.

При освобож
дении земли из- 
под снега надо 
удалить накопив
шиеся остатки 
старой листвы. 
Если вода заста
ивается на п о 
верхности, нужно 
выровнять ее пу
тем подсыпки пе-

В это же время 
следует начать об
резку плодовых 
деревьев, а позд
нее, когда кустар
ники освободятся 
от снега, то при
ступайте и к их об
резке.

Николай
Петров.

ш

Лбчемц во efteuisi хранения
морковь ыпешовшпел wjibico(?atnou?

Это бывает из-за то
го, что во время роста 
верхушки корнеплодов 
оголились и на свету по
зеленели. В этих случаях 
в них образуется алколо- 
ид соланин, который при 
х р а н е н и и  п р о н и ка е т  
в морковь и делает ее 
горькой.

Чтобы этого не слу
чалось, надо во время 
роста корнеплодов про

водить рыхление и оку
чивание, чтобы головки 
были закрыты землей. 
Если же огородник этого 
не сделал, тогда надо 
срезать позеленевшие 
места, а срезы обрабо
тать раствором чеснока.

Хорошо хранится 
морковь сортов Несрав
ненная, Лосиноостров
ская, Московская.

Идея Николаева.

HR ВЕРтиКНЛЬНЫХ ГРЯПКПК-
Интерес к вертикальным грядкам у овощеводов-любителей растет 

с каждым годом. Объясняется это тем, что экономится площадь земли, 
растения на таких грядках хорошо освещаются со всех сторон и прогре
ваются солнцем. И еще одно огромное преимущество вертикальных 
грядок -  растения не поражаются ни вредителями, ни болезнями.

Я  пока вертикальные 
грядки использую 

лишь для выращивания 
огурцов. Способ устройст
ва грядок простой. О нем 
было написано во мно
гих специализирован
ных журналах.

Берется полиэти
леновый мешок дли
ной 150 см, шириной 
50-70 см. В середине 
его дна прокалывается 
небольшое отверстие, 
через которое мешок 
крепят на вбитую 
в землю опору (желез
ную трубу диаметром 
20 мм и высотой 2,5 
м). Прежде чем надеть 
мешок, к опоре с четы
рех сторон привязы
вают мягкой тесьмой 
пластины из пенопла
ста толщиной 2 -2 ,5  
мм. Из этих пластин 
образуется камера 
для полива и подкорм
ки растений.

Закрепив пено
пласт, заполняем ме
шок сначала раскрошен
ным пенопластом для дре
нажа, а затем заполняем 
смесью, состоящей из 
трех частей навозного пе
регноя или компоста и од
ной части дерновой земли 
с добавлением 0,5 кг золы. 
Заполненный мешок обо
рачиваем снизу полоской 
рубероида шириной 15 см.

О тверстия в мешке 
прорезают в фор

ме треугольников. Распо
лагают их в шахматном по
рядке на расстоянии 15 см 
как по горизонтали, так 
и по вертикали.

Когда минуют весен
ние заморозки, в эти от
верстия сажают на глубину 
1,5 см проращенные семе

на. Всходы начинают быст
ро расти. Чтобы плети 
огурцов, вырастая, подни
мались вверх, на верхнем 
конце опоры закрепляют

Огурец -  теплолюби-1 
вая культура. При темпе
ратуре 15°С уже задержи- ] 
вается развитие огурцов, 
а при 8°С-10°С они могут!

пенопласт

Устройство вертикальной 
грядки.

проволочные крючки. 
К ним привязывают шпа
гат, равномерно распреде
лив его по всей вертикаль
ной грядке. Нижние концы 
шпагата крепят в земле 
проволочными шпилька
ми. Поливают огурцы из 
лейки, наливая воду д о 
верху в пенопластовую ка
меру. Вода проходит через 
все щели пластин, равно
мерно смачивая растения.

К огда созревают
огурцы, поливать 

приходится часто, а через 
каждые 10 дней еще и под
кармливать коровяком 
(1:10). Подкормки навозом 
хорошо чередовать с золь
ными (стакан золы на 10 л 
воды).

совсем погибнуть. Самой 
наилучшей в период цве
тения и плодоношения яв- 
л я е т с я  т е м п е р а т у р а  
18-^21°С, ее надо поддер
живать для огурцов и позд
ней осенью, укрывая рас
тения пленкой, натянутой 
на колья^ которые вбива
ются на небольшом рас
стоянии от грядки в землю. 
Пленку оборачивают во
круг них, запахивая края 
и обвязывая сверху мягкой 
тесьмой. В таком укрытии 
огурцы еще долго плодо
носят.

На рисунке: устройство 
вертикальной грядки.
Нэля Романова, 

садовод.
Ш

Хотя погода прохладная и неустойчивая, приближение весны все равно чувствуется. 
Огородникам не терпится что-нибудь вырастить пораньше. Особенно тем, у кого есть отап
ливаемые теплицы. Они и редиску рано едят, и лучок, и петрушку. А иные умудряются полу
чить раннюю белокочанную и цветную капусту.

м:
при посадке семена на 
0,5-0,8 см.

ожно выращи
вать рассаду 

и в ящике, а земляную 
смесь приготовить 
с другими компонента
ми. В этих случаях берут 
одну часть торфа и одну

лое место. Через 5-7 
дней должны появиться 
всходы. Пленка или стек
ло убираются, а ящик со 
всходами ставят на подо
конник, где температура 
должна быть не выше 10 
градусов днем, а ночью 6- 
10 градусов. Такую тем-

од выращивания рассады 
надо один-два раза под
кормить ее из расчета 1- 
1,5 г нитроаммофоски на 
литр воды.

За две недели до вы
садки капустной рассады 
в отапливаемую теплицу 
необходимо провести

|ОСАДИМ РАННЕСПЕЛЫЕ
С О Р Т А  К А П У С Т Ы !  I H
и:потому сеют се

мена в середине 
марта, а после с интерва
лом в 2-3 дня до конца 
месяца, чтобы получать 
подольше ранний уро
жай. Для этого отбирают 
самые крупные семена 
ранней белокочанной 
и цветной капусты, про
травливают их в течение 
20 минут в однопроцент
ном растворе марганцо
вокислого калия ( 1 г  на 
100 мл воды), затем про
мывают и подсушивают. 
После чего сеют по 3-4 
штуки семян в стаканчи
ки или горшочки с пита
тельной земляной сме
сью. Она состоит из тор
фа, песка и дерновой 
земли в равных количе
ствах. Старую огородную 
землю и навозный пере
гной брать нельзя во из
бежание заболевания 
рассады. К почвенной 
смеси добавляются одна 
столовая ложка порошко
образного суперфосфа
та, 2 столовые ложки дре
весной золы. Заглубляют

часть перлитового песка. 
К ним добавляют 15-20 г 
аммиачной селитры, 20 г 
сернокислого калия, 50 г 
суперфосфата, одну май- 
онезную баночку молото
го мела и два стакана 
древесной золы. Сеют 
семена рядками. Между 
ними расстояние 5-6 см,

пературу для всходов 
э or

а между семенами 1-1,5 
см. Затем посевы накры
ваются полиэтиленовой 
пленкой или стеклом, 
и ящик убирается в теп-

В дальнейшем темпера
турный режим днем дол
жен быть 14-18 граду
сов, а ночью 6-10. Кроме 
того, днем надо не
сколько раз на непро
должительное время 
приоткрывать форточку, 

а на ночь ставить 
ящик с растения
ми на пол около 
балконной двери. 
Это делается для 
того, чтобы зака
лить рассаду.

Д ней через 
15 можно 

пересадить расте
ния в стаканчики 
или горшочки, на
полненные той же 
почвенной сме
сью, какой напол
няли ящик. После 
пересадки реко
мендуется через 

каждые 2-3 дня поливать 
рассаду теплой водой, 
но сильно не увлажнять, 
чтобы не вызвать заболе
вания рассады. За пери-

световую закалку. Для 
этого следует выносить 
рассаду на балкон на 10- 
15 минут, постепенно уве
личивая это время. Перед 
высадкой держать расса
ду под солнечными луча
ми можно уже целый 
день.

Вначале высадить 
надо белокочанную капу
сту, а через 7-10 дней - 
цветную.

Если все необходи
мое проделать в марте до 
пересадки рассады в теп
лицу, то урожай ранней 
капусты нам обеспечен.

Нина Максимова, 
садовод.

Время обрезки
плодовых деревьев 
и кустарников

Самое оптимальное 
время обрезки плодовых 
растений -  конец зимы 
и начало весны. Заканчи
вать обрезку надо не позд-; 
нее чем за 2-3 недели до 
активного сокодвижения.
Но перед тем как присту
пить к обрезке, присмотри
тесь к деревьям -  что вы 
в конкретном случае хотите 
сделать. Обрезая ветки, вы 
в первую очередь формиру
ете дерево, чтобы крона за
нимала определенное про^ 
странство в вашем саду 
и хорошо освещались все 
листья дерева, потому что 
без создания хорошего 
светового режима никогда 
не получить плодов хоро
шего качества.

Наконец, вы определи
ли цель обрезки, можно 
приступать и к работе.
Под руками все необходи
мые инструменты: сучко
рез, садовая пилка, садо
вые ножи. И садовый вар 
обязательно должен быть 
здесь же.

Начинать обрезку луч
ше с молодых деревьев.
Молодыми считаются все 
деревья в возрасте до 10 
лет. Вы решили, каким де
ревьям вы придадите ок
руглую форму кроны, а ка
ким уплощенную, то есть 
вытянутую в каком-то од
ном направлении. Мне 
больше нравится уплощен
ная форма кроны. Огород 
у меня небольшой, и эта 
форма удобна для ухода 
и сбора урожая, занимает 
значительно меньшую пло
щадь, чем дерево с округ
лой формой. Плодов при

уплощенной ф орм ировку  
кроны бывает в 1,5-2 раза 
больше, чем при округлой 
форме.

Итак, делаем крону уп
лощенную. Направляем ос
новные ветки вдоль ряда. 
Неправильно расположен
ные ветки следует отогнуть 
и подвязать к стволу. Ветви 
могут располагаться одна 
над другой, и совсем нео
бязательно, чтобы они раз
мещались супротивными 
парами. Главное, чтобы 
нижние ветви были на 
штамбе не менее чем на 
30-40 см над поверхностью 
почвы. Если есть ветви ни
же, их необходимо сре
зать. Таковы правила об
резки деревьев.

Очень важно, чтобы не 
слишком вытягивался цент
ральный проводник. Он 
должен'быть лишь на 15-20 
сантиметров выше оконча
ний всех других ветвей. Ко
роткие ветки не стоит уко
рачивать. Срезы должны 
размещаться там, где было 
хорошее боковое ответвле
ние. Ближе к поверхности 
почвы обрезанные ветки 
должны быть длиннее, чем 
верхние.

Все раны после об резки4д  
ветвей тщательно замажьте * *  
садовым варом. Замазка 
наносится на рану сразу же 
после обрезки. Еще одно 
правило: при обрезке не 
оставлять пеньков.

Вот теперь вы все знае
те об обрезке. Не бойтесь 
и приступайте к работе.

Идея Николаева.

-Л:::;:- ~ ”Г “ " .......
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П л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ

О О О
«Экран»

ли цензия № 280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

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

• А/м «Королла» 1992 г. вып. 
(б/п, универсал, март 2000 г., сет
кой) или меняю. Тел.: 514-638. 
(31093)

• А/м ВАЗ-2107 2000 г. вып. 
(цвет ярко-белый, 5 ст. КП). Тел.: 
56-19-92.(311-1)

• А /м «Королла-2» 1992 г. 
вып., 4 ВД. Тел.: 56-12-64. (31104)

• А/м ВАЗ-2104 1987 г. вып. 
Тел.: 55-70-81, 98-81-51. (31108)

• А/м УАЗ-ЗЭ62 (санитарка) 
1993 г. вып. Тел.: 4-44-45 вече
ром.

• А/м «Тойота-Виста» 1992 г. 
вып. (МКП, с /с , дизель). Тел.: 
6-64-35.(7518)

• А/м «Москвич-412» 1974 г. 
вып. Тел.: 6-83-99. (7524)

• А/м ВАЗ-061 1993 г. вып. за 
35 тыс. руб. Тел.: 55-93-47. (7529)

• А/м «Прадо» 1992 г. вып., 
или меняю на бытовую химию, 
пленку. Тел.: 52-53-04. (31110)

Ангарск,
п.Майск,

PM3 А
Сертификат 

соответствия 
№ 00005923

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Телефоны диспетчера: 

6-04-55, 6-32-22  
Тел. мастерской: 98-8S-58

• Срочно а/м BA3-21093 1995 
г. вып. (литье, магнитола) за 50 
тыс. руб. Торг. Тел.: 52-69-58. 
(31114)

• А/м «Нива» 1991 г. вып. с 
прицепом. Цена 42 тыс. руб. Тел.: 
4-45-48 вечером. (31119)

• А/м УАЭ-31519 1994 г. вып. 
(пробег истинный 22.000 км). 
Тел.: 53-22-53. (31122)

• А /м BA3-21083 декабрь 
1996 г. вып. Тел.: 6-62-37. (7540)

• А/м «Хонда-Цивик» 1984 г. 
вып. за 15 тыс. руб. Торг. Тел.: 
6-59-80. (7549)

• Металл, разборный гараж 
3x5 м. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
52-37-08 после 20 час.

• Капгараж в ГСК-3. Тел.:
52-88-35 вечером.

• Гараж в а/к «Восток». Тел.:
53-26-51. (31090)

• Подземный гараж за онко
логией. Тел.: 56-04-57. (7521)

• Дачу в пос. Китой (8 сот., на
саждения, вода, летний дом,

Фирма
«JT fio ifiecc»

в продаже в большом ассортименте
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ

мраморны е, заливные 
ЦЕНЫ САМЫЕ НИЗКИ! В ГОРОДЕ

к • А/м BA3-21093 1997 г. вып. 
^  (цвет белый). Цена 75 тыс. руб. 
-  Торг. Тел.:6-19-55. (31039)

• А/м ГАЗ-ЗЮ 29 «Волга» 
1993 г. вып. (А-76, цвет черный, в 
отл. сост.). Цена 55 тыс. руб. Тел.: 
54-20-57 с 18 до 21 час. (31082)

• А/м ЗИЛ-131 1992 г. вып. 
(бортовой, самосвал, на обе сто
роны). Обр. по коду г. Бородино: 
8-391-68-3-27-59 после 20 час.

• А/м ВАЗ-21060 1999 г. вып. 
(5-ступ, коробка). Тел.: 51-67-83.

• А/м «Шевроле-Каприз-Эс- 
тейт» 1988 г. вып. (8-местный, ку
зов комби, коробка-автомат, тре
буется ремонт двигателя). Тел.: 
6-37-79. .

• А/м «Москвич» ИЖ-2125- 
комби 1981 г. вып. Цена 12 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 55-68-28. (31092)

Пенсионерам на заливные 
памятники - СКИДКА.
Всегда в п р о д а ж е  

М О ЗА И Ч Н А Я  П Л И Т К А .
памятников

бесплотно.
Хранение выкупленных пс 

на складе до весны - 6е-
Ангор<к, 106 кв-л, бывшее здание отдела до
школьных учреждений (во дворе магазина 

«Карлен»), ул.Файзулино, 10, тел.; 52-20-35, 
с 8.30 до 18.30, в субботу с 9.00 до 13.00.

2 теплицы под пленкой) за 10 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 55-71-99.

• Участок 30 сот. в д. Старая 
Ясачная. Тел.: 52-37-08 после 
20 час.

7!родам торговое оборудование нёдоро”  
 ___ гоЛвл.:6-12-98. (30856) _

• Кассовый аппарат ОКА-500, 
офисный стол (белый), «Пентиум- 
166» (дисковод 15 дюймов), шкаф- 
купе. Все недорого. Тел.: 51-07- 
46.

• Диван и две деревянные 
кровати от гарнитура. Дешево. 
Тел.: 52-77-40. (31085)

• Кассовый аппарат «Мини- 
ка». Тел.:558-119. (31086)

• Мягкую мебель (пять пред
метов, два раскладывающихся 
кресла для отдыха, три дивана, 
велюр). Тел.: 53-05-80. (31087)

• Оконные блоки -  12 шт. в 
сборе (стекло, замки). Тел.: 53-
05-80. (31088)

• Зимние очень красивые вы
сокие сапоги, р-р 37, за 500 руб. 
Тел.: 6-66-21 вечером.

• Плащ-свингер из спандек- 
са, р-р 46-48, за 1300 руб. Тел.: 
52-37-57.(31091)

• Норковую ушанку, немного 
б/у. Тел.: 319-65. (31094)

• Имп. ТВ. Тел.: 6-99-13. 
(31095)

• Имп. кинескоп б/у. Тел.: 
51-64-50. (31097)

• Коляску «зима-лето». Тел.: 
55-61-27.(31098)

“  Продам <»льдь"жйрную'сУсол”  “  
15 руб., хол. копчения -  21 руб. Тел.: 

_  4-44-83. _

• 1,5-спальную кровать б/у, в 
хор. состоянии. Тел.: 51-83-20.

• Стенку «Байкал». Тел. 
поср.: 55-74-87. (7515)

• Пиломатериал. Недорого. 
Тел.:6-19-95. (7517)

"Продам ̂ етр.Тел": 5*1

• Холодильник «Бирюса» за 
800 руб. Тел.: 55-33-52. (7537)

• Персидских котят. Тел.: 
4-84-90. (31115)

Продам стекло'прйём’ныи’ п” нкт. Тел":
_  6-35-25, 56-13-49. J3111 8} _

• Коляску «зима-лето» (цвет 
зеленый) за 1700 руб. Адрес: 
178 кв-л-5-59.

• Диван в отл. сост. недорого. 
Тел.: 54-26-97. (31120)

• Кавказскую овчарку (5 меся
цев, сука). Тел.: 51-35-78. (7547)

• Новый мягкий уголок. Тел.:
6-43-99, Женя. (7546)

• Цветной струйный принтер 
НР-710С, цветной картридж для 
«Сапоп»-200. Тел.: 51-06-48. 
(7552)

КУПЛЮ
“  Куплю нержавеющие "электроды. “  

_  Тел£553-654. (7385) _

• Дачу в черте города. Тел.: 
6-32-86 после 18 час. (31084)

• Волчонка. Пейджер: 082, 
аб. 5505.

• ДСП. Тел.: 53-31-28.(31100)
• Мотоцикл «ИЖ-Планета-5». 

Тел. поср.: 55-91-07. (31102)
• Гильотину. Тел.: 4-57-44, 

4-06-74.(7512) -
• 2-комн. кв-ру улуч. плани

ровки в микрорайонах, кроме 
1 этажа. Тел.: 6-64-35. (7519)

• А/м ЗАЗ. Тел.: 55-23-78. 
(7520)

• Коляску «зима-лето». Тел.: 
54-34-26. (7531)

• Комнату, 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 4-84-63. (7535)

• Запчасти МТЗ-80, ДТ-75А, 
Т-4А, Т40. Тел.: 52-76-32. (31123)

“  КуплкГкоралльГТёл.7Ь£зГз!Г “

 .......................
• Отечеств. радиодетали. 

Дорого, можно б/у. Тел.: 55-48-81 
с 9.30 до 17.30. (7520)

Ку^кГнёржавеющиё"элёктроды7н”  
хром. Тел.: 51-78-50. (31124)

МЕНЯЮ
• А/м «Прадо» 1992 г. вып. на 

дефектную свежую иномарку с

вашей доплатой. Тел.: 52-53-04. 
(31109)

• 3-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (15 м/н, 4 эт., тел., кухня 8,9 
кв. м, большой коридор, солн.) на 
2- и 1-комн. «хрущевки». Тел.: 
55-78-64.

• 2-комн. кв-ру в центре Ниж- 
неудинска на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 51-06-86. (7516)

ТЛёняю Гкомн""благоустр.Тш^руТз г7 
Слюдянка (кирпич, дом, 2 этаж, при
ват., все рядом) на 1-комн. благ, кв- 
ру в г. Ангарске. Тел. в Ангарске: 55- 

39-87 или пейджер: 082, аб. 5505.

• 1-комн. кв-ру в Усолье 
(1 этаж, ж/а)  + а/м ГАЗ-2410 1987 
г. вып. в хор. сост. на 1 -комн. кв-ру 
в Ангарске. Тел. в Ангарске:
4-61-63.

• Дом в Савватеевке на
1-комн. кв-ру или продам. Тел.:
55-27-93.

• Дом в Биликтуе + доплата на
2-, 3-комн. кв-py. Тел.: 56-13-49,
6-35-25. (31117)

РАЗНОЕ
“  РемонТлюбых7елёв” зо"ров‘(до “
_ JOO p ^T e n .J -1 5 -2 2 .j7 4 4 6 j_  _

"Ус7анов” а замков! отделка дверей”
-  Тел.: 56-08-87,51 _

“  Там АЗ-“ ермос»” е“ ла Тёл7 “
1 J1_33_0a (30938)_

— — — — — — — — — — — !  грузчиков
Ремонт “ вёиных маши“ всёх"видов"

_  Тшк: 6_86_09_(7418] _

“  ”  йзлёчйваю псориаз, ЖКТ. “  “
-Т е л ^ Б ^ С И . (7444)_

“  Ремонт"квартйр"“ Тел.ГМ7735"с “
_  8_до_10час.̂ 31021]

Темонт лю5ь1 “ телевизоров. Таран”
_  тия_Тел._3-1_3-49._[31028] _

~1 (ёр^озки~Т£л.г 5 Й Я ! Г  (ЗТоТЪ)"

• Реализуем пиломатериал.
Тел.: 52-24-97 с 9 до 18 час.

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

"Перетяжка” рёмо'нт ИягкоНГ мебели”
Перетяжка, ремонт офисной мебе

ли. Тел.:51-07-46.

“Т1ёревозки "а/м71ЛИРТНПМЕ 1̂7"ЗГО1~
_  u / a jАЗЛел.: 532-035.J_31048  ̂ _

М етод
А .Р .Д овж ен ко

Лечение проводит дипломиро
ванный ученик и последователь
Виктор Васильевич 

ПАСЬКОВ.
Консультативный прием 

на лечение 23 марта. 
Условия: в течение 14 дней 
не употреблять алкоголь, 

личное желание пациента. 
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ, 

СНИМАЕМ ЗАПОИ.
1 апреля сеанс от табакокурения.

24 часа не курить. 
Предварительная запись в здании 

Горгаза, каб. 9, с 9 до 17 ч., в пятницу 
и субботу с 9 до 12 ч., тел.: 9-10-25.

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М

Г6 РС0 О К
С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы

АРЕНДА ТОРГОВЫХ МЕСТ
Ангарск, тел.: 54-79-44. Адрес: 215 кв-л, 
по дороге на АЭХК, слева за фирмой «Автомобили” .

i

ООО «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем  

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

Адреса в Ангарске:
• К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09 

• 12а мр-н, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04

Р еа л и зуем  
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ
Часы работы: с 10 до 18 , в субботу с 10 до 14

У30ПЕРЕВ03КИ
_  Тел. в Ангарске:

| 3 - 3 7 - 4 1  

У с л у ™  5 3 : 5 7 = 4 0

Грузоперевозки

&
С А П О Н

Ателье
77" а Шьем все, что шьется

ПОШ ИВ И РЕМОНТ всех видов одежды 
Шьем чехлы для автомобилей любых марок

Ткани, нат. меха, М О ГО З И Н
-ж о ,нитки , фурни- Д м  тех ш о  шьет

Адрес в Ангарске: 177 кв-л, д. 1, тел.: 54-50-70.

Л
I

^  Г р у з о в ы е  
▼ п е р е в о зки

Тел. в Ангарске: 
ц_ 5 1  2 - 6 9 6  j

Ремонт телевизоров”  видеомагнито
фонов. Тел.: 53-84-62. (31106j_

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
51-80-82, 6-40-14.

• Срочно сниму 1-, 2-комн. 
кв-ру. Чистоту гарантирую. Дом. 
тел.: 51-45-59. Раб. тел.:
55-04-84.

"ЙедорогсГ и7го7овйм"мёталл.” вёри“  
решетки, ворота, теплицы. Тел.:

. _3' l 9i 1d ‘5 Z if-i75l 1L  .

^антёхнйчёскйё й" сварочны ” ра5о”  
.  1Ь1_Тел.:_55-48_16_(7522[ _

Тел. в Ангарске:
53-70-47
53-82-90

2^рмо7ки2гёл.[}й0(Г(^О^)”  -  -

“  Перевозки" Тёл79-78^1^зТЬ35) “  

"Т(ёрёво7ки"*Гёл.7>^£йё”  (3To3§)“

• За месяц научу читать или 
повышу скорость чтения. Прини
маю детей от 4 до 12 лет. Тел. в 
Усолье: 4-24-62.

• Сниму кв-ру с мебелью в 
квартале или 18, 19 мр-нах. Тел.: 
54-20-57 с 18 до 21 час. (31083)

• В среду 1 марта, вечером, 
возле ДК «Строитель» утеряна ра
ция. Прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 6-83-03.

• Семья из трех чел. снимет 
1-комн. кв-ру на длит, срок в 11, 
12, 12 «А», 13, 22 мр-нах. Тел.: 
6-67-73.(31089)

г1ёрёво“ ки"УАЗ {м/автойус)”  — 
_  Тел;.4_39_56_(7525] _

*^ а н т ^ н ~ ч ^ к^ ,“ ва^юТные,“ лёнгг”  
ромонтажные работы. Тел.: 555-234.

.  i 7S 6L  .

Темонт кварт” р,"о<£й<юв.'71ёре'пла  ̂
нировка. Арки. Тел.: 55-72-52.

_ ]31_121J_ _

• Утерянный военный билет 
на имя Петрова В.Н. считать не
действительным. (7523)

• Утерянный военный билет 
на имя Захарова И.И. считать не
действительным. (7514)

“Ремонт квартир. *ркй. ’ЗлёГктропро”  
водка. Тел.: 55-83-32. (7530)

”  ‘Картофель”  зерно. Доставка" "  
.  Тел.: 53-42-89,_6-77-01.]31125]_ _

“Ьантехнйческйё “ сварочны“ ра5о”  
_ T b iJea :j5M 2 j39J7538 [ _

"Перевозки "5ИТ1 (Борт, 5удка,"кран)”  
грузчики. Тел.: 91-252. ГАЗ (будка). 

_  Тел£ 517-005^ (7533) _

Перевозки. Тел^ 6^4^90J7550| _

— — — _  — — — -  ”  ПёрёвозкйГ Тел755̂ 2?Гб7Т (7Ь35)”
ЧТК UV НИ11ИПЯ ПкНПГП ПППЯАППЯ-“ Печатьмуниципального о<5разо“ а-“ 

тельного учреждения №100 «Яб
лонька» считать недействительной. 

_ £1094]. _

” Р^м^т"йм7о^ых7елёвйзоров" и”
в/м. Гарантия. Тел.: 51-11-67.

_ ]31096^ _

• Сниму кв-ру в 91 квартале 
на 1 этаже. Тел.: 6-45-44. (7534)

• Хорошенькие черные ко
шечки (1,5 мес.) ищут себе хозя
ев. Тел.: 95-58-96.

"ПёревозкиТА'З, м7г."Те” .:Тз^5з^9“  
_ ]ЗШ1_2 _

• Ищу партнера с большим га
ражом для автомастерской. Тел.: 
5 5 -5 8 -9 0 . (7539)

• Утерянные документы ЧП, 
св-во №15536 на имя Ковган Е.И. 
считать недействительными.

*^м(^т7вар™р.71^планировка_
_Тел^51:48;77.(7543)_

”  Перевозки”  1ёл7578£5?Г (7!>Д) “

^  .L

in. 1 w

\ - L
I L

^^го7овйм"^мьГна"5алконь“  лод-“  
_  жии_Т^л.^-65-1_9.^31099) __

"Т0)ёвозки~Гёл.;,5 Й Л (Г  (ЗТ 1Й)“

”  Рёмон7квартир”недорого. Тел!: “  
53-54-72. (31105)

"“ (ЗкЪТ|ваю”ус7уги" по составлёнйю-  
всех видов отчетности (ЧП, 

предпр-я юридического статуса). 
Возможна работа по совместитель
ству (ПК 1C версия 7.7). Пейджер: 

_082, аб. 5735; 082^6.5361. (ЗШ 2]_

7)антёхн“ чёскйё ”  сварочныё"ра5о“
ты. Тел.: 4-82-69. (31113)

’ ^т7еть1,” емарацйи74П! 1ел7 " 
 53-28-40. (7548) _

" ПёрёвозкйГ Грузчики (ГА ф Лел!:"

' ПёадтГнГшапкй.Те/Г: 51Й Й 1. ’ 
..................... М И ! .......................
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

I Высылать по адресам: 1) Ангарск-30, газета «Свеча», 
I 2) Усолье-Сибирское-13, а /я  35,

принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатается 
в порядке оче 

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление
14 д. (ост. трам. «Московская»); 2) к/т «Родина» (центр, вход); 

* в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Дом быта «Сибирячка».

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !  думаем, что вы знаете, что на
ша редакция выпускает два варианта газеты «Свеча»: для Ан
гарска и для Усолья. В этом номере мы снова поместили и ан
гарские, и усольские объявления (усольские выделены серым 
фоном, в них указаны усольские телефоны). Надеемся, что 
такой обмен информацией будет полезным.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

Ангарск
• “Т-Корона" 91 г. вып., 1,6 л, белый, 

4 ВД, МКП, R14, электропакет, 2500. Тел.: 
54-38-08.

• “Марк-11" 91 г. вып., салон простой, 
дешево, варианты. Тел.: 51-31-36.

• М /г Ниссан-Атлас" 90 г. вып., ди
зель ТД-27,6 мест, будка, 1,5 т, кенгурин, 
или поменяю. Тел.: 51-31-36.

• Минивэн “Мицубиси-Шариот” 92 г. 
вып., 4 ВД, дизель, 2 л, АКП, с/с, эл.люк, 
7 мест, или меняю на другой а/м + допла
та. Тел.: 4-75-60

• “Ниссан-Пульсар" 91 г. вып., АКП,
1.5 л, в хор. сост., за 43 т.р., торг, или ме
няю на а/м или гараж, желат. с вашей до
платой. Тел.: 4-44-13.

• “Волгу” ГАЗ-2410 92 г. вып., А-76, в 
хор. сост., за 47 т.р. Тел.: 56-16-17 после 
18 ч.

• Срочно “Т-Карина" 83 г. вып., с не- 
испр. двиг., или меняю на любой ВАЗ. Ад
рес: 19 мр-н-ЮА-30.

• ВАЗ-2106 95 г. вып., белый, сигн., 
центр, замок, литье, квадросистема “Пи
онер” , в отл. сост., за 55 т.р. Тел.: 54-27- 
94,4-36-94.

• "Т-Корона" 89 г. вып., белый, с/с,
1.5 л, бензин, сигн., пробег 110 т. км, ав
томат, в хор. сост., з а '44 т.р., торг, вари
анты. Тел.: 55-72-60.

■ “Ниссан-Блюберд” 89 г. вып., двиг. 
СА-18, SE-салон, МКП, белый, за 45 т.р. 
Тел : 52-21-71, 52-22-57.

• "Таврия” 92 г. вып., пробег 63 т. км, 
белый, за 20 т.р. Тел. поср.: 54-73-21

• “Т-Кариб" 90 г. вып., 1,6 л, МКП, 4 
ВД, в хор. сост. Тел.: 51-24-37.

• Иномарку в аварийном сост., с з/ч, 
левый руль, класс “Волги” . Тел.: 6-74-11, 
4-93-11.

• ВАЗ-21099, декабрь 94 г. вып., в 
отл. сост., сигн., центр, замок, магнитола 
“Пионер”, за 62 т.р. Тел.: 53-27-55.

• “Москвич-412” 81 г. вып., на ходу, в 
хор. сост., за 6 т.р. Тел.: 55-31-51.

• “Москвич-412" на ходу, 79 г. вып., 
за 20 т.р. Тел.: 3-60-09.

• М /г "Мазда-Бонго" 88 г. вып., 1,5 л, 
бензин, 1 т, за 43 т.р., или меняю на л/а. 
Тел.: 51-76-70.

• “Запорожец” ЗАЗ-968М, или ме
няю на строймат. Тел.: 54-74-84.

■ "ММС-Лансер” 93 г. вып., 1,5 л, 
эл.пакет, синий, климат-контроль, АКП, 
за 2,Ъ^y.e. Тел.: 55-76-96.

■ BA3-21083 91 г. вып., короткое 
крыло, 1,5 л, 5-ст. КП, новая резина, за 37 
т.р. Тел.: 6-79-31.

- М/а "ММС-Делика" 88 г. вып., си
ний, 2,3 л, в хор. сост. Тел.: 51-73-40.

■ “Ниссан-Скайлайн” 96 г. вып., купе,
2.5 л. турбина, литье на 16, спойлеры, 
электролюк, сигн, с пейджером, МКП, за 
Ют.у.е., или меняю.‘Тел.: 54-33-32.

• “Ниссан-Лаурель” 87 г. вып., 1,8 л, 
Тел.:55-10-53.

• BA3-2I213 94 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 55-72-73.

• “ММС-Мираж" 90 г. вып., треб, ре
монт двиг., все есть, нужны только руки, 
за 1200 у.е. Тел.: 55-85-77.

• “Субару-Легаси" 89 г. вып., 4 ВД, 
1,8 л, белый, седан, в отл. сост., за 2 
т.у.е., джип "Азия-Рокста” 93 г. вып., ди
зель, 2,2 л, 4 ВД, за 4 т.у.е., или меняю, 
варианты. Тел.: 510-127.

• "Ниссан-Блюберд” 87 г. вып., уни
версал, МКП, рессоры, мелкий космет. 
ремонт. Тел.: 51-03-91, Славу, днем.

• УАЗ-452 бортовой, 84 г вып. Тел.: 
54-24-56 с 20 до 21 ч.

• М/а “Мазда-Бонго” 85 г. вып., г/п, 
длиннобазный, 2 л, бензин, варианты. 
Тел.: 55-08-36, 683-00.

• “Т-Спринтер" 92 г. вып., АКП, сигн., 
литье, недорого, BA3-21053, 5-ст. КП, 
аварийный. Тел.: 54-03-25.

• “Москвич-412" 81 г. вып., за 5 т.р., 
на ходу, коробку передач 01 за 400 р., ра
бочая. Тел.: 55-63-10 после20 ч., Сашу.

• М/а “Хонда-Кастом" 86 г. вып., 4 
ВД, грузопасс., космет. ремонт, или ме
няю на "Тико” хэтчбек, малый джип, без 
доплаты. Тел,: 55-87-92.

• ГАЗ-24 73 г. вып., за 15 т.р. Тел.: 55- 
21-84.

• "ММС-Мираж” 87 г. вып., АКП, 3- 
дверный, в хор. сост., рассрочка, торг, 
обмен. Тел.: 54-35-25 вечером.

• “Т-Тэрцел" 96 г. вып., 4 ВД, “зеле
ный металлик", за 5,2 т.у.е. Тел.: 3-63-87.

• "Т-Карина” 94 г. вып., белый, литье 
на 14, за 3,8 т.у.е. Тел.: 55-53-09.

• ГАЗ-21 в хор. сост., недорого. Тел.:
51-88-36 после 20 ч.

• ГАЭ-3110 99 г. вып., пробег 8500 
км, гидроусил. руля, 150 л.с., сигн., 
центр, замок, прогрев, двиг, белый, то
нировка. Тел.: 55-81-97.

• "Москвич-412” в хор. сост., 82 г. 
вып. Тел : 51-75-11.

• "MMC-RVR" Sport Gear, 92 г. вып., 1 
год в России, турбодизель, или меняю на 
дизель меньшего класса с доплатой. 
Тел.: 54-26-74, раб.: 54-55-00.

• “Ниссан-Сирена" 91 г. вып., 1,5 го
да в России, бензин, АКП, 4 ВД, ABC, СС, 
CD, за 4,5 т.у.е., торг. Раб. тел.: 54-55-00, 
Сергея.

• "Мерседес-250" 84 г. вып., капре
монт. Тел.: 51-43-14.

• “Москвич-21412” , дв. ВАЗ-06, 92 г. 
вып., пробег 78 т. км, за 35 т.р., торг. Ад
рес: 212-15-81.

• По з/ч “Хонда-Цивик" 90 г. вып., 
двиг. Д15В, куз. EF-2. Тел.: 6-20-81.

■ ВАЗ-2106 82 г. вып., двиг. новый, 
необкатан. Адрес: 10-35-66.

• ВАЗ-2106 94 г. вып., в хор. сост. 
Тел.: 6-37-73.

• “Опель-Аскона" 84 г. вып., МКП, 2 
л, треб, мелкий ремонт, за 15 т.р. Тел.: 
56-13-52 вечером, 56-07-33 вечером.

• ВАЗ-2109 89 г. вып., в нормальном 
сост., за 40 т.р., торг. Тел.: 55-98-71.

• ГАЭ-3110, ноябрь 97 г. вып., 4-ст. 
КП, пробег 25 т. км, светло-серый, тони
ровка. Тел.: 52-65-96.

• BA3-21043 99 г. вып., (август).Тел.:
52-49-14 вечером.

• “Т-Карина-ЕД" 91 г. вып., с/с, ли
тье, сигн., автозапуск, за 57 т.р., или ме
няю. Тел.: 55-42-31.

• УАЗ-ЗЗОЗ 88 г. вып., капремонт 
двиг., цвет хаки, имп. сиденья, салон от
делан линолеумом. Тел.: 51-76-13.

• М /г “Т-Дюна" 89 г. вып., 1,5 т, ди
зель, будка, за 60 т.р. Тел.: 53-02-14.

• Джип “Исузу-Бигхорн" 95 г. вып., 
темно-серый, в отл. сост. Тел.: 6-40-87 
после 19 ч.

• М /г “Т-Хайс” 94 г. вып., дизель, 4 
ВД, объем 2460, г/п 1250 кг, тент. Тел.: 6- 
40-87 после 19 ч.

• “Дэу-Леманс" 92 г. вып., левый 
руль, эл.пакет, кондиционер, ГУР, центр, 
замок, эл. стеклоподъемники, за 2 т.у.е., 
или меняю, варианты. Тел.: 51-71-73.

• “Ниссан-Скайлайн” 88 г. вып., за 22 
т.р., торг. Тел.: 55-66-66, 55-66-01.

• ГАЭ-3110, 311, январь 98 г. вып., 
серый, 100 л.с., АИ-93, 4-ст. КП, пробег 
34 т. км, в отл. сост. Тел.: 52-63-76 после 
18 ч.

• “Ниссан-Лаурель" 90 г. вып., ди
зель, 2,8 л, в отл. сост., на з/ч. Тел.: 55- 
97-65.

• “Ниссан-Блюберд” 83 г. вып., уни
версал, двиг. Z16, укомплектован. Раб. 
тел.: 7-89-21, с 9 до 13 ч.

• Джип “Исузу-МЮ" 92 г. вып., турбо
дизель, 2,8 л, МКП, литье, электропакет, 
магнитола. Тел.: 54-22-20.

• “Мазда-Титан” 89 г. вып., 1,5 т., ди
зель. Тел.: 51-14-46.

• М/а “Таун-Айс" 91 г. вып., 4 ВД, ди
зель, или меняю. Тел.: 52-56-28.

• “Субару-Легаси" 90 г. вып., с/с, 
МКП, универсал, 2 л, или меняю. Тел.: 6- 
42-59.

• “Мерседес-250Д” , универсал, ди
зель, растаможен чисто, неаварийный, 
94 г. вып., за 2,5 т.у.е., или меняю. Тел.: 9- 
18-92, с 9 до 17 ч. _

• “ИЖ-21251"-комби, в отл. сост. 
Тел.:3-37-12.

• М/а “Ниссан-Ванетт" 92 г. вып.. 
турбодизель, с/с, 4ВД, пасс., за 4 ,5т.у.е., 
“Т-Чайзер” 90 г. вып., с/с, тонир., за 3 
т.у.е. Тел.: 51-46-86.

• “Москвич-2141" 90 г. вып., в хор. 
сост., за 23 т.р. Адрес: 17-28-46.

■ УАЗ-469 на з/ч (рама, кузов, короб
ка, раздатка, мосты). Адрес: Черемхов- 
ский р-н, с.Бельск, ул.Октябрьская, 46, 
Данченко В.П.

• “Т-Креста” 85 г. вып., белый, 2 л, 
АКП, литье, магнитола, R-15 + з/ч, за 26 
т.р., торг. Тел.: 9-19-62.

• Самосвал ЗИЛ-130. Тел.: 53-83-39.
• “Т-Королла” 86 г вып., 1,5 л, АКП, 

литье, велюр, салон, в хор. сост Тел.: 52- 
79-31.

• “Волгу” ГАЭ-3110 новую. Тел.: 51- 
00-32.

• “Т-Кресту” 91 г. вып., дизель, или 
меняю. Тел.: 52-70-79.

■ "Пежо-309" 91 г. вып., гараж по 
ул.Восточной, или меняю на иномарку, 
варианты. Тел.: 556-356.

• “ММС-Либеро", декабрь 92 г. вып., 
4 ВД, универсал, белый, 1,5 л, коробка, 
ГУР' кондиц., г/п 300 кг, или меняю. Тел.: 
56-09-89 вечером.

• “BMB-525i" 88 г. вып., за 25 т.р. 
Тел.: 6-94-94 вечером.

• "Опель-Аскона" по з/ч (стекла, оп
тика, двиг. Е-18, Е-13). Тел. поср.: 51-31- 
15.

• ГАЗ-3110 99 г. вып., 150 Л.С., ГУР, 5- 
ст. КП, за 105 т.р., или меняю. Тел.: 6-64- 
36.

• “ММС-Паджеро” 89-90 г. вып., 3- 
деерный, за 5-6 т.у.е., 5-дверный за 7,5-8 
т.у.е., без пробега по России. Тел. поср.: 
53-73-69, 4-82-28.

• М /г "Титан-Атлас” 90-94 г. вып., г/п 
около 1 т, "фуссо" 92 г. вып., г/п 3 т. Тел. 
поср.: 53-73-69, 4-82-71, 4-82-28.

• М/а "ММС-Делика" 91 г. вып., ди
зель, или меняю на РАФе доплатой. Тел.: 
52-37-25.

• “Т-Старлет" 89 г  вып., свежая по
краска, капремонт двиг., за 24 т.р., торг. 
Тел.: 53-52-32.

• Бензовоз на базе ЗИЛ-130, авто
цистерну на 6 куб. м. с тележкой-прице
пом на 4 куб. м, полное оформление до
кументов. Тел.: 51-30-32.

■ Мотоцикл “Днепр-11" на ходу, про
бег 8 т. км. Тел.: 53-33-29, 3-68-99.

■ ГАЗ-ЗЮ29 90 г. вып., белый, в нор
мальном сост., или меняю на дизельную 
иномарку. Тел.: 6-94-16.

• “Ниссан-Силвия" 89 г. вып., турбо, 
1,8 л, литье, за 1800 у.е. Тел.: 53-40-71 с 
10 до 13 ч.

• Минимокик “Сузуки-Сепия" в хор. 
сост., 93 г. вып., за 250 у.е., торг. Тел.: 52- 
43-44.

• Кроссовый мотоцикл “Кавасаки 
КХ-125" за 1 т.у.е., торг. Тел.: 6-55-88.

• ГАЗ-24 80 г.вып., в хор. сост., за 30 
т.р. Тел.: 6-27-47 после 17.30.

• ВАЗ-2106 84 г. вып., двиг. 99 г. вып., 
на ходу, треб, мелкий ремонт, техосмотр 
2001, за 25, торг. Тел.: 55-52-23 с 18 до 
22 ч.

• “Москвич-23352” на базе 2141, 
красный, 94 г. вып., в хор. сост., пикап, за 
33 т.р., возможен обмен + доплата. Тел.: 
533-670, 6-22-36.

• ВАЗ-2115 99 г. вып., центр, замок, 
сигн. Тел.: 6-91-60.

• ГАЗ-2410 90 г. вып., черный, ава
рийный, документы целиком, или на з/ч. 
Тел.: 52-50-44.

• “Мазда-Космо", треб, небольшой 
ремонт, недорого, или меняю на отеч. 
а/м, варианты. Тел.: 6-71-67.

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., “М-2141” 98 г. 
вып., недорого. Тел.: 4-39-48, в раб. вре
мя.

• "Т-Короллу” 92 г. вып., АКП, с/с, 
без пробега, сетка, за 3300 у.е. Тел.: 56- 
21-29,6-86-62.

• “Москвич-2141" 95 г. вып., 1,7 л. 
Тел.:515-309.

• Мотоцикл “Ява-350" на з/ч, за 500 
р. Тел.: 51-56-58.

• ГАЭ-53 на з/ч. Тел.: 55-20-61.

^ х ю  «ГРИНДА» о п т Ч

ТРИКОТАЖ
ч у л о ч н о - н о с о ч н ы е

и з д е л и я
Требуется закройщик 
трикотажных изделий
Тел.: 55-40-72, 55-75-51

Адреса в Ангарске: 12а мр-н. 
институт гигиены , каб. 420: 

ТЦ Ангарский». 1 зал, 12 каб.

• "Т-Карина" 89 г. вып., белая, АКП, 
двиг. 4С, 1,8 л, в небольшом аварийном 
сост., за 1 т.у.е., торг, варианты. Тел.: 55- 
31-51.

• Джип “Исузу-МЮ" 89 г. вып., 2,5 л, 
бензин, спорт, вариант, 2-местный, 2- 
дверный, за 3,2 т.у.е., или меняю на л/а 
или м/а. Тел.: 54-33-32.

Усолье
• А/м ГАЗ-ЗЮ29 декабрь 96 г.вып., 

цвет черный, в хор. тех. сост. Адрес: 
ул.Менделеева, 34-13. Тел. в Усолье: 5- 
73-81.

• А/м ЗИЛ-131 самосвал в хор. сост., 
цена 25 тыс. руб. Тел. в Усолье: 22-4-30.

• А/м "Ниссан-Санни" 91 г.вып., се
дан, темно-зеленый металлик, V-1,6 л, 
твинкам, АКП. центр, замок, с/салон, эл. 
пакет, цена 50 тыс. руб. Тел. в Усолье: 91 - 
8-48, в Ангарске: 55-78-46.

• А/м "Тойота-Таун Айс" 92 г.вып., 2 
л, дизель, коробка, 8-местн., 4 ВД. бе
лый, без пробега, цена 4500 у.е. Тел. в 
Усолье: 6-63-95,4-95-14.

• А/м "Хонда-Цивик-Шатл" 86 г.вып., 
1500, R14, новая, в хор. сост., цена 35 
тыс. руб. Адрес: ул.Красных Партизан, 
36-14 вечером.

• А/м "Тойота-Спринтер” 89 г.вып., 
МКП, 2Е, бензин, универсал, в хор. сост., 
цена 35 тыс. руб. Адрес: п.Михайловка, 
22-4, Елену.

• А/м УАЗ-452Д бортовой будка, 81 
г.вып., цвет зеленый, после кап. ремонта. 
Здесь же: головку блока к а/м ГАЗ-21 (но
вая). Тел. в Усолье: 6-72-78 после 21 час.

• А/м "Тойота-Калдина" 93 г.вып., 
цвет белый, г/п 500 кг, V-1,5 л. Тел. в Усо
лье: 4-28-69.

• А/м BA3-21043 96 г.вып., или об
меняю. Тел. в Ангарске: 51-66-20.

АВТОСЕРВИС

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ
Отеч. и импортные а/м

ГСК-1

ЗАПЧАСТИ
Ангарск

“Магирус

Коробку передач от ВАЗ-2107 4- 
ст., светильник дневного света, лампы 
ЛБ-40, ДРЛ-250, панель и джойстик от 
магнитолы “Сони XR-C223". Тел.: 4-57-16 
после 20 ч.

• Москвичовское грузовое колесо в 
сборе 6,40x13, модель 100, новое. Тел.: 
55-25-14.

• К ВАЗ-2101 двиг. б/у, без номера, 
за 3,5 т.р., коробку передач 4-ст. за 1 т.р. 
Тел.:51-21-99.

• З/ч на велосипед “Урал”. Тел.: 55- 
28-17с 14ч.

• Новое колесо на мотоцикл “ИЖ-Ю- 
5” и другие з/ч на мотоцикл “Урал", пе
реднюю вилку. Тел.: 55-28-17 после 14 ч.

• Новый топливный бак на “Урал” ! 
(дизель), или меняю. Тел.: 56-16-26.

• Новый рулевой механизм на| 
“Урал-375", или меняю. Тел.: 56-16-26.

• Выхлопные трубы на “Урал"-375 
новые, или меняю. Тел.: 56-16-26.

Новую корзину сцепления на а/м 
у/с", или меняю. Тел.: 56-16-26. 
Трамблер, стартер, карбюратор к 

двиг. 1S. Тел.: 6-15-61.
• Панель к автомагнитоле “Пионер" 

КЕН-М4000. Тел.: 55-73-43.
• З/ч на “Мицубиси-Лансер" 87 г. 

вып., (капот, крышку багажника, двери, 
заднюю балку). Тел.: 56-08-08.

• Новый редуктор заднего моста “М- 
412” в сборе, за 1700 р. Тел.: 4-85-72.

• Автомобильные колонки на 35 и 60 
Вт. Тел.: 55-53-09.

• КП, крышку капота, супорта от под
вески ВАЗ-01, все б/у. Тел.: 55-47-71.

• 4 отбалансированных колеса с 
дисками 175/70 на 13, б/у. Тел.: 555-662.

• Японскую резину о/у 215, R 15, 2 
шт., с дисками, за 600 р. Тел.: 51-51-31.

• Центр, замок (2 шт.), передние 
пружины для ВАЗ-08, 09, спойлеры на 
пороги для ВАЗ-08, недорого. Тел.: 53- 
27-55.

• Нержавеющий глушитель с уста
новкой на а/м, з/ч от двигателя “Ауди- 
100” , стекла на “Москвич-412". Тел.. 6- 
77-14 утром или после 22 ч.

• Трамблер, генератор, стартер, 
двиг. 1G, недорого. Тел.: 360-83.

• Станок развал-схождение. Тел.: 3- 
60-83.

• Поршни с шатунами, 85 мм, для 
“ММС”, вкладыши новые шатунные для 
"ММС", МКП для “ММС” 89 г. вып. Тел.: 
51-79-95 с 8 до 17 ч.

• З/ч "ММС-Паджеро” 94 г. вып., ди
зель 2800. Тел.: 6-55-65.

• Кузов У-11, з/ч на “Ниссан-Блю
берд" 86 г. вып. Тел.: 55-64-76.

• Две задние двери от ВАЗ-2106, 
крышку багажника цвета “сафари". Тел.: 
54-74-84.

• Туристический прицеп “Скиф", 
“Ниву" 94 г. вып., или меняю на УАЗ-сани- 
тарку 97-98 гг. Тел.: 650-86.

• Железо на "Газель" б/у, в хор. сост. 
Тел.: 55-09-86 до 22 ч.

• З/ч для КамАЗа (радиатор, распы
лители, проводка, энергоаккумуляторы и 
др.) недорого. Тел.: 51-73-40.

• З/ч для “Т-Спринтер" 90 г. вып. (5А 
с навесным, салон, ходовая, стойки, сту
пицы, рул. рейку, бензобак, эл.проводку, 
задние двери и др.). Тел.: 54-04-99 после 
21 ч.

• Прицеп для легкового а/м б/у, за 
900 р. Тел.: 6-55-87.

• Октан-корректор электронный 
(ЭКО) с блоком транзисторного зажига
ния для ВАЗ, АЗЛК, ИЖ и ЗАЗ (новый), уг
ловой ре вере-редуктор к катеру "Амур- 
М" новый. Тел.: 56-41-76.

• Печку от КамАЗа, шары от большо
го бильярда, хоккейную клюшку вратар
скую, сварочный аппарат переменного и 
пост, тока на 220В. Тел.: 55-96-76.

• Аккумулятор “MAG" 12СТ-55 б/у, на 
гарантии, в отл. сост., за 350 р. Тел.: 6- 
18-83 вечером.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат" 88-94 
гг. вып., в т.ч. эл.проводка, сиденья зад
ние, запаска на 14. Адрес: 7 мр-н-22-10.

• Заднее стекло без обогрева на 
ВАЗ-01-07, заднюю правую дверь б/у на 
ВАЗ-ОЗ, 06. Тел.: 55-05-76.

• Аккумуляторы 182 (Свирск) новые, 
по 1500 р. Тел.: 55-62-75.

• Двигатель УАЗ-452ДII комплектно
сти, пробег 800 км, за 10 т.р., торг. Тел.: 
54-24-56.

• Автомобильные 3-полосные дина
мики “Сони", коробку передач от ВАЗ- 
2107 (4-ст.), съемную панель и джойстик 
от магнитолы “Сони XR-223". Тел.: 4-57- 
16 после 20 ч.

• Переднюю балку ВАЗ и ГАЗ-21, па
нель перед, верх. 07, заднюю 05, крыло 
03, крышку багажника ВАЗ. Тел.: 55-58- 
07.

• Для ВАЗ балку переднюю, панель 
приборов на ВАЗ-01, багажник на ВАЗ, 
заточной станок, полуоси ВАЗ, замки га
ражные. Тел.: 55-58-07.

• Срочно з/ч к а/м “Победа” в хор. 
сост., дешево. Тел.: 55-55-26. Адрес: 9- 
25-22.

• Подголовники от иномарки. Тел. 
поср.: 6-62-05 после 20 ч.

• З/ч для двиг. “Крайслер-Вояджер” , 
2,5, турбодизель. Тел.: 6-50-29.

• Поршни ГАЗ-52 новые, 6 шт., d 81 
мм, за 250 р. Тел.: 56-10-86 вечером.

• Новую крышу со стеклом к коляске 
мотоцикла “Урал” за 320 р., валенки но
вые серые, с литой резиновой подошвой, 
р. 31, за 160 р. Адрес: 8 мр-н-3-61.

• Двигатель 2-СТ по з/ч. Тел.: 6-48-
15.

• Два передних сиденья для ВАЗ- 
2106, немного б/у, в хор. сост., за 1600 р., 
з/ч для ГАЭ-53. Адрес: “Майск-3", бокс 
11А, 2, с 9 до 16 ч.

• Жесть на ВАЗ-2101. Тел.: 51-23-26, 
51-33-23.

• Новое правое заднее крыло от 
2106, или меняю на левое. Тел.: 51-23- 
26,51-33-23.

• Стабилизатор напряжения на “Жи
гули" СМ-200, мощность 200В, 50 Гц, 2 
настольных светильника. Тел.: 52-34-90, 
Людмилу Тимофеевну.

• Мопед японского пр-ва 90 г. вып., в 
аварийном сост., треб, ремонт поршне
вой, за 1300 р. Тел.: 53-05-66.

• "Кенгурятник” на “Ниву” . Тел.: 51- 
53-57.

• Стартер и генератор на “Волгу" и 
УАЗ недорого. Тел. поср.: 51-12-30.

• З/ч на двигатель 2L. Тел.: 6-12-18.
• Свечи зажигания NGK BCPR 6EY, 

Япония, б/у 50 км, для “Ниссан”, двиг.

АВТОЗАПЧАСТИ
Q fu luМоторы «Toyota»

4VZ91 г.-24 т.р.
ЗА 86 г. - 9 т.р.
4А twincam 86 г. - 

9 т.р. 
4Е91 г.-7  т.р.
5Е 92 г . - 14 т.р.
5А 91 г. - 8 т.р.
4S 89 г. * 9 т.р.
1GFE 90 г. -11 т.р.

Моторы «ММС»
4DR5 89 г. - 48 т.р.

Моторы «Nissan»
Е-13 89 г - 9 т.р.
SR-18 90 г. - 11 т.р. 
VG-20 88 г. - 9 т.р.
СА 18 twincam, turbo, 
89 г .-13 т.р.
ED-33 87 г.-35 т.р.

Моторы 
«Masda»
RE 89 г.-25 т.р.

Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
маг. «Бабр», тел.: 4-31 -57; 

Иркутск, тел.: 46-49-52
СА-20, комплектом 8 шт., за 600 р. Тел.: 
55-16-43 после 18 ч.

• З/ч на “Т-Камри” 92 г. вып., двига
тель разобранный от “Т-Марк-1Г 1G-GZE 
91 г. вып. Тел.: 55-66-66, 55-66-01.

• З/ч на “Таун-Айс" (ходовая, стекла, 
двери, люки, документы). Тел.: 54-23-95.

• Двигатель RD28, АКП к “Ниссан- 
Лаурель" 90 г. вып., кузов SC-33, жестян
ка, оптика и др. Тел.: 55-97-65.

• З/ч, заднее стекло к ГАЗ-21, 3 шт., 
по 250 р., двиг. Д-21 дизельный, 2-цилин- 
дровыи, двери ГАЗ-24. Адрес: 7-14-37.

• З/ч на “Т-Карина” 86 г. вып., 
“Форд-Сиерра” 87 г. вып., "Т-Королла" 86 
г. вып. (универсал). Тел.: 6-57-33.

• Шипованную резину 155 на 13. 
Тел.:55-15-81.

• З/ч на “ММС-Галант", кузов Е-12А, 
жесть, оптика и др., привод короткий к 
кузовуЕ-15А.Тел.: 53-59-21.

• З/ч к “Ауди-100" 83-90 г. вып. (ко
робка передач, двери передние, правое 
крыло). Адрес: 17 мр-н-28-46.

• Двигатель на УАЗ, правую дверь на 
“Ниву" новую. Тел.: 4-41-60 вечером.

• Автомобильную охранную сигна- 
лизацию, Россия, за 250 р., термос ки
тайский, 2 л, новый, за 400 р. Тел.: 52-83- 
36.

• Комплект форсунок, коленвал, 
распредвал на “Мазду-Титан”, двиг. ХА. 
Тел.: 52-70-79.

• КП от “Москвича-21412" б/у. Тел.: 
6-94-94 вечером.

■ Тент для ВАЗ-01 -07, кроме 02 и 04, 
новый. Тел.: 9-71-50.

• Топливную дизельную аппаратуру 
на двигатель ЛД-20, свечи накаливания, 
задний мост на “Ниссан-Ванетт” по з/ч. 
Тел.:51-30-32.

• “Т-Кресту” 84 г. вып. на з/ч. Тел.: 
51-30-32.

■ З/ч к "Запорожцу". Тел.: 53-33-29, 
3-68-99.

• Двигатель б/у и коробку передач 4- 
ст. недорого, к ВАЗ-2101. Тел.: 51-21-99.

• Резину для “Москвича-2140". Тел.: 
55-66-12.

• Резину 6x45-13 на “Москвич- 
2140", 2 шт., морозильную камеру ма
ленькую, новую. Тел.: 55-66-12.

• Раздатку от м/а "ММС-Делика" 91 
г. вып. Тел.: 52-43-44 после 19 ч.

• Коробку отбора мощности ГАЗ-66 
новую. Тел.: 52-43-44 после 19 ч.

• По з, -----------  ... __ -----------
бензин, 4,5 л, автомат, Япония, докумен-

По з/ч "Ленд-Крузер” 93 г. вып., 
;н, 4,5 л, автомат, Япония, докумен

ты. Тел.: 52-75-40 вечером, 6-59-69 
днем.

• Крыло переднее левое на ВАЗ-06. 
Тел.:6-48-15.

■ Фары, задние фонари ГАЗ-ЗЮ29, 
двиг. 2 СТ по э/ч. Тел.: 6-48-15.

• Два колеса 165/80-R-13-MH-16, 
недорого, заднее стекло BA3-01-03-06, 
среднюю рулевую тягу ВАЗ-01, разбор
ный масляный фильтр ВАЗ-01, подшип
ники задней полуоси ВАЗ-01-07, все не
дорого. Тел.: 53-74-55.

• Коробку передач к мотоциклу 
“Урал” б/у, за 500 р. Тел.: 6-80-89.

• Резину 185/65R-13, новая, Ю.Ко
рея, 4 шт. Тел.: 52-50-44.

• Тент и редуктор заднего моста на 
ГАЗ-3307. Тел.:54-19-59..

■ Для ГАЗ-2401 все двери в сборе, 
для ВАЗ-2106 капот, правую заднюю 
дверь, левую заднюю в сборе, сиденье 
водит, и заднее, заднее стекло, 4-ст. КП, 
задний мост в сборе, ДВС без докумен
тов, диски колес, все б/у. Адрес: 86-5-17.

• Новую покрышку для японского 
мопеда, размер 3.00-8, за 300 р., торг. 
Тел.: 6-25-48.

Антирадар, звуковой и световой 
юнг

Прицеп к л/а б/у, без документов, 
недорого. Тел.: 56-24-53.

• “Москвич-412” 72 г. вып., на ходу, с 
з/ч (двери, стекло и многое др.), треб, 
мелкий ремонт жестянки, за 7,5 т.р., торг. 
Тел.: 53-01-53 с 19 до 20 ч., Славу.

• Срочно ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып., литье, 
дополнит, рессоры, бензин А-93, в хор. 
сост., пробег 57 т. км, за 53 т. р. Тел.: 51- 
72-91.

• М/а “Лит-Айс", или меняю на ГАЗ- 
31029, ВАЗ-09, 099. Тел.: 55-79-52.

• “Запорожец” + з/ч. Тел.: 51-80-91.
• Колпаки R-14 на а/м “Т-Креста”, 

заднее правое стекло на “Марк-ll, “Чай- 
зер” до 88 г. вып. Тел.: 56-01 -98.

• З/ч для “Т-Короллы-100", седан. 
93 г. вып. (детали кузова, подвеска, опти
ка, стекла, бампер задний, стойки, 
крышка багажника и др.). Тел : 53-42-67.

• Двигатель 4G32B для "Мицубиси”, 
стоп-сигналы для "Мицубиси-Тредия”,

сигнал, дальность обнаружения - 2 км 
Тел.: 55-54-24.

•  Производит ремонт легковых
а/м  всех марок

• Цех резинотехнических изде
лий изготавливает подушки, сален-

блоки, болты, втулки, штуцера.
• В наших магазинах вас заинте

ресует широкий выбор автозапчас
тей отеч. и имп. пр-ва

• Для вас работают автомойки
на оборудовании фирм 

«KRANZLE» и «KARCHER»

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, 87, 
тел.: 53-06-86, 53-09-32, 

53-07-73.
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Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. ' с в е т а .

Телефоны: (8-21) 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"

фару левую переднюю для “Мазды-Ка- 
пеллы” 86 г. вып. Тел.: 53-42-67.

Усолье
■ Капот, крылья (короткие), облицов

ку и решетку радиатора от а/м ВАЗ-2108, 
| |6  (недорого). Тел. в Усолье: 94-6-33. 
’ т  ■ Печь к а/м ГАЗ; концевые к а/м Ка- 

41 *3; подшипники разные; палатку 2-ме- 
-*^йую; знак аварийной остановки; блоки
ратор к телефону. Адрес: ул.Стопани, 67- 

5 вечером.

ГАРАЖИ
Ангарск

Гараж. Тел.: 56-19-59.
• Капгараж (тепло, свет, яма) в “Ис

кре-2” , за онкологией, за 800 у.е. Тел.: 4- 
95-15.

• Капгараж в а/к “Майск-1” (свет, 
тепло, яма, подвал). Адрес: 38 кв-л-3-11.

• Капгараж в “Привокзальном-5” за 
25 т.р. Адрес: 75 кв-л-17-1.

• Капгараж в “Майске-4" за 15 т.р., 
недоделан, торг неуместен. Адрес: 
п.Байкальск, ул. Ворошилова, 80.

• Капгараж в а/к “Ангарский” напро
тив а/б №8 (подвал, техэтаж, тепло, 
свет). Тел.: 51-43-14.

• Капгараж в а/к “Ангара" в 6а мр-не. 
Тел.: 6-48-15.

• Капгараж, или сдам с послед, про
дажей в рассрочку. Тел.: 52-22-14.

• Гараж на Ангаре под лодку, на Су- 
ховской. Тел.: 52-50-44.

• Капгараж в а/к “Майск-2” (свет, 
тепло, охрана, погреб, яма). Тел.: 51-52- 
56, Павла.

• Капгараж в а/к “Ветеран" (свет, 
тепло, техэтаж) в 15 мр-не. Тел.: 55-22- 
28.

• Подземный гараж в р-не онкологии 
(свет, тепло, сторож). Тел.: 6-43-06.

• Гараж в а/к “Искра-2” (техэтаж, 
подвал, возле сторожа). Тел.: 535-076.

• Капгараж 5x13, высота 4 м, в охра
няемом а/к “Южный", 17 мр-н. Тел.: 9-73- 
11.

• Капгараж в “Майске-4" 6x4 (свет, 
вода, тепло, яма 2,1 м, охрана). Тел.: 51- 
86-09.

• Капгараж по ул. К.Маркса рядом с 
автосервисом ВАЗ (тех. комната, ошту-

>«а*иурен, эл.проводка, мет. ворота, ас
фальт, тепло в перспективе), рядом 
трамвайная ост., за 32 т.р. Тел.: 9-19-16.

• Мет. гараж 3,5x6 в охраняемом а/к 
“Березка", ост. “Крупской” . Тел.: 6-82-81 
после 19 ч.

• Мет. гараж под л/а без места, са
мовывоз. Тел.: 55-60-49 после 20 ч.

• Срочно капгараж в а/к "Свеча” в р- 
не а/б №8 (6x4, свет, тепло, охрана, яма 
выкопана) за 25 т.р., торг. Тел. поср.: 6- 
38-52.

• Мет. гараж из цистерны в 15 мр-не, 
длина 7,5 м, толщ. 10 мм. Тел.: 6-91-22, 
51-69-80.

• Гараж металл, в 10 мр-не (неохра
няемый, под легковой а/м), можно вы
везти, за 4 т.р. Адрес: 18 мр-н-3-35. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• Капгараж в а/к "Майск-4” (3 уров
ня, свет, тепло, охрана). Тел.: 6-81-43.

• Недостроенный капгараж в охра
няемом а/к “Сибиряк" (свет, нет полов, 
неоштукатурен, рядом сторож). Тел.: 53- 
01-53 с 19 до 20 ч., Славу.

• Капгараж недостроенный 4x9, нет 
ворот, крыши, в сангородке, за 7 т.р. Тел.: 
51-22-60.

• Место под строит, капгаража в а/к 
“Турист", там же металл, гараж под мото
цикл. Тел.: 52-33-11.

• Место под гараж в а/к "Турист” . 
Тел.: 54-61-13.

Усолье
• Кап. гараж в кооп. "Ромашка" око

ло "Усольмаша". Тел. в Усолье: 5-13-83.
• Гараж в кооп. ”Север-25" (6x4), не

дорого. Тел. поср. в Усолье: 6-20-51.
• Кап. гараж в кооп. №10 "Восход", 

или обменяю на строительные материа
лы. Тел. в Усолье: 6-89-68 вечером.

■ Кап. гараж в кооп. "Аграрник", 
(большие ворота, подвал, см. яма, требу
ется небольшая доработка), недорого. 
Тел. поср, в Усолье: 4-02-14. Адрес: 

Луначарского, 16-7.

ДАЧИ, КВАРТИ
РЫ, УЧАСТКИ, 

ДОМ А
Ангарск
• Дачу в “Архиреевке-1 ” (6 соток, до

мик, гараж под мотоцикл, 3 теплицы, те
лефон) недорого. Тел.: 6-79-39 вечером.

• Садовый участок в “Архиреевке-1" 
(6 соток, вода, две металл, теплицы по 6 
м, сруб 3x4, сложена коробка). Адрес: 
95-22-102, тел.: 7-41-22 с 9 до 16 ч.

• Недостроенную дачу в с/о "Елан- 
ское" (6 соток, свет, вода, баня, сруб до
ма из бруса 7,5x5,5, 2 тепл, под пленку), 
или меняю на л/а. Тел.: 55-69-62.

• Участок 10 соток с летним домом, 
огорожен, вода (скважина), в “Калинов- 
ке” , или меняю на недорогой охраняе
мый гараж. Тел.: 51-16-84.

• 2-комн. кв-ру в деревянном доме в 
п.Тайтурка (участок, подполье). Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Чернышевского, 21, кв.2.

2-комн. крупногаб. кв-ру 
(32,3/55,5/9 кв.м, 1 эт., телефон, в 81 кв- 
ле) за 6 т.у.е. Тел.: 55-76-81.

• Усадьбу 25 соток (дом, баня, га
раж, стайка) в с.Архиреевка. Тел.: 51-73- 
38.

• Усадьбу в с.Архиреевка, или ме
няю на комнату. Тел.: 52-30-85.

• Дом в п.Аршан 6x6 , 12 соток. Тел.: 
93-34-91 вечером.

• Участок 6 соток в “Архиреевке-1” , 
раньше сажали картофель, за 3 т.р. Тел.: 
52-74-84.

• Участок в с/а “Васюки” (р-н Ново- 
Одинска), огорожен, вспахан, без поса
док, по 150 р. за сотку. Тел.: 54-05-09.

• Дом в Байкальске по ул.Байкаль
с к о й ,  12 (ост. тр. "Энергосбыт” , центр.

отопление, летняя кухня, баня, 2 тепли
цы, 9 соток).

• Дом в Б.Елани 5,5x6,5, бревенча
тый, 16 соток, баня, сарай, скважина, по
садки. Тел.: 6-49-46 вечером.

• Ухоженную дачу в р-не Стеклянки 
(дом брусовый, 2 мет. теплицы под стек
лом, баня, гараж, кирп. кладовка, рядом 
удобренное поле под картофель, 7 со
ток). Тел.: 52-48-37.

• Участок в с/о “Электротехник" (не- 
достр. дом) за 3 т.р. Тел.: 51 -28-31.

• Усадьбу в с.Холмушино Усольского 
р-на на берегу р.Белая, дом 8,5x5,5, 15 
соток, баня, гараж, летняя кухня, теплица 
под стеклом. Тел.: 52-55-61.

•2-этажный дом кирп., усадьба 15 
соток в с.Большая Елань, или меняю на 
две кв-ры. Тел.: 6-69-69.

• Дом в с.Б.Голоустное на Байкале, 
500 м от берега. Тел.: 51-28-70.

• Дачу в Майске, с/о “Тополек-2", 
есть домик с верандой, решетки, кирпич 
на печь, плита в комплекте, баня из бру
са, хоз. будка, насаждения. Тел.: 52-45- 
29.

• 1-комн. кв-ру в Иркутске, Сверд
ловский р-н, 42,1/26,2 кв.м, 3 эт., боль
шой балкон, срочно. Тел.: 51 -29-81.

• Дачу в р-не Стеклянки (6 соток, с 
недостр. домом). Тел.: 6-59-42.

• Участок 15 соток, есть насаждения, 
парники, теплица, на берегу реки в Зве- 
рево. Тел.: 51-78-50.

• 2-комн. приват, кв-ру, 1 эт., тел., 
комнаты и санузел разд., общ. пл. 61,8 
кв.м. Тел.: 95-5/-04.

• Дачу в п.Выдрино (дом брусовый, 
мансард, баня, 10 соток засажены клуб
никой). Тел. в Выдрино: 830138-93577.

• Дачу в с/о “Нива” (2 эт. дом, под
вал, гараж, баня, сауна, 2 теплицы, на- 
сажд.) за 70 т.р., или меняю на а/м. Тел.: 
4-95-41.

• Участок 20 соток в п.Хадарей, мож
но подстроит, жилого дома, с правом по-тра
лечения д. книги, рядом река. Тел.: 6-80-

• 3-комн. кв-ру улуч. пл., ж/д, лод
жия, тел., с/у разд., в п.Китой, или меняю 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 52-80-73, 53- 
76-40.

• Дом в с.Оноды Черемховского р- 
на, ЗИЛ-131 недорого, двиг. после кап
ремонта, можно на з/ч, сиденья ВАЗ- 
2109, “Т-Королла” 87 г. вып. Звонить:082 
для абон. 5593.

• 3-комн. кв-ру, 3 эт., две лоджии, 
улуч. пл. Тел.: 6-09-45.

• Дачу в с/о “Калиновка-6 ” (дом 4x5, 
веранда, летняя кухня, насажд., неболь
шая теплица, ухоженная). Тел. поср.: 51- 
72-20 с 19 до 20 ч.

• Дачный участок в р-не Байкальска, 
рядом ост. тр., есть теплица, парник, кус
тарники, вода, 6 соток. Тел.: 55-14-96.

• Отдельно стоящее здание в 20 кв- 
ле, или сдам в аренду, автобус ЛАЗ. Тел.: 
4-80-54.

• Дачу в с/о “Строитель” (Ясачная), 6 
соток. Раб. тел.: 93-31-52.

• Дачу в с/о “Садовод-1” в Байкаль
ске, за онкологией. Тел.: 55-56-25.

• Садовый участок 12 соток, разра
ботан, насаждения, гараж, сруб. Тел.: 55- 
44-44.

• Дачу в с/о “Сосновый Бор” (дом, 
веранда, мансарда, гараж, банька, теп
лица, свет, водопровод и колонка, 12 со
ток огорожены) за 35 т.р., торг. Тел.: 55- 
61-21.

• Дачу в п.Китой, 2 эт., 12 соток, сад, 
гараж, водопровод, озеро Ъядом, ост. тр. 
и авт. тоже, ^ли меняю. Тел.: 52-78-82. 
Адрес: Китой,"ул.Советская, 4-22, комму
татор 6-19-45 (1-67).

• Дача в с/о "Сосновый Бор-1” в 
Б.Жилкино (дом брусовый, на фундамен
те, 2-эт., веранда, 2 теплицы под пленку, 
свет, вода, все насажд., рядом участок 
под картофель). Тел.: 6-60-26.

• 3-комн. панельный коттедж в Зи- 
минском р-не, с.Норы, общ. пл. 75 кв.м, 
21 сотка, за 20 т.р., или меняю на гараж. 
Тел. поср.: 6-38-82.

• Разработанный участок 15 соток в 
с/о “Таежное", постр., насаждения. Тел.: 
52-60-43.

• Деревянный дом в с.Раздолье + 20 
соток земли + надв. постр. Тел.: 52-55- 
82.

• Новую большую квартиру в Раздо
лье (много земли, место дачное, есть 
возможность держать большое хозяйст
во). 96-6-18.

• Дачу в Стеклянке-Ключевой (15 со
ток, 2-эт. дом, баня, скважина, сарай). 
Тел.: 55-87-09 после 20 ч.

• 2-комн. кв-ру в Алуште (Крым), 64 
кв.м, 3 эт. Тел.: 51-22-85.

• Дачу за китойским мостом (12 со
ток, 2-эт. дом, 2 теплицы под стеклом, га
раж, баня, стайка), или меняю на хоро
ший дом в деревне. Тел.: 51-22-20.

• Благоустроенный дом в Северном, 
или меняю на кв-ры. Тел.: 51 -32-01.

• Дачу в с/о “Утес” (домик, стайка, 
теплица, вода, свет). Тел.: 6-75-69.

• Дачу в с/о "Хвойное”. Тел.: 52-41-
38.

• 3-комн. кв-ру (73 кв.м, 3 эт., лод
жия 10 кв,м). Тел.: 6-09-45.

• Разраб. участок в Ст. Ясачной, 6 
соток, металл, двери и дуги на теплицу, 
11 шт., 4,5x13 м, скважина, за 5 т.р. Тел.: 
54-75-35.

• Дом 7x8, 75 соток, все надв. 
постр., в живописном месте, рядом лес, 
грибы, ягода, или меняю на жилье. Ад
рес: Усольский р-н, п/о “Раздолье”, д.Че- 
ремшанка, ул.Гаражная, 16. Тел. в Усо
лье: 4-63-26.

• Дом 6x8 , все постр., 40 сото*, в . 
АларСком р-не, с.Забитуй, недорого. 
Тел.: 53-79-54 вечером.

• Дачу в с/о “Электротехник” в 15 км 
от города. Тел.: 6-77-88.

• Участок в Архиреевке (30 соток, 
огорожен, на высоком месте, рядом ре
ка, ост., прописка). Тел. поср.: 6-44-23.

• .Дачу на берегу Ангары (5 соток, 
теплый домик, стайка, подвал, насажде
ния). Тел. поср.: 6-00-92 до 21 ч.

• Усадьбу на берегу реки в п.Хада
рей. Тел.: 56-12-69.

• Дачный участок за кварталом в с/о 
“Спутник-3", все насаждения. Раб. тел.: 
52-31-38.

• Дом 12x12 с в/у на Украине, Хер
сонская обл., на берегу Днепра, с хоз. 
пристройками, гаражом, участок 0,3 га, 
или меняю на жилье в Ангарске. Тел. в 
Ангарске: 4-69-71.

• Участок 18 соток в п.Култук Усоль
ского р-на, насаждения, документы на 
дом, за 15 т.р., варианты. Тел.: 6-52-25.

• Дом в п.Китой 78 кв.м, 15 соток, 
постр., или меняю, варианты. Тел.: 51- 
01-27.

• Садовый участок без постр. недо
рого, в с/о “Тополек-1” . Тел. поср.: 55-35- 
19.

• Дачу (дом 5x6, баня 3x5, 12,7 со
ток) в р-не Ст.Китоя, или меняю на гараж. 
Тел.: 6-93-39.

• Благоустроенный шлакозаливной 
дом в п.Северный, 6 соток, гараж, тел. 
Тел.:54-78-16, 51-21-56.

• Дом 49 кв.м в с.Буреть Боханского 
р-на (отопление, вода, надв. постр., из
бушка 24 кв.м, огород 20 соток), или ме
няю на кв-ру в Ангарске, Усолье, Саян- 
ске. Тел.: 51-64-49.

• Дачу в с/о "Птицевод" в р-не Стек
лянки (4,5 сотки, все насаждения, 2 теп
лицы, дом) недорого. Тел.: 49-26-76.

• Дачу (кирп. коттедж, гараж, баня, 
9x9, 7 соток, вода) в р-не.Стеклянки за 
3,3 т.у.е., торг, или меняю на японский

а/м не ранее 92 г. вып., торг, варианты. 
Тел.: 53-52-28 вечером.

• Дачу (17 соток, лес, родник, посад
ки, море клубники, недостр. 2-эт. дом, 
недорого). Тел.: 55-27-81 вечером, Лену.

• 2-комн. кв-ру в 92 кв-ле, 4 эт., 
смежные комнаты, санузел совмещен, 
балкон, общ. пл. 44,4 кв.м. Тел.: 55-24- 
75, 6-95-59.

• Дом в Рысьево возле Черемхово 
(огород 17 соток, баня, кухня, постр.). 
Тел.: 3-46-90, 52-22-34, Маркова.

• 1-комн. кв-ру в 93 кв-ле, 9 эт., не- 
приват. Тел.: 51-35-92 после 18 ч.

• Участок в с/о “Василек" (насажд., 
баня, недостр. дом). Тел.: 55-17-91 после 
19 ч.

• Усадьбу на берегу реки (2 га, 3 
скважины, 3 теплые стайки, коровы, сви
ньи, бараны, куры, кролики, эл.отопле
ние в доме), или меняю на 2-3 комн. кв- 
ру. Тел.: 56-06-44.

• Дом 10x14 новый, из белого сили
катного кирпича, недалеко от центра, 45 
км от Краснодара. Тел.: 52-43-78.

• Домик на Байкале (Выдрино), пре
красное место для отдыха. Адрес: Улан- 
Удэ, ул.Ключевая, 72-48, тел. поср.: 51- 
64-57.

• Участок в "Сосновом Бору-9" (10 
соток, сруб под крышей, пиломатериал, 
шифер) за Б.Жилкино. Тел.: 6-47-92.

• Срочно дачу в сангородке (7 соток, 
домик 5x3, 2 теплицы стеклянные 6x4, 
насажд.). Адрес: 21-6-2, в субб. и воскр. 
с 11 до 14 ч.

• Дом бревенчатый (42 кв.м, надв. 
постр.,-огород, хол. вода в доме, рядом 
лес, Ангара) в с.Буреть Боханского р-на. 
Тел.:51-21-82.

• Дачу в Стеклянке (2-эт., баня, 
постр., 8 соток, 2 теплицы, парник) вари
анты. Тел.: 56-11-37.

• Дом в Черемховском р-не (постр., 
вода, эл.отопление, 1,5 га земли), или 
меняю на жилплощадь в Ангарске. Тел.: 
52-86-52, 54-76-47.

• Благоустроенный дом за горгазом 
за 15 т.у.е., без торга и поср. Писать: Ан
гарск-12, 420358.

• Участок земли (22 сотки, разрабо
тан) подстроит, индивидуального жилого 
дома в д.Ст.Ясачная. Тел.: 53-27-93, Ве- 
РУ-

• 2-комн. “хрущевку” в 92 кв-ле, 1 эт., 
или меняю на любую 1 -комн. кв-ру с до
платой. Адрес: 92-26-23.

• Недостроенную дачу на 61-м км 
Байкальского тракта. Тел.: 54-13-44.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
• “А” ( 4 эт., сигн., тел., ж/д, решетки, бал

кон) за 8500 у.е., возможна рассрочка. 
Тел.: 54-33-32.

• Дом в Мишелевке возле р.Белой, 
или меняю на а/м. Тел.: 56-13-23.

• Комнату в 82 кв-ле (кирпичный 
дом, 1 эт., 3 хоз., 11,5 кв.м) за 35 т.р. Тел. 
поср.: 53-42-67 после 21 ч.

Усолье
• Дачу в сад-ве "Кедр" (2-этаж, дом, 

баня, гараж, колодец, подвал, все насаж
дения). Электростанцию мощностью 2 
кВт. Тел. в Усолье: 4-21-15.

• Дачу в сад-ве "Сирень" (уч-к 10 со
ток, дом гипсоблочный 7,5x7,5). Тел. в 
Усолье:4-35-75.

• Дачу в сад-ве "Луч” (10 соток. 2- 
этаж, дом, 2 теплицы, скважина, насаж
дения) на Тельминке, недорого. Адрес: 
ул.Луначарского, 39а-119.

• Дачу в сад-ве "Луч (дом, теплицы, 
насаждения, есть картофельное поле 
4 сотки), ст. Тельминка. Тел. в Усолье: 4- 
34-10 после 18 час.

• Дачу в сад-ве "Первенец Новый" 
(дом 2-этаж., баня, сарай, три остеклен
ных теплицы, насаждения, емкости под 
воду). Тел. в Усолье: 5-13-66.

• Садовый уч-к (10 соток земли, об
работанный на 50%) на 9-м км "Радуж
ное". Шерсть серо-коричневую по 60 
руб. за кг Тел. поср. в Усолье: 6-73-51.

• Земельный уч-к 20 соток в п.За
падный. Тел. в Усолье: 6-29-58.

• Дачный уч-к в сад-ве ”Ромашка-1" 
(6 соток земли, недостроенный домик, 
летний водопровод, емкость под воду), 
недорого. Тел. в Усолье: 6-73-50.

• Уч-к под дом (13 соток земли, кап. 
гараж, дом старый под снос, через доро
гу река Хайтинка) в п.Мишелевка. Адрес: 
п.Мишелевка, ул.Войкова, 96. 1 баллон 
резины (320x508, мягкая| ЛАЗ, цена 1 
тыс. руб. КраскопультСО-715. Тел.: 91-2- 
33.

• 3-комн. кв-ру(2эт., высокие потол
ки, комнаты просторные, после евроре
монта, жел. дв. в подъезде и квартире + 
кладовка) на 20 квартале. Тел. в Усолье: 
6-94-83 вечером.

• Срочно! 3-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 эт., в хор. содг., дв. дверь) на 3 кварта
ле. Цена 150 тыс. руб. Тел. поср. в Усо
лье: 6-89-54.

• 2j komh. неблагоустр. кв-ру в п.Тай
турка. Хороший вариант под дачу, есть 
приусадебный уч-к. Адрес: п.Тайтурка, 
ул.Чернышевского, 21-2.

• 2-комн. кв-ру (4 эт., неугловая, не
солнечная, очень теплая) в п.Тайтурка, 
цена 30 тыс. руб. Адрес: п.Тайтурка, 
ул.Береговая, 2а, в любое время.

• Комнату в м/с общежитии (12 кв.м) 
за 8 тыс. руб. Адрес: пр.Космонавтов, 13- 
153, Куйдиной.

• Дом (имеются надворные построй
ки, уч-к 50 соток) в Заларинском р-не. 
Возможны варианты. Тел. в Усолье: 4-54- 
56.

• Дом в д.Бадай. Адрес: ул.Стопани, 
45-58.

• Дом (25 соток земли, все построй
ки) в Тельме. Адрес: п.Тельма, ул. 1-я Со
ветская, 41.

• Дом (имеются все постройки, ба
ня, гараж, летний водопровод) в Мальте, 
за рекой. Адрес: ул.Производственная, 
63.

• Большой бревенчатый дом на фун
даменте, отопление бойлерное и печное, 
гараж, огород 6 соток, насаждения, фли
гель 20 кв.м, постройки, в Иркутске-2. 
Адрес в Усолье: Комсомольский пр., 279- 
20.

• Добротный дом с надворными по
стройками, участок 50 соток, в Заларин
ском р-не, или обменяю на 2-, 3-комн. 
кв-ру в Усолье. Тел. в Усолье: 4-54-51, 4- 
98-65.

• Дом (огород 15 соток) в Тайтурке. 
Возможны варианты. Тел.: 94-2-32.

• Добротный теплый шлакозаливной 
дом (все надворные постройки, большая 
придомовая территория) по ул.Магист
ральной. Адрес: ул.Стопани, 67-25 вече
ром.

“  “  Дом |57 со т“ и“ емлиГхозГ" 
постройки, скважина, рядом с 
речкой) в п.Тельма, недорого. 
Адрес: ул. 1-я Советская, 9 7 .
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Адрес в Ангарске: 
п.Майск, Инс. био
физики, ул. Парти
занская, 1, офис 
29 (напротив - 

техосмотр),
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БЕСПЛАТНЫЙ ш и н о м о н т а ж
• Сруб (5x6, новый, бревенчатый, 

веранда на 2 стороны, ширина 2 м, все 
под крышей из металл, шифера), цена 13 
тыс. руб., торг. Возможны варианты об
мена. Тел. в Усолье: 91-7-54.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

Ангарск
• Коляску, 3 пол., резовая, новая, 

отеч., ходунки б/у. тел.: 6-69-73.
• Коляску "зима-лето", Польша, в 

хор. сост., синяя, с рисунком, за 1500 р. 
Тел.:4-60-69.

• Коляску-трость отеч., компьютер 
“Сони Плэйстэйшн” , 1 джойстик, 10 дис
ков. Тел.: 51-81-75.

• Коляску, Корея, 3 полож., летняя, 
за 150 р. Тел.: 55-/6-44.

Ц Фирма <в
АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ,

дополнительное оборудование на а/м любых марок
Автосигнализации от 1700 р., автосигнализации с автоза
пуском от 3100 р., таймеры прогрева двигателя от 600 р.

А В Т О М А Г Н И Т О Л Ы  от 1900 р.
А В Т О  А К У С Т И К А  от 700 р.

л у ч ш и х  м и р о в ы х  п р о и зв о д и те л е й
Бесплатная установка. Гарантия 1 год.
Адрес в Ангарске: п.Майск, Инс. биофизики, ул.Партизан
ская, 1, офис 29 (напротив - техосмотр), т. 51 -2 9 -7 4

• Летнюю коляску синюю в горошек, 
имп., 3 полож. Тел.: 53-54-26.

• Зимнюю коляску, Германия, б/у, го
лубая, дешево. Адрес: 11-12-5.

• Коляску “зима-лето” . Тел.: 56-02-
33.

• Коляску, Германия, “корзина", си
няя, высокие колеса, в отл. сост., за 1800 
р. Тел.: 55-44-57.

• Коляску летнюю имп., лыжи (2, 
1.30 м), люстру, стартер ЗАЗ, рулевое ко
лесо ВАЗ, тележку 2-кол., панель прибо
ров 01. Тел.: 55-58-07.

• Коляску “зима-лето” б/у, в хор. 
сост. Тел.: 6-76-72.

• Срочно имп. летнюю коляску в хор. 
сост., 4 пол., чехол закрывает ножки. 
Тел.: 6-88-20 с 18 до 22 ч.

• Кинокамеру “Кварц 1х8С-2” новую, 
кинопроектор “Русь” новый, фотоувелич. 
УПА-514 новый, в чемоданчике (в ком
плекте фонарь, таймер, рамка), глянце- 
ватель. Тел.: 55-20-71.

• Цв. телевизор б/у “Горизонт 61 ТЦ- 
305” в раб. сост. Тел.: 6-81-43.

• Магнитофон “Комета 225-С2” с ко
лонками, в хорошем сост., за 1500 р., в/м 
“Электроника” за 400 р., кирзовые сапо
ги утепленные, новые, магн. “Россия- 
325С-1” за 400 р. Тел.: 4-62-38.

• Кухонный комбайн "Мулинекс” 
“Ovatio 2 , моющий пылесос “Мулинекс” , 
все немного б/у, в отл. сост., недорого. 
Тел.:6-20-81.

• В/п “Панасоник Супер Драйв" пи
шущий, ускоренная перемотка, караоке, 
микрофон, почти новый, недорого. Тел.: 
6-20-81.

• Плейер CD компакт “Сони” недо
рого. Адрес: 9 мр-н-18-1 до 16 ч. Тел.: 51- 
62-83.

• В/камеру "Панасоник RX10”, 14- 
кратная, 2-скоростная + 2 кассеты + сум
ка для в/к + дополн. батарея, за 7,5 т.р., 
торг, м/ц “Айва NSX-380" (CD, радио, кас
сеты, video-laux) за 5 т.р., торг. Тел. поср.:
51-12-30.

• Кухонный комбайн “Энергия" по 
лицензии фирмы “Саньо" (соковыжимал
ка для цитрусовых, кофемолка, тесто
мес, терка, взбивалка и др.), в хор. сост., 
за 1 т.р. Тел.: 51-76-13.

• Муз. центр “Панасоник АК-60” с 
видео CD, телевизор “Голд Стар” в отл. 
сост., моторную лодку “Сарепта” 6-ме
стную, или меняю на иномарку. Тел. 
поср.: 53-83-75.

• Радиотелефон “Панасоник” , ради
ус действия до 100 м. Тел.: 53-28-40.

• Имп. телевизор, в/плейер. Тел.: 
53-84-18.

• 8-битный компьютер на з/ч. Тел.:
52-89-26. Адрес: 49 кв-л-11 -5.

• Мягкую мебель б/у, в хор. сост. 
Тел.: 51-26-89 с 10 до 16 ч.

• Стиральную машину б/у “Рига 17” . 
Тел.: 51-26-89 с 10 до 16 ч.

* • Обеденную группу ( угловой диван, 
стол, 2 табурета) за 3200 р., кровать 
200x140 за 3500 р., кровать 190x80 за 
2600-3100 р. Тел.: 56-11-83.

• Кресло-кровать в прекрасном 
сост., столик на колесиках для телевизо
ра. Тел.: 52-71-98.

• Карнизы для штор, имп. линолеум 
(18 кв.м), металл, дверь б/у для крупно
габ. квартиры. Тел.: 52-77-69.

• Ввиду отъезда мягкий уголок, 
стенку, Польша, 3,25x2 м, прихожую, ГДР, 
палас 2x5 м, светильники. Тел.: 55-87-80 
после 17 ч.

• Аккордеон “Орион" три четверти, 
за 1 т.р., торг. Тел.: 51-68-27 после 20 ч.

• Стенку из 5 секций. Тел.: 6-76-64.
• Мягкий уголок. Тел.: 6-76-64.

• Две алюминиевые гардины по 125 
см за 100 р., люстру с висюльками за 50 
р. Тел.: 55-30-90.

» Телевизор “Горизонт 206”, можно 
исправить, или на з/ч, дешево. Тел.: 95- 
57-04.

• И/п "Сони”, 32 бита, память 15, 20 
дисков, за 3500 р. Тел.: 53-40-71 с 10 до 
13ч.

• Подростковую кровать 160x65 с 
матрацем, полированная, б/у, за 500 р. 
Тел.:527-160.

• Шкаф плательный малогабарит
ный, Германия, новый, недорого, вибро
массажер “Тонус” , рюкзак станковый но
вый, Москва. Тел.: 54-54-36.

• Магнитофон катушечный "Сатурн", 
можно на з/ч. Тел.: 6-64-74.

• Морозильную камеру за 2 т.р., на 
гарантии, 1 год. Тел.: 3-67-74.

• Телевизор “Темп-714” в раб. сост., 
за 200 р. Тел.: 53-36-43.

• Два дивана за 800 и 300 р. Тел.: 52- 
79-58.

• Мягкий уголок в отл. сост. Тел.Т 54- 
70-08.

• Телевизор б/у ч/б, d 40 см, за 500 
р., шв. машинку ручную, Подольск, за 300 
р., холодильник “Ока" б/у, за 500 р., 
эл.рубанок б/у отеч., за 700 р., все в раб. 
сост. Адрес: 76-8-16.

• Холодильник “Бирюса” в раб. сост., 
за 1500_р., торг. Тел.: 53-05-66 после 17 ч. 
Адрес: /2-1-4.

• Срочно компьютер “Панасоник FZ- 
1 ” (3  DO, 32 бита, 2 джойстика, 30 CD, ка
талог) в отл. сост., за 3 т.р. Тел.: 53-05-66 
после 17 ч. Адрес: 72-1-4.

• 4-конф. газовую плиту с баллоном, 
холодильник “Саратов-2” нерабочий, 
баллоны для газосварки^Адрес: 7-14-37.

• Кожаное кресло-шезлонг (на нож
ках), за 200 р., торг. Тел.: 3-49-62.

• Тумбочку под одежду, белье за 400 
р., темное дерево, б/у, хор. сост. Тел.: 3- 
49-62.

• Кухонный рабочий стол-тумбу (2 
дверцы, под светлое дерево) за 800 р., 
б/у, в хор. сост. Тел.: 3-49-62.

• Стиральную машину “Белка” с цен
трифугой б/у, дешево. Тел.: 55-16-06.

• Телевизор “Темп” недорого. Тел.: 
55-44-68.

• Раскладушку для взрослых б/у, пы
лесос "Шмель” , велосипед подростко
вый б/у. Адрес: 15-24-82.

• Стулья для дачи дешево, плафон 
на кухню почти новый, миксер ручной но
вый, все недорого. Тел.: 51 -80-91.

• Аквариум из оргстекла с подсвет
кой и подставкой на 600 л. Тел.: 53-82-32.

• Видеоприставку “ Панасоник" в 
упаковке, почти новая, в отл. сост., 2 кни
ги, 19 дисков, за 2 т.р. Тел.: 53-82-95.

• Шкаф плательный 2-дверный с ан
тресолью, темной полировки, за 1,5 т.р. 
Тел.: 54-77-34.

• Пульт к в/м “Панасоник-225”. Тел.: 
52-89-81.

• Баян “Мелодия” 2-регистровый, 
белый, за 500 р. Тел.: 52-39-75.

• Мягкий уголок в хор. сост., стенку 
(высокая, 4 секции), все б/у, недорого. 
Тел.: 52-39-75.

• ПриХожую (2 шкафа, антресоли), в 
фурнитуре нет шурупов и уголков, темно- 
коричневый. Адрес: 93-17-23 после 17 ч.

• Мягкий уголок “Анна” б/у, за 5,5 
т.р., кухонный гарнитур, Корея, б/у, за 2,5 
т.р., трельяж с шестью зеркалами за 1 
т.р., газовую плиту “Брест" с эл.розжигом 
б/у, за 1,5 т.р., кухонный стол для дачи за 
200 р., стол-книгу б/у за 500 р. Адрес: 95- 
15-63.

• Спальный гарнитур в упаковке. 
Тел.:6-76-64.

• Новый мягкий уголок, новый ди
ван. Тел.: 52-57-84.

• Одеяла ватные, матрац 1,5-спаль
ный ватный, б/у, 1-спальные кровати. 
Тел.: 52-47-90 после 19 ч.

• Спальный гарнитур, б/у 4 года, за 5 
т.р., кровать дет. б/у за 300 р. Тел.: 6-67- 
99.

• Ковер новый ч/ш 2x3, красный. 
Тел.: 6-36-17.

• Стол-тумбу темной полировки в 
хор. сост., за 1 т.р. Тел.: 54-20-71 после 
18 ч.

• Фотоувеличитель “Таврия” и все 
для печати за 300 р., ф/а “Полароид” б/у 
за 200 р., ремень муж. новый за 45 р., ту
фли для мальчика (длина 20 см), кожа, 
Италия, черные, новые, за 150 р. Тел.: 3- 
34-68.
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• Тумбочку под телевизор, диван 
большой, холодильник, стенку из 3 шка
фов для дачи, шифоньер 3-тумбовый, 
шкаф под книги, 6 стульев, темн. Тел.: 6- 
60-26.

• Стенку, Рига, корич., б/у, неполир., 
3 шкафа, за 5 т.р. Тел.: 51-46-89.

• Дет. кроватку на колесиках, 2 уров
ня высоты, с матрацем, в хор. сост., за 
450 р. Адрес: 80-10-42.

• Кухню, Германия, стенку, Румыния, 
6 стульев, стол, тумбу под ТВ, стир. ма
шину, тахту, трельяж, сервант, бутыль на

~ шт. Те.20 л, 2 шт. Тел.: 52-33-32.
• Тумбу для белья от спального гар

нитура за 800 р., торг. Тел.: 6-94-30 вече
ром.

• Тумбочки прикроватные, трюмо, 
самовар эл., палатку 2-местную, пальто 
муж. деми, р. 48-50, сервиз чайный. Тел.: 
52-30-39.

• Шифоньер светлой полировки, 
столик журн., полку для книг, подставку 
под ТВ на колесиках, все б/у, в хор. сост., 
недорого. Тел.: 3-64-57 вечером.

• Новый плательный шкаф-пенал от 
стенки, шир. 56 см, глубина 56 см, высо
та с антр. 2,3 м, темно-корич., неполир., 
за 1 т.р., пластинки с дет. сказками по 25- 
15 р. Тел.: 9-16-07 вечером.

• Прихожую новую 3-секц., Иркутск, 
светлой полировки, за 3,5 т.р., торг. Ад
рес: 212-13-122.

• Круглый стол, d 91 см, Чехия, отде
лан дубовым шпоном, нераздвижной, в 
отл. сост., дорого. Тел:: 54-29-94.

• Кухонную группу (угловой диван, 
стол и 2 табурета) новый, светлый, за 3 
т.р. Тел.: 55-01-06.

• Кровать металл, с дер. спинками,
1.5-спальная, б/у, за 150 р., два мягких 
пуфика, «емного б/у, за 400 р., одеяло 
вербл. б/у, за 150 р., эл.плиту настоль
ную, 2-конф., типа “Мечты", новая, за 
500 р. Тел.: 3-61-13.

• Срочно стенку, “Байкал” , 6 секций, 
неполир., темная, в отл. сост., за 6500 р. 
Адрес: 29 мр-н-8-405 после 18 ч.

• Для дачи обеденный полирован
ный стол за 100 р., плиту газовую 2- 
конф. за 200 р., межкомнатную дверь за 
100 р., радиоприемник “Ленинград сте
рео за 100 р., все б/у, краску МЛ-152 (бе
лая ночь). Тел.: 51-03-60.

• Шифоньер 3-тумбовый с антресо
лью, немного б/у. Тел.: 55-92-87.

• Шкаф 3-тумбовый с антресолью, 
трельяж, две прикроватные тумбочки,
1.5-спальную кровать недорого. Тел.: 54- 
79-49.

• Новый мягкий уголок, ткань флок, 
шинил, поролон. Адрес: “А"-17-9 после 
19ч.

• Ножную шв. машину “Минерва" не
дорого. Адрес: 55-20-3.

• Эл.прялку “Метелица” недорого. 
Адрес: 55-20-3.

• Телевизор ч/б п/п, на з/ч, телеви
зор ламповый цветной, кинескоп новый 
на з/ч, дешево. Адрес: 92/93-20 общ.- 
342.

• Холодильную камеру б/у “Бирюса- 
14” недорого. Тел.: 56-13-96.

• Многофункциональный телефон 
“Русь” . Тел.: 6-15-61.

• Кофемолку, соковыжималку, эл.ва
фельницу, фотообъектив “Юпитер-9” , 
фотонасадку 16КП-1,2/50, приемник ра
диотрансляционный “Ишим", “Казах
стан , микрофоны новые, большой ще
лочной фонарь, гидрокостюм, 1 бобину 
шпагата. Тел.: 3-47-53.

• Муз. центр “Радиотехника” (магн., 
тюнер-стерео, эл.проигрыватель, усили
тель, колонки) за 2,5 т.р., переносной 
магн. “Орбита-2” катуш., микрокалькуля
тор БЗ-0.5М, штангенциркуль 120, 160, 
200, 500 мм, микрометр 0-25 мм, 220- 
225 мм, угломер, глубомер, уровень. 
Тел.: 3-47-53.

• Магн. “Комета 225С-3” со встроен, 
усилителем 2x25 Вт, в хор. сост., без кас
сетной крышки, магн. “Маяк-233” новый, 
91 г., со встроен, усилителем 2x10 Вт, ко
лонку на 15 Вт. Тел.: 55-83-77.

• Новую стир. машину с центр 
гой, дешево. Адрес: 8 мр-н-4/4а-68.

• М/в печь “Комета СП-10” б/у, не
дорого, надежно, телефон “Панасоник” 
многофунк., б/у, недорого. Тел.: 560-309 
вечером.

• Переносной ч/б телевизор, Япо
ния, экран 20x20, есть радио. Тел.: 51- 
77-99.

• И/п “Сега МД-2” , 16 бит, 1 карт
ридж “Остров головорезов", книга паро
лей, за 600 р. Тел.: 55-30-30.

• Пылесос “Ракета” за 500 р., ковер 
4,8x2,5, Бельгия, за 1300 р., люстру в 
спальню за 200 р., все в хор. сост. Тел.: 
55-95-84.

• Новый дет. муз. мини-центр (плей
ер, радио, часы, 2 колонки) за 650 р., 
торг. Тел.: 53-70-95.

• Телевизор ч/б б/у, на з/ч, в раб. 
сост., за 200 р. Тел. поср.: 55-30-03.

• Стир, машину “Домбас” с часовым 
механизмом. Тел.: 6-49-87.

Усолье

А

r п тб п р  тел. в Ангарске:

????: 6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется сьездить в несколько пунктов, то удобнее 
воспользоваться, почасовой оплатой). За 1 час — 100 рублей

Иногородние поездки;
Иркутск (центр) — 200 р., Иркутск (аэропорт) — 220-230 р. 

За городом— 4 руб. за 1 км.

В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-гё.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета ' Свеча"

• Стир, машину “Сибирь" б/у, за 500 
р., раб. сост. Тел.: 51-35-08.

• Компьютер "Робик" за 100 р., фо
тоаппарат "Полароид" за 100 р. Тел.: 55- 
91-74.

■ Шв. машину, тумбу, Подольск, за 
900 р..стол письменный б/у за 600 р. 
Тел.: 4-95-56 вечером.

• Продам катуш. магн. "Астра-209" с 
колонками 10АС, в/м “Электроника ВМ- 
12" в раб. сост. Тел.: 9-10-27.

• Стир, машину “Эврика” отеч., 
п/автомат, б/у 3,5 года, в раб. сост., за 2 
т.р. Тел.: 56-07-61.

• Картриджи к “Сеге" за 80 р., жур
налы “Огонек” 87-92 и др, г. вып. Тел.: 56- 
25-35, Ивана.

• Стир, машину “Малютка" почти но
вую. Адрес: 278-4-26, р-н Горгаза, вече
ром, в вых. с утра.

• Стир, машину “Урал" б/у, в отл. 
сост., за 1 т.р. Тел.: 55-44-57.

• Телевизор цв. ламповый “Элек
трон" на з/ч, за 100 р., пальто деми за 
150 р., куртку красивую “Колинз” за 150 
р., р. 48-50, платье трикотажное серое с
зеленым, красивое, за 80 р. Тел.:
91.

• Цв. телевизор “Голдстар” , 54 см, 
б/у, в хор. сост. Тел.: 4-84-29.

• Цв. телевизор “Чайка” 91 г. вып. 
Тел.: 54-24-56.

• Стир, машину "Малютка” почти но
вую, за 500 р., унты, р. 39, за 800 р., шап- 
ку-ушанку муж., р. 57, за 2 т.р., торг. Тел.: 
54-24-56.

• Компьютер “Квант” и “Робик” . Тел.: 
51-80-89.

• Лазерный проигрыватель CD "Пи
онер PD-S602" в отл. сост., за 150 у.е. 
Тел. поср.: 6-38-52.

• Кассетную деку “Technics RS-TR 
575" в отл. сост., за 140 у.е. Тел. поср.: 6- 
38-52.

• М/в печь “Самсунг”, 20 л, без гри
ля, катуш. магн. высшего класса “Олимп” 
с д/У, все новое, в упаковке, или меняю 
на имп. ТВ, d 37 см. Тел.: 56-09-21.

• Стир, машины “Сибирь", "Белка- 
ЮМ” недорого, в отл. сост. Тел.: 6-50-29.

• ПК “Правец-8 С". Тел.: 55-89-85.
• Магн. катуш. “Юпитер-203" с ко

лонками, “Робик , ф/а “Смена". Тел.: 55- 
20-42.

• Имп. цв. портативный ТВ, работает 
от сети, в а/м, батареи, за 2500 р., кож. 
корич. шорты, р. 48, или меняю на кож. 
черные брюки или юбку. Адрес: 6 мр-н-6- 
14.

• 2-кассетный магнитофон “Нота” . 
Тел.: 6-88-20 с 18 до 22 ч.

• Магн. катуш. стерео “Астра МК- 
110С-1", 6 катушек, фотоувелич. и фото
бумагу, сборник “Подсказала строку "Ан
гара” . Адрес: 18 мр-н-3-35.

• В/плейер “Орион” , цв. телевизор 
“Горизонт" в хор. сост., кровать 1,5- 
спальную в отл. сост. Тел.: 6-26-43.

• Магн. “Маяк-233" в отл. сост., раз
движной стол. Тел.: 55-20-71.

■ Имп. телевизор “Орион”, Япония, 
д/у, пал-секам, таймер вкл. и выкл., ча- 
сы-будильник, d 20 дюймов, б/у, в отл. 
сост., модель 98 г. Адрес: 89-23-16.

■ Новый кухонный уголок недорого. 
Тел.: 56-13-23.

• Новый мягкий уголок. Тел.: 56-13-
23.

• Шкаф книжный (цвет темно-корич- 
невый, на ножках, в хор. сост.), цена 600 
руб., торг. Стулья деревянные лакиро
ванные жесткие (б/у, в отл. сост.), цена 
700 руб. за 2 шт. Тел. в Усолье: 4-59-38.

• Срочно! Спальный гарнитур (б/у, 
цвет коричневый, полированный, боль
шой шифоньер с антресолью, кровать, 
трюмо, прикроватные тумбочки) в п.Ми- 
шелевка. Тел. в Усолье: 27-171.

• Ковер (1,8x2,5) за 800 руб., тумбу 
под радиоаппаратуру (полиров., новая) 
за 500руб., пылесос Циклон-M" (немно
го б/у) за 700 руб.: колонки по 20 ватт за 
300 руб. Адрес: пр.Красных Партизан, 
42-24.

• Видеокамеру "JVC" (np-ва Японии, 
автоматический 8-сегментный сбороч
ный монтаж, полноприводное МДУ, про
грамма спецэффектов, 2-скоростная 3- 
позиционная трансфокация, автопод
светка, режим кино, б/у, в идеальном 
сост.), торг. Тел. в Усолье: 6-41-10.

• "CerV' в отл. сост. с джойстиками + 
3 кассеты. Тел. в Усолье: 4-89-25.

• Телевизор "Альфа” (цветной). Ко
вер (2,4x3,0, пр-ва Бельгии). Тел в Усо
лье: 4-55-81.

• Подставку под телевизор за 370 
руб. Здесь же: воротник из чернобурки 
за 680 руб. и шапку из соболя (женская, 
р-р 58) за 800 руб., торг. Тел. в Усолье: 4- 
72-16.

• Фотоаппарат ”Полароид-836” , це
на 200 руб. Тел. в Усолье: 4-74-49, спро
сить Диму.

• Фотоаппарат фирмы "Еврошоп" 
(новый, полуавтомат). Тел. в Усолье: 6- 
71-58.

О б с л у ж и в а е м  св а д ьб ы , ю б и л е и , п о х о р о н ы , 
п о е з д ки  за  го р о д . И м е ю тс я  м /а .

• Телефон с определителем. Тел. в 
Усолье: 4-09-54.

• Батареи перебратые за 200 руб. 
Адрес: ул.Серегина, 7-13.

■ Токарный инструмент: фрезера, 
лерки, метчики, резцы, сверла, победит, 
напайки (все разных размеров). Тел. в 
Усолье: 4-47-78.

• Коньки "Сальво" (р-р 43-44), цена 
600 руб. Тел. в Усолье: 4-89-25.

• Баян "Радуга", цена 1300 руб. Тел. 
вУсолье: 4-51-29.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Ангарск
• Свадебное платье для беременной 

женщины красивое, р. 46-48, за 400 р., 
пальто деми велюровое, черное, р. 46- 
48, за 600 р., плащ из тяжелого шелка ко
фейного цвета, р. 46-48 р., красивый, за 
1300 р. Тел.: 6-23-86.

• Свадебное платье белое с розовой 
атласной отделкой, декольте, по бокам 
шнуровка, венок, фата, за 2500 р. Тел.: 
555-309.

• Платье свадебное очень красивое, 
Польша, р. 46-48, рукав длинный фона
риком, лиф вышит иск. жемчугом, с фа
той. Тел.: 9-19-62.

• Красивое свад. платье на обручах, 
с вышивкой, длинный рукав, р. 44-46, 
рост 165-168, за 700 р. Тел.: 52-39-75.

• Свадебное платье красивое, со 
шляпой, за 1 т.р. Тел.: 53-05-66 после 17 
ч. Адрес: 72-1-4.

.* Свадебное платье, р. 44-46, муж. 
черные брюки, р. 44-46. Адрес: 15-25-24.

• Свадебное платье, р. 44/164, 
длинный рукав, кружево, Германия, за 
500 р., торг. Тел.: 6-64-59.

• Вечернее длинное платье черное, 
стрейч-бархат, р. 46-48, недорого. Тел.: 
56-26-64.

• Дубленку с нат. мехом, б/у, в хор. 
сост., р. 48, торг. Тел.: 51-21-29.

• Армейский полушубок, р. 46-48, 
светлый, новый, за 500 р. Тел.: 56-17-26.

• Очень красивое вечернее платье 
из черного бархата, изумрудная тафта, 
р. 48, кожаный короткий плащ из кожи 
крэк, р. 46-48, новый, каракулевый полу
шубок, р. 48-50, сапоги, туфли, босонож
ки разных фасонов б/у, р. 37-40, все в 
отл. сост. Тел.: 93-35-6о, 6-33-35.

• Сапоги деми зимние, б/у, р. 37-40, 
недорого, валенки черные, р. 31, почти 
йовые ватные брюки, р. 48-50, лыжные 
ботинки б/v, р. 40-41. Тел.: 93-35-66 
днем, 6-33-35 вечером.

• Платья дет., р. 28-36, картриджи 
для “Денди", пихору корич., р. 36, лыжи с

ШПАКЛЕВКА
«мастер»

от 3 до 15 к г  
(евроведро, пакет)

ТЕКСТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ 
«М астер-S»

ОПТ, М ЕЛКИ И  ОПТ
Адрес в А нгарске: М С У-76  

(напротив к /т  «Октябрь»), 
вход с улицы Ком интерна. 

Тел.: 5 3 -5 4 -4 2  после 15 ч.
креплениями на валенки дет. Тел.: 51-68- 
92.

• Новую муж. кожаную куртку, Тур
ция, р. 48-50. Тел.: 6-86-50.

■ Пальто малиновое деми, короткое, 
р. 44-46, за 700 р., плащ белый короткий, 
р. 46-48, за 200 р., сапоги осенние ко
рич., р. 37, за 200 р., туфли жен. черные, 
р. 37, за 80 р., сумку жен. черную, кожа
ную, за 170 р., платье вечернее бархат
ное, синее, р. 46-48, за 300 р., все в хор. 
сост. Адрес: 12-12-12.

• Шубу норковую из кусочков, б/у, в 
хор. сост., р. 42-44/160, дешево. Тел.: 
54-77-21.

• Новую имп. жен. обувь и босонож
ки, р. 37-38, каблук 10 см, цвета белый и 
серебряный. Тел.: 51-10-14.

• Дет. одежду на девочку 5-8 лет (ко
стюмы, блузки, юбки, джинсы, кофты, 
джинс, юбки и сарафаны), обувь б/у, все 
в хор. сост. Тел.: 51-10-14.

• Жен. пальто деми серое, двуборт
ное, отрезное по талии, с поясом, книзу 
раскл., короткое, за 700 р. Тел.: 55-84- 
35.

• Дет. комбинезон б/у, Япония, на 4- 
5 лет. Тел.: 9-14-54.

• Свитер и джемпер, р. 46, рост 2, 3, 
за 80 р., материал плательный (трико
таж), 230x160, за 180 р., сапоги-бурки 
суконные, новые, жен., р. 40, за 80 р., 
шапку б/у, р. 56, за 50 р. Тел.: 56-17-63.

• Вязаные вещи муж. и жен., р. от 40 
до 52. Тел. поср.: 51-11-63 с 16 до 21 ч.

■ Шляпу норковую, р. 56, темно-ко- 
рич., немного б/у, недорого. Тел.: 52-39-
75.

• Новый муж. костюм темно-синий, 
р. 44-46/170, за 200 р., муж. пиджак но
вый, р. 46-48, за 100 р., новую муж. ту
рецкую куртку утепленную, р. 52-54/176, 
корич., кожаную жен. куртку, б/у немно
го, корич., р. 48-50. Тел.: 51-64-53.

■ Кашемировое пальто деми, длин
ное, светлое, большой воротник и ман
жеты под каракуль, б/у. Тел.: 3-63-08, 52- 
74-08.

• Новый дамский кожаный, отделан
ный замшей пиджак, Испания, р. 52-54. 
Тел.:55-46-13.

• Кофту жен. из ангоры за. 180 р., са
пожки войлочные жен., р. 37, за 100 р., 
часы настенные мех., за 100 р., шторы 
тюлевые 1,5x2,5 м, за 80 р., станок ткац
кий дет., за 100 р., одеяло жаккардовое, 
немного б/у, за 100 р., брюки муж., р. 
48/178, за 100 р., кабель антенный по 50 
р. за 10 м. Тел.: 4-69-70.

• Жен. одежду б/у, вхор. сост., недо
рого. Тел.: 6-37-05.

• Новые жен. брюки из спандекса 
черные, за 380 р., р. 42-44. Тел.: 6-37-05.

• Дет. платья трикот., летние, на 1- 
1,5 г., комбинезоны розовый и голубой, 
ботиночки белые, р. 12, сапожки из нат. 
кожи, р. 14, все б/у, недорого. Тел.: 6-10-
76.

Каракулевую шубу, р. 52-54, за 1

• Новую красивую дубленку иск., р. 
44, новое полупальто деми, р. 46. Тел.: 
52-77-69.

( Щ\ РИТУПЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС4'
2 0 5  К0-ЛЕ

Решение всех проблем по оргонизоци 
похорон в одном месте зо 20-30 мин.

Полный ассортимент ритуальных изделий

г -

i
ПАМЯТНИКИ

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНИМ:
МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный, 

белый, серый, голубой, зеленый); 
ЗАЛИВНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Оплата мраморных памятников В РАССРОЧКУ. 
• Хранение оплаченных памятников 

на складе - БЕСПЛАТНО!
• Профессиональные художники быстро 
и качественно выполнят художественные 

работы по мрамору.

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
3 категории захоронений — 

учтены материальные 
возможности 

всех слоев населения. 
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

В Е Т Е Р А Н А М  П О П  И Т Р У Д А  —  Л Ь Г О Т Ы
I Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч. 

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53

• Туфли жен. белые, р. 40, каблук ус
тойчивый, туфли белые б/у, р. 37, 2 пары, 
пальто жен. деми, р. 46, б/у, в хор. сост. 
Тел.: 51-28-70.

• Шубу каракулевую, р. 50/4, доб
ротная, черная. Тел.: 52-47-90 после 19 
ч.

• Джинсы б/у черные, на высокую 
стройную девушку, p. W26, L32, фирмы 
“Колинз” , недорого. Тел.: 6-20-18 после 
20 ч.

• Австрийский муж. плащ-пальто, р. 
50/182, ленточную шлифмашинку “Skil" 
недорого. Тел.: 4-40-92.

• Шляпу из кожи с норкой б/у, в отл. 
сост., плащ жен., “вареный” шелк, новый, 
р. 54-56, Польша, все очень дешево. 
Тел.: 6-09-96.

• Юбку шерст. б/у, р.44-46, черная, 
за 50 р., платья б/у на b лет, по 35 р., на 1 - 
2 г. по 15 р., плавки на девочек новые, са- 
мосшитые, по 7 р., р. 26-30, сумку жен. 
б/у, молочного цвета, за 100 р. Тел.: 3- 
34-68.

• Новую легкую жен. куртку, р. 48-50, 
на кнопках, за 100 р., туфли жен., р. 36,5, 
б/у, черная кожа, каблук 5 см, сверху за
крытые, носок узкий, за 100 р., юбку 
джинсовую б/у, р. 48-50. Тел.: 3-34-68.

• Шапку-ушанку норковую, туфли 
“казаки”, р. 42, б/у, коляску “зима-лето” 
б/у, шубку дет., р. 26, шапку норковую 
жен. “корона” б/у. Тел.: 56-18-03.

• Кожаный черный жен. плащ с 
длинным крашеным песцом, р. 46, не
много б/у, за 4 т.р., кожаную черную муж. 
куртку, р. 46-48, б/у, за 1 т.р., в хор. сост. 
Тел.:55-30-90.

• Муж. нат. куртку “пилот” , корич., р. 
44-46, за 1700 р., торг. Адрес: п.Север
ный, ул. С.Лазо, 21.

• Дет. вещи от рождения до 1,5 лет, 
яркие, красивые, б/у, в отл. сост., дет. 
имп. обувь б/у недорого, с 15 до 21 р. 
Тел.:6-16-58.

• Жен. пальто деми, черный велюр с 
ламой, фирма "Бергхаус", р. 50-52, б/v, в 
хор. сост., недорого. Тел. поср.: 51-05- 
83.

• Муж. черный костюм “тройка” , ГДР, 
б/у, вхор. сост., недорого, р. 170-100-88. 
Тел. поср.: 51-05-83.

• Черную жен. иск. шубу, р. 52-54, 
б/у 1 сезон, за 300 р. Тел.: 6-64-74.

• Брюки жен., р. 46-48/170, ткань 
темно-синяя, бархат, модные, за 150 р.,
шапку с шарфом, р. 56, имп., за 120 р., 
гардину, 1,5 м, белую, почти новую, за 
100 р., кож. туфли б/у, р. 38, за 250 р.
Тел.:55-37-84.

• Дет. шапочку с ягодками, фабр., до 
1,5 г., за 25 р., козья, пушистая, в отл. 
сост., берет яркий новый, велюровый, до 
1 г., за /0  р., платье с шортами лет! 
новое, р. 24, за 50 р. Тел.: 55-37-84.
1 г., за 70 р., платье с шортами летнее,

Шапку из норки пушистую, имита
ция, р. 57-58, немного б/у, за 550 р., гар
дину, 1,5 м, белая, почти новая, за 100 р., 
сапоги жен. из нат. кожи, "Корнелиус” , 
Италия, р. 38, б/у, туфли б/у черные, 
кож., р. 38. Тел.: 55-37-84.

• Дет. полуботинки на мальчика, р. 
37, нат. кожа, черные, Челябинск, босо
ножки черные, новые, жен., р. 41, Ита
лия, нат. кожа, сапоги жен., р. 40, корич., 
б/у, полусапожки, р. 40, жен., Испания. 
Тел.: 52-36-66.

• Жен. дубленку зеленую, р. 46, на 
рукавах и капюшоне мех, капюшон от- 
стег., с поясом, б/у меньше месяца, за 2 
т.р. Тел.:3-61-47, 4-56-10.

• Муж. пропитку, р. 48, новая, иск., 
корич., за 500 р. Тел.: 4-56-10, 3-61-47.

• Куртки на девочку из нат. кожи 
(“косуха до талии 35 см, Турция, парка 
длиной 60 см, подстежка нат.) недорого. 
Тел.:55-54-24.

• Жен. пальто деми, р. 48, б/у, недо
рого, туфли муж., р. 38, б/у, недорого. 
Тел.:51-66-55.

• Жен. костюм фирмы “Барух” из 
микрофайбера, р. 50-52 и 52-54, цвета
ми, по 450 р., торг, молодежный жен. ко
стюм, р. 44-46, бело-серебристого цве
та, за 550 р., торг, жен. кожаные туфли со 
шнуровкой впереди, модельные, чер
ные, на каблуке 5 см, р. 40-41, за 550 р. 
Тел.:6-10-13.

• Муж. костюм “тройка” , р. 52/182, 
немного б/у, недорого. Тел.: 55-25-14.

• Кожаный жен. плащ б/у, цвет "бак
лажан” , р. 46-48, за 1 т.р. Тел.: 51-17-73.

• Драповое пальто деми, р. 50-52, 
жен., на иск. меху, р. 48, муж. туфли чер
ные, р. 42,5, полупальто, р. 48, жен. са
поги, р. 35. Тел.: 51-11-63.

• Пальто жен. осеннее из кашемира, 
р. 46, за 700 р., кимоно для дзюдо на 
мальчика 10 лет, за 200 р., туфли школь
ные на мальчика 7-8 лет, нат. кожа, за 200 
р., все в хор. сост. Тел.: 9-14-24.

• Жен. пиджак нат., замшевый, на 
подкладе, осенний, корич., р. 46, в отл. 
сост., за 1700 р., беретку жен. черную, 
новую, за 300 р. Тел.: 9-14-24 днем.

• Бальное платье на 9-12 лет, баль
ные туфли, р. 36, на каблуке. Тел.: 55' hr ' г~ 
52.

• Платье из черного шелка, большой 
белый атласный воротник, оригиналь
ное, р. 44-46, недорого. Тел.: 55-15-30 
после 18 ч.

• Вещи б/у на девочку 4-5 лет (пла
тья, пальто деми драповое, комбинезон 
теплый, Монголия), все в хор. сост., не
дорого. Тел.: 55-15-30 после 18 ч.

• Вещи для девочки 3-5 лет, все б/у, 
в хор. сост., сарафан и платье для буду
щей мамы. Тел.: 51 -80-91.

■ Костюм-”тройку” для мальчика, 
серый, р. 32-34, США. Адрес: 93-17-23 
после 17 ч.

• Жен. туфли модельные, черные, р. 
40. Тел.: 6-05-75.

• Новые жен. зимние сапоги-бот
форты, р. 36, без каблука, “Корнелиус", 
за 1200 р., или меняю на зимние жен. са
поги, р. 38. Тел.: 55-58-27.

• Юбку кожаную, р. 44-46, с запа
хом, за 800 р., шубу иск. короткую, с по
ясом, молодежная, за 1700 р., р. 46-48. 
Тел.:6-82-79, Иру.

• Туфли черные, красивые, р. 39 на 
38, куртку шелковую, р. 44, с капюшо
ном, на школьницу, кеды советские, р. 
24,7, рубашки муж., ворот 38, 39. Тел. 
поср.: 51-11-08.

• Жен. кожаное пальто, р. 48-50, за 1 
т.р., торг, новую шубу из меха козы, р. 50- 
52/170, за 2200 р., цельная, пушистая, 
качеств. Тел.: 52-80-56.

• Жен. кожаное пальто, р. 46-48, Ко
рея, в отл. сост., воротник и подстежка 
снимаются, с поясом, за 2 т.р. Адрес: 6а- 
5-31.

• Жен. пальто из ламы, "бергхаус” , 
р. 52-54, бежевое, большой воротник, 
шапка норковая, “орех”, р. 57-58.. все но
вое, недорого. Тел.: 51-01-13.

• Модельные туфли для мальчика, р. 
40-41. Тел.: 52-79-86.

• Муж. зимнее пальто с каракулевум 
воротником, б/у, за 350 р. Тел.: 51-35 Иг

• Срочно жен, голубую кепку из нор
ки, актуальный фасон, за 1700 р. Тел.:
53-04-56.

• Недорого жен. пальто деми, б/у, р. 
46-48. Тел.: 4-65-93.

• Дет. вещи для мальчика от 6 мес. 
до 1 г., комбинезон фиолетовый, два лет
них костюма, Таиланд, очень красивые, 
немного б/у. Адрес: 92-25-41 с 12 до 20 
ч.

• Новую муж. драповую куртку на 
замке, р. 48, светло-зеленая, за 1 т.р., 
торг. Тел.: 51-48-18.

• Каракулевый полушубок черный, 
р. 48-50, мягкий норковый берет светло- 
корич., норковую темную шапку, пальто 
бордовое с серым каракулем на пожи
лую женщину, р. 50-52, телогрейки но
вые. Тел.: 93-35-66, 6-33-35.

• Туфли черные на каблуке, с запас
ной набойкой, новые, Испания, р. 38, не
дорого. Тел.: 54-15-55.

• Дет. комбинезон б/у, от 6 мес до 
1,5 л., зеленый, куртка и штаны, жен. 
пальто деми, р. 48-50, Анг. шв. фабрики, 
немного б/у, новый ф/а "Еврошоп” . Тел.:
54-25-50.

• Полусапожки деми, р. 38-39, каб
лук высокий, кожа, за 850 р., новые. Тел.: 
3-69-43.

• Муж. пуховик, р. 48-50, за 500 р. 
Тел.:6-99-71.

^АКТИВНЫЙ ТЕЛ!

1. ООО «Диалог-Ангарск», т. 53-76-68, ул. Мира, 69А
2. ООО «Жикарь», т. 564-061, 564-103
3. Компьютерному отделу магазина «Силуэт», т. 51-72-50
4. ООО «Тинигр», т. 56-40-38, 56-02-94
5. Магазину «Центральный», т. 6-09-60, 8 мр-н.
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Тел.: 54-79-44

КОЛОДКИ
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'//7Ш \\ Оптовикам скидки

I
Телефоны в Ангарске: 

53-53-43, 6-08-08, в Иркутске: 49-28-19
• Жен. удлиненную куртку на под

стежке, кожа крэк, р. 46-48, за 2500 р., 
сапоги зимние, немного б/у, р. 37, за 350 
р., дубленку жен. песочного цвета, р. 48- 
50, короткая, за 3000 р. Тел.: 54-02-12.

• Пальто жен. кашемировое, Турция, 
корич., р. 46-48, рост 165-170, за 2 т.р., 
торг. Тел.: 6-79-01 вечером.

• Финское пальто "Бергхаус” , р. 44, 
б/у, в хор. сост., дет. куртку на 2 г., сапож
ки, р. 16, б/у, в хор. сост., клей обойный, 
Ангарск, хлебницу деревянную новую, 
каркасы для раскладушек, 2 шт. Тел.: 51- 
72-60.

• Пальто фирмы “Бергхаус” , р. 48- 
50, пальто деми кашемировое, р. 44-46, 
длинное, полупальто деми, р. 48, ворот
ник норковый и каракулевый, все б/у, эл. 
самовар, ковер 1,/х2, кроватку дет. Тел.: 
51-72-60.

Юбки, платья, блузки, халаты, р. 
34-54, все в отл. сост., рубашки муж., р. с 
46 по 54, туфли, босоножки жен., р. 35, 
36, 37, 38, очень дешевые, в отл. сост. 
Тел.:55-79-44.

Дет. комбинезон, Италия, до 1,5 г., 
>тл. сост., за 150 р. Тел.: 55-44-57.

Дет. шерст. вещи на 3-4 г., для де
вочки, игрушки (домино, мозаика, кро
вать для кукол, муз. инстр.). Тел.: 9-17- 
72.

• Дет. вещи в отл. сост., на весну, на 
девочку 5-10 лет, б/у, недорого, обувь 
б/у, туфли черные, красивые, р. 34-35. 
Тел.: 55-95-43.

• Пальто деми велюровое, черное, 
“Бергхаус", б/у, недорого, куртки, комби
незоны, пихору дет. о/у, недорого, на де
вочку 6-10 лет, дет. вещи на девочку 6-10 
лет, в отл. сост. Тел.: 55-95-43.

• Шапку из голубой норки, р. 57, “па
рижанка", высокая, не шляпа, муж. нор
ковую формовку, р. 56, все б/у, недорого. 
Тел.: 54-77-21.

• Шубу из крота новую, р. 50/164. 
Тел.: 6-50-24.

• Белые туфли на шпильке, р. 35, но
вые. Тел.: 56-16-82.

• Шапку жен. из норки, б/у, р. 56, 
плащ муж. утепл., б/у, р. 50-52, выжим
ной подшипник для “Запорожца” . Тел.: 4- 
97-12.

• Пальто молодежное до колена, зе
леное, воротник и манжеты из крашеного 
песца, р. 44-46. Тел.: 51-02-38.

• Пальто деми кашемировое, зеле
ное, р. 48. Тел.: 4-55-60, 55-99-85.

• Шапочки для мальчика 2-3 лет, вя
заная и драповая, туфельки дет., р. 13,5, 
красные, кожа, ГДР. Тел.: 51-80-89.

• Куртку синюю деми, новая, на син
тепоне, р. 54/3, за 1100 р. Тел.: 54-24-56.

• Два отреза драпа, черный и синий, 
по 3 м, по 200 р. за метр. Адрес: 212-13- 
122.

• Пальто деми, р. 44-46, немного б/у, 
в отл. сост., за 400 р. Тел.: 51-52-20.

• Стильные вечерние босоножки для 
стройной, высокой девушки, р. 38, каб
лук 7 см, за 500 р., торг. Тел.: 55-38-13.

• Муж. брюки черные, р. 44-46, за 
£00 р., жен. костюм, р. 44-46, за 400 р.

•^ид ж ак и юбка серые). Адрес: 15-25-24.
• Песцовую "кубанку” , немного б/у, 

недорого. Адрес: 9-84-65.
• Сапожки дет., б/у, р. 24, Италия, ко

жа, черные, на замке сбоку, шнуровка, 
Hat. мех, полуботиночки дет. б/у, р. 24, 
Италия, на замке, каблук, пряжка, свет
лые. Тел.: 51-71-40.

• Беретку на девочку, б/у, палевая 
норка, норковую “монголку” , корич., с 
вставками из голубой норки, новая, р.55- 
56. Тел.: 51-71-40.

• Нат. жен. дубленку, р. 46-48, серо
голубая, плащ жен., кожаный, р. 46-48, 
длинный, корич., все в хор. сост., недоро
го. Тел.: 51-03-26.

• Ботинки армейские на шнурках 
(берцы), р. 40, за 250 р. Тел. поср.: 55-55- 
95 вечером.

• Новое буклированное зимнее 
пальто, р. 44-46. Тел.: 6-31-36.

• Ботиночки жен., нат. кожа, высо
кие, каблук 6 см, модные, почти новые, 
недорого. Тел.: 6-49-74.

• Шапочку деми из нат. кожи, чер
ная, р. 56-57, за 450 р., новая. Тел.: 53- 
03-98 с 8 до 17 ч., Светлану Анатольевну.

• Пальто деми с воротником из чер
ной норки, немного б/у, р. 46-48, за 350 
р., пальто муж. деми, черное, р. 48-50, за 
300 р., туфли муж. новые, корич., р. 39, за

150 р., сапоги кирзовые, р. 39, за 70 р. 
Тел.:6-96-93.

• Костыли, брюки светлые и темные, 
немного б/у, р. 44-46, за 50 р. Тел.: 6-96- 
93.

• Мутоновую шубу черную, р. 48,* 
прямого покроя, в отл. сост., Казахстан, 
за 2,8 т.р.; торг. Тел.: 56-28-64.

• Пальто деми серое, лама, ворот
ник из песца, р. 46-48, "Бергхаус” , в отл. 
сост., за 1,8 т.р. Тел.: 56-28-64.

• Жен. плащ “Бергхаус” , р. 52-54, 
комбинезон, р. 28, приставку “Денди- 
кпассик-2”, шубу мутоновую, р. 26. Тел.: 
55-81-97.

• Жен. осенние пальто, серое и ко
рич., б/у, р. 46. Тел.: 6-09-67.

• Недорого пальто муж. имп., р. 48, 
деми, деми пальто жен., драп, р. 48, отеч. 
Тел.: 6-50-29.

• Комбинезоны на осень-зиму от 6 
мес. до 1,5 г., пальто джинсовое на меху, 
до 3 л., одеяло ватное дет., колонки “Ра
диотехника-30”. Тел.: 6-88-20 с 18 до 
22 ч.

• Туфли черные замшевые новые, р. 
37, за 200 р., белые туфли, р. 37,5, за 100 
р., брюки шифоновые, р. 46-48, черные, 
за 200 р., костюм жен. шифоновый, крас
ный, р. 44-46, за 260 р. Тел.: 51-25-48.

• Коричневый кожаный плащ-паль- 
то, р. 48-50, капюшон, подстежка, немно
го б/у. Тел.: 3-47-54.

• Жен. дубленку темную, оригиналь
ные длина и пошив, р. 46-48, б/у 1 сезон, 
Турция, за 3 т.р., торг. Тел.: 666-79.

Норковую шапку “кубанку” серо- 
корич., дешево. Тел.: 55-20-71.

• Жен. кожаный плащ, р. 46, за 2500 
р. Тел.: 53-01-55.

• Муж. пальто-пуховик стального 
цвета, с капюшоном, новое, р. 50-52, те
левизор "Рекорд-706” на з/ч , кинескоп 
рабочий 61 см. Обращаться: 92-4-33.

• Иск. шубу недорого, длинная, р. 
44-46, плащ, р. 44-46, сапоги деми на вы
соком каблуке, р. 39-40, джинсовое пла
тье короткое, р. 44-46. Тел.: 7-68-08 
днем, 6-19-11 вечером.

• Кожаный плащ, р. 46-48, корич., 
крэк, немного б/у, отделка каракулем, 
сапоги осенние жен., р. 36, черные, Ита
лия, каблук высокий, стильные. Тел.: 52- 
83-24.

Жен. кожаные куртки (черная, р. 
ибада"i 

'1 плащ, р.
в отл. сост., недорого. Тел.: 51-03-60.

46, корич., р. 48, “ламбада” из крэка, р. 
44-46), жен. кожаный плащ, р. 50, все б/у,

Дет. вещи б/у (уголок, пеленки, 
распашонки, ползунки, костюмчики п/ш 
и х/б и др. вещи), полусапожки на девоч
ку деми б/у, р. 31 и 34, по 80 р., молоко
отсос, Италия, за 100 р. Тел.: 55-35-74.

• Жен. осенние сапоги, р. 37 и 40, 
полусапожки деми черные, замшевые, на 
металл, шпильке, р. 38, стильные, за 300 
р., все б/у, недорого. Тел.: 51-03-60.

• Жен. кашемировое пальто, р. 44- 
46, рост 164/170, новое. Тел.: 55-13-79.

• Муж. кожаную куртку, р, 48-50, ко
рич., б/v, недорого. Тел.: 6-20-81.

• Красивый жен. костюм (пиджак и 
платье), р. 44-46, новый, корич., недоро
го. Тел.: 6-20-81.

• Туфли “Ле Монти", р. 37, пальто де
ми, р. 48-50, все новое. Тел.: 51-14-18. 
Адрес: 10-31-39.

• Пальто жен. осеннее, р. 48, каше
мировое, бежевое, синее. Тел.: 51-76-62.

• Пальто новое серое, на рукавах и 
воротнике песец, с подстежкой, р. 48, за 
2500 р., варианты. Тел.: 51-76-62.

• Куртку муж. удлин., б/у, р. 48, кож- 
зам., за 150 р., кофточку почти новую, вя
заную, белую, р. 46-48, за 70 р., сорочки 
муж. по 10-15 р., обувь дет. почти новую, 
р. 15-18,5 (туфли и сандалии), за 50-100 
р., костюм драповый новый, р. 46-48, за 
350 р. Тел.: 52-44-16.

• Костюм жен., р. 46-48 (юбка и пид
жак), драповый, легкий, новый, за 350 р., 
туфли замшевые немолодежные, р. 37, 
новые, США, за 180 р., костюм жен., р. 
46, новый, фр. шелк, юбочный, за 600 р., 
торг, обувь дет., р. 15-18. Тел.: 52-44-16.

• Дет. вещи от 1 до 3 лет (куртка, 
комбинез., шапки на весну, платья, 
обувь), все недорого, б/у, костюм на де
вочку 10 и 2 лет. Тел.: 53-79-94.

• Дет. дубленку на 4-6 лет, б/у 1 мес., 
шапку жен. норковую, мягкий берет, шубу 
из нутрии, р. 46-48, ботинки жен., р. 38, 
острый нос, высокий каблук, маломерки, 
эпилятор “Браун”, сапоги, Италия, кож., 
высокий каблук, черные, до колена, нат. 
мех, все в хор. сост. Тел.: 55-15-59.

• Плащ жен. с поясом, кожаный, Тур
ция, капюшон с крашеным песцом, под
стежка отстег., “темный асфальт", рост 
170, р. 48-50, в хор. сост., за 2,5 т.р. Ад
рес: 17 мр-н-6-187.

• Плащ жен. длинный, свингер, с ду
тым воротником, цвет “баклажан” , р. 46- 
48, за 1200 р. Тел.:51-76-13.

• Жен. кожаную куртку черную, с ме
хом на манжетах и капюшоне, недорого. 
Тел.: 55-99-74.

• Кашемировое пальто с песцовым 
воротником и манжетами, красивое, 
длинное, приталенное, деми, р. 46, за 
4700 р. Тел.:51-32-17.

Пальто-плащ светло-корич., р. 52-
54, новое, капюшон отстег., за 500 р.

1ир., р. 52-54 
куртку для' сварщика комбинир. с за
жен., пальто муж. кашемир., р.

мшей. Тел.: 55-90-54.
• Куртку муж. в хор. сост., кожа, р. 48 

Тел.: 51-18-54.
• Жен. кожаный свингер, р. 44-46. 

б/у, в хор. сост., недорого. Тел.: 6-48-17 
после 19 ч.

• Кофту букле, р. 48-50, из ангоры, р 
46-48, жен. костюмы, р. 46-50, за 50 р.

f , ОАО «Усольский хлебозавод»

предлагает новую продукцию 
« К о н ц е н т р а т ы  п и щ ев ы е . З а в т р а к и  

« М и н у тка »  в ассортименте.
Это каши быстрого приготовления: рисовая, пшенная, 

гороховая, гречневая, перловая, овсяная.
При добавлении горячего молока или кипятка готовое блюдо 

получается всего за 2-3 минуты.
Такой завтрак обладает приятным вкусом, питательной 

ценностью, хорошо усваивается.
Рекомендуется для детей и людей пожилого возраста.

П риям нага  веьм а м н е м и м а 1
Адрес в Усолье: пр.Ленинский, 3, 

тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6-41-54. J

толстовку, р. 48-50, платье на подкладе, 
шикарный комплект из серебристого 
трикотажа, очень дешево. Тел.: 51-13-42.

• Б/у костюм на мальчика 1-3 кл., 
“тройка’1, за 100 р., костюм спортивный,
светлый на 5 лет, за 50 р., нарядную теп
лую кофточку на 3-5 лет, за 50 р. Те 
13-08.

• Новое зимнее пальто с воротником 
из норки, р. 60-62. Тел.: 6-73-58.

• Недорого зимнее жен. пальто, во
ротник из небольшого песца, красивое 
свад. платье, Ар. Эмираты, вышивка, 
шляпку-фату. Тел.: 6-64-37.

• Каракулевый полушубок очень кра- 
сивцй, р. 46-48, за 2800 р. Тел.: 54-10-52.

• Бальные туфли для мальчика 
(стандарт, кожа, р. 24, за 780 р.), или ме
няю наЬ. 23. Тел.: 52-66-50.

• Пальто деми, Германия, р 44-46, 
сапоги осенние, р. 37, сумку кожаную, 
молодежная, Италия. Тел.: 56-26-22.

Усолье

руч,
Тел

• Пальто зимнее (новое, р-р 46/170, 
цвет "вишня", воротник коричневая нор
ка, силуэт прямой), цена договорная. 
Тел. в Усолье: 4-51-77.

• Шубу каракулевую, недорого, или 
обменяю на кух. гарнитур или холодиль
ник (б/у, в хор. сост.). Адрес: ул.Толбухи
на, 56-41 вечером.

• Норковую цельную шубу, или об
меняю на кв-ру. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. поср. в Усолье: 6-33-78 вечером, 
кроме четверга.

• Кожаную женскую куртку (р-р 44) 
за 1500 руб. Тел. в Усолье: 6-95-83.

• Красивое свадебное платье с об- 
1ами (р-р 46), туфли (р-р 39), венок.

ел. в Усолье. 94-7-29.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Ангарск
• Персидских котят (кошечки) и 

взрослого кота (перс). Адрес: 278-8-39 
(ост. “Стальконструкция"), с 8 до 15 час.

• Двух хомячков, по 15 руб. Тел.: 51- 
24-52, Ольга.

• Стельную телку (2 года, отел в 
мае) за 7 тыс. руб.; навоз. Тел.: 53-74-55.

• Ротвейлера (кобель, 1 год, краси
вый, многому обучен). Тел.: 53-80-52.

• Клейменых щенков от ’крупных 
красивых родителей, (отец - чемпион 
России, мать - КРЧ, 1 отлично, П.К.) за 
2500 руб. Торг. Тел.: 56-16-90.

С  п р а з д н и к а м  в е с н ы ,  
д о р о г и е  с а д о в о д ы !

Желаем цепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
семена овощей и цветов, 
почвосмеси, удобрения, 

торфяные горшочки
•  ТЦ “Ангарский", зал 1, пав.30
•  маг-н “Приангарье”, 10м/р-н, >. тг>
•  маг-н “Ангара", 95 кв-л С- ед
•  маг-н “Фея”, 22 м/р-н ,
•  Д К  “Современник"

Оптовая продажа т 54-50-85*.*, 4*

Всё для Вашего богатого урожая

• Добермана (кофейный, 9 мес., ко
бель), недорого. Тел.: 9-71-82.

• Персидских котят с отл. родослов
ной, выставочные. Тел.: 55-14-95.

• Симпатичную черепашку. Тел.: 6- 
33-99.

• Щенков французского бульдога 
(клейменные, с родосл.). Тел.: 56-01-93.

• Алиментного щенка стаффтерьера 
(кобель, от молодого, крупного, с мощ
ным костяком кобеля). Тел.: 55-22-45.

• Щенка стаффордшира (сука, 5 
мес., от выездной вязки, привита, уши 
купированны, белая с тигровыми пятна
ми). Тел.: 54-27-66.

• Щенков сенбернара (1 мес., окрас 
плащевой, от крупных красивых родите
лей). Тел.: 51-00-24.

• Двух щенков бультерьера (суки, 
рыжие с белым, клейменые, с докумен
тами, линия - Норт Фро Литер, Фаберже 
Рашен Гейз). Тел.: 6-20-26, с 11 час., Са
ша.

• Лампы галогеновые 1000 Вт; лам
пы люминесцентные круглые ЛБК-22 220 
В; эл.дв. ДЦСМ 120 Вт; 2625 об./мин. 
(для стиральной машины); конденсаторы 
10 мкф. 400 В. Тел.: 4-69-32.

• Купюры, рубли и монеты 1800- 
1999 г. Цена от 20 руб. и выше за едини
цу. Ангарск-6, 2073329.

• Банку эмали ПФ-115 (24 кг, белая 
или коричневая) по 40 руб. за 1 кг; строи
тельную шпаклевку (5 мешков по 10 кг) за 
35 руб. Тел.: 3-64-71.

• Приплет из натуральных волос (80 
см). Тел.: 56-26-64.

• Баян недорого; монитор "Электро
ника" (б/у, ч/б, диаг. 31 см) за 250 руб.; 
магнитофон “Юпитер" на запчасти за 100 
руб. Торг. Адрес: 85-13-79, вечером.

• Торговое оборудование (кубы). 
Тел.: 6-44-15.

• 4-конф. газовую печь (белая, но
вая, на гарантии, Пенза). Тел.: 51-34-71.

• Мелкую картошку на корм скоту 
(15 мешков). Тел.: 51-01-80.

• Авиамодельный двигатель (без иг
лы) за 60 руб. Адрес: 49-8-9.

• Пухо-перовые подушки; холодиль
ник “Бирюса-22” 2-камерный; швейную 
ножную машинку “Подольск-142"; лыж
ные палки 110 см: пластмассовый столик 
под ТВ. Тел.: 7-24-11, 57-24-11.

• Мет. сапожную лапу с двумя насад
ками, новую; стулья дер. “Раума плюс" (2 
шт.). Тел.: 7-24-11, 57-24-11.

• Лыжи "Кросс" (2 м, дер.). Тел.: 56- 
04-01.

• Старые журналы мод (1981-1993); 
журнал “Бурда” за 1994 г. Тел.: 93-35-66, 
6-33-35.

• Учебники: физика 7 кл., 8 кл.; алге
бра (сборник задач для экзаменов 9 кл.); 
география 7 кл.; хрестоматия по лит-ре 7 
кл. (2 части). Тел.: 51-68-92.

• Приставку “Денди” (без блока) + 
картриджи; лаз. указку (9 насадок). Тел.: 
51-68-92.

• Сварочный кабель, новый, по 20 
руб. Тел.: 55-53-51.

• ККМ “ЭКР 3 01-1F” (до конца 2000 
г.), дешево; холодильник в хор. раб.сост. 
за 500 руб. Адрес: 12 мр-н-5-У, вечером.

• Комплект слесарных головок; 3- 
программный приемник "Раздан” ; меш
ковину для мытья полов (1 рул.), дешево; 
часовое масло, 50 мл, флакон 10 руб.; 
текстолит; тр-р 380/12 ТС-2,5 квд.; осве-

Постельное 
белье, одеяла, 

полотенца, скатерти, 
халаты, подарочные наборы

U 3  U f t iC L lU U
АДРЕСА В АНГАРСКЕ:

• магазин «Пальмира», 76 кв-л, 
2 зт.

• магазин «Силуэт», 177 кв-л

тигельные щитки 6, 12 групп. Тел.: 3-47- 
53.

• Сборный железобетон на гараж 
(ст.панели, плиты перекрытия). Тел.: 54-
29-17.

• Флейту (СССР). Тел.: 56-11-30, 
после 19 час.

• Письменный стол (1-тумб., т/пол.) 
за 1 тыс.руб.: зеркало 1,53x45 см, за 250 
руб.; радиоприемник с проигрыват. “Ри- 
гонда-Серенада” з а 300 руб.; одеяла; ма
трацы. Тел.: 4-39-19, с 12 до 14 час.

• Деревообрабатывающий станок 
КСМ-1 3-операц. “Фураст” 2 шт. Тел.: 55- 
91-25.

• Палатку 2-местную, немного б/у. 
Тел.: 4-04-38.

■ Два новых кресла, недорого. Тел.: 
3-74-30.

■ Хрустальные вазы (большие под 
фрукты), магниторадиолы с двумя колон
ками 8 Вт; сервиз кофейный (на 6 пер
сон, КНР). Тел.: 55-32-75.

• Кассеты для и/п “Сега” . Тел.: 55-
30-30.

• Чучеле оленьей головы с рогами (5 
лет). Тел.: 6-65-41, после 18 час.

• Нерж. лист 1x1000x2000 за 1 
тыс.руб.; пеноплен бежевый (12 кв.м, 
шир. 70 см) за 120 руб.; оцинк. жел. 
0,6x1250x2500 по 400 руб. за лист; чер
ное кровельное железо 0,55x730x1430 по 
65 руб.; полир, кровельное железо 
0,7x1000x2000 мм за 200 руб. Тел.: 51- 
64-53.

■ Юбилейные рубли, монеты за 3-5 
руб. Тел.: 52-74-84.

• Скрипку целую, разыгранную. 
Тел.поср.: 6-16-37.

• Англо-русский словарь Мюллера 
за 200 руб.; словарь иностранных слов за 
80 руб.; Пушкин 3 тома за 250 руб.; Лер
монтов 2 тома за 160 руб.; Есенин 2 т. за 
150 руб.; тюль капроновый (1,5x6) по 30 
руб. Тел.: 4-69-70.

• Дистиллятор, новый и б/у. Тел.: 51- 
26-89, с 10 до 16 час.

• Шифер из оцинкованной стали, 
2500x1025; железобетон, плиты 3x1,5 м - 
4 шт.; участок за стар. кит. мостом (12 со
ток). Тел.: 51-28-78.

• Раковины керамические, желез
ные, б/у. Тел.: 51-26-89, с 10 до 16 час.

• Грк 
павильонов.

Гриль-установку для баров, кафе, 
в. Тел.: 52-78-94, 52-40-54.

Монета 1899 (золото). Бартер. Ан
гарск-6, 00777.

• Керамическую плитку (7,5 кв.м, бе
жевый мрамор), или меняю на светлую 
плитку. Тел.: 6-64-36.

• Бензопилу “Урал”, новая. Тел.: 53- 
04-96.

• Касс. апп. “Астра-ЮОФ” (новый, 99 
г.в., 16 режимов, термо, фиск, память); 
новые весы (одночашные, до 6 кг, с 
гос.пов.). Тел.: 51-05-89, с 18 до 22 час.

• Катер-водОмет “ Прогресс-4" с 
рубкой без дзигателя. Тел.: 53-33-29, 3- 
68-99.

• Кирпич. Тел.: 52-57-84.
• Графический ускоритель Voodoo. 

Тел.: 55-58-54.
• Боксерские перчатки (размер 

средний); саржу. Тел.: 6-74-81.
• Кассовый аппарат "Микро-101М” ; 

горки-прилавки; стол-прилавок (Поль
ша). Тел.: 3-63-35.

• Сейф металл. (2-секционный, 
1400x500); ящик металл, для электро
сборки 600x800; кабель силовой 220- 
380В 4х2диам. 16, Зх1-4х1 диам.10, 5x1- 
7x1 диам. 12; плексиглас 63 1,2x0,6 кв.м. 
Тел.: 51-25-74.

• Два аккумулятора 6СТ-60 и 6СТ-75 
новые, недорого. Тел.: 55-38-73, с 20 до 
22 час, Эдик.

• Купюры и монеты СССР 1961-91 гг. 
Тел.:52-43-44.

• Светильники: РКУ-250, РКУ-125, 
галогенные 1000 Вт 1 шт., 1500 Вт - 1 шт.; 
НСП-60 6 шт. Тел.: 4-69-32.

Системный блок, звуковую кар 
клавиатуру, мышь, коврик, за 15 
Тел.: 52-64-36, после 16 час.

03.
• Рубероид, недорого. Тел.: 55-80-

Шифер 7-волн., 1x1,7 за 48 руб. 
Тел.:52-63-12.

• Пианино; газовое оборудование 
для автомобилей. Тел.: 52-36-66.

• Семена, недорого. Тел.: 52-50-44.
• Межкомнатные двери 3 шт. по 350 

руб. Тел.: 6-91-60.
• Бархат (темно-синий, Япония, 

шир. 1,65 м) за 300 руб.; трикотаж (блес
тящий темный и светлый, Корея) за 170 
руб.; жен. туфли (черные, лакир. на выс. 
каблуке, Италия, р.36-40). Тел.: 53-83-04.

• Ацетиленовый и кислородный бал
лоны (заполненные); новый выжигатель; 
стереомагнитофон “Маяк-233" (2 колон
ки, в отл.сост.,) за 1500 руб. Тел.: 53-83- 
04.

• Ходунки в отл.сост. Тел.: 54-70-08.

и д и т а и а а  « л  S t y k »

С У М К И
ж е нски е  и м уж ски е , 

деловые и спортивные, wKtntftuieHufrf 
дорожны е, кош ельки, 

ремни

Велосипед гоночный ХВЗ б/у; но
вое пальто деми на синтепоне (имп., се
рое, р. 52-54/170) или меняю на такое же 
р. 54-56. Тел.: 49-465.

• Велосипед “Старт-Шоссе” в хоро
шем сост. Адрес: 84-7-32, вечером.

• Задвижки чуг. РУ-10 (диам. 50, 80, 
100, 150); вентили чуг. диам. 15-50 мм; 
компрессор передвижной до 10 атм; тру
бы чуг.; кузов автомоб. “Т-Карина” 85 г.в. 
с докум. Тел.: 6-31-91.

• Лыжи дер. (180, 190, 200, 205) но
вые, за 100 руб.; крепление на валенки 
для лыж; дверь дер. на кв-ру; канифоль; 
уголок металл. 25 мм 20 м. Тел.: 55-80-

• Автомобильный магнитофон с 
приемником QD-102TMI (Япония) за 1 
тыс.руб. Торг. Тел.: 6-25-48.

• Монеты из чистого серебра (30 
шт.) 50 коп. 1922-26 г.в. Возможен обмен 
или варианты; все от p/тел. “Моторола” 
168L3; р/антенна “Хенда" (кроме самого 
p/тел.), или меняю на аппаратуру: ТВ, 
в/магнитофон. Тел.: 6-10-13.

• Баян. Тел.: 6-56-23.
• Велосипед “Урал”. Тел.: 511-200.
• Линолеум (под паркет), дешево. 

Тел.:511-200.
• Полтинники 1924-26г.в. (серебро); 

2 коп. 1844 г. (серебро); 1 коп. 1903-1914 
г. (медные); 15 коп. 1905 г.; 20 коп. 1967 г. 
(юбилейные). Тел.: 55-48-09.

• Чехлы для а/м ВАЗ-2105, 06, 09 из 
гобелена за 600 руб. Тел.: 9-14-24, днем, 
51-32-27, вечером.

• Золотые жен. часы (Швеция, 37 г, 
проба высокая) Тел. поср.: 54-21-61.

• Сапоги зим. (р.35, жен., натур, мех 
и кожа, немного б/у). Тел.: 55-79-52.

• Курсы “ЕШКО” 14 уроков за 450 
руб.; коньки белые р. 37 за 250 руб.; дуб
ленку на девочку 9-13 лет. Тел.: 55-79-52.

• Лентопильный станок б/у с тремя 
пилами и устройством для шлифования. 
Тел.: 52-64-08.

• Метлы березовые; навоз; термо
метры ртутные до 200 градусов. Тел.: 
991-636.

• Сено. Тел.: 6-87-21.
• Эл. фотоглянцеватель и все при

надлежности для печати фото. Тел.: 6-05- 
75.

• Люстру и бра из одного стекла; 
торшер с двумя плафонами. Тел.: 6-05-

• Сруб из лафета (6,5x7). Тел.: 53- 
70-95.

• Эл. мясорубку для предприятия 
общ. питания (новая с докум.); бензопи
лу “Урал” в упаковке. Тел.: 54-/5-73.

• Эл.пароварку “Ферари", недорого. 
Тел.:52-41-33.

• Пенопласт; ф/аппарат “Полароид” 
за 150 руб. Тел.: 52-28-51, с 10 До 15 час.

• Пианино "Ростов-Дон" (сборка 
“Красный Октябрь”), или меняю. Вариан
ты. Тел. поср.: 54-53-16, ад,<ес: 6-3-56.

• Спальный мешок из натур, овчины 
с комплектом белья за 1,5 тыс.руб. Тел.: 
665-80.

• Токарный станок по дере&у 
“Школьник” ; эл.счетчик 1-фазный; ре
дукторы ацетиленовый и кислородный. 
Ангарск-21, 3576.

• Ковер 1,5x2 за 260 руб. Тел.: 55- 
94-63, вечером.

• Чулок рыжей лисы, или меняю на 
кож. куртку. Адрес: 102-1-6, после 18час_

• Пылесос “Уралец" за 300 руб.; кух. 
комбайн "Рябинка” за 500 руб.; сапоги 
деми.(р. 37, коричн.) за 400 руб.; пальто 
деми (темно-синее, р.48-50) за 400 руб. 
Адрес: ул. Восточная, 4-10, вечером.

• Документы Иж-ПС. Тел.: 667-63.
• Тушку чернобурки. Тел.: 56-16-82.
• Тушку песца, недорого. Тел.: 51- 

47-59.
• Эл.привод к швейной машине. 

Тел.: 51-47-59.
• Оверлок. Тел.: 51-47-59.
• Баян “Этюд” б/у в отл.сост. за 600 

руб.; ф/аппарат "Полароид 636”, б/у за 
150 руб. Тел.: 51-48-18.

Срочно пианино "Красный 
Октябрь", аккордеон (Германия). Тел.: 
665-59, 51-71-01.

• Велосипед “Кама” за1200 руб.; 
монеты 1960-1990 г.в.; стереопластинки, 
дешево. Тел.: 53-78-65.

• Детский большой цветной манеж, 
или меняю на компакт-бачок с унитазом. 
Адрес: 96-5-22.

• Гаражные ворота мет. 2,5x2,7 м, 
толщ. 2 мм, навешиваются на уголок 
10 см, за 3 тыс.руб. Тел.: 55-78-67.

• Экзаменационные билеты„ГИБДД - 
книга; эл. сапог; детские одеяла ватное и 
верблюжье. Тел.: 9-17-72, после 18 час.
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■ М олокоотсос  поршневой (с при
способлениями), недорого; подставку 
для купания малыша; фланель цветную 
по 15 руб. на пеленки. Тел.: 9-17-72.

• Учебник по математике по про
грамме 1-4 для 3 кл. Тел.: 6-18-63.

• Учебники по англ, языку 6 и 7 кл., 
новые. Адрес: 13 мр-н-12-48, тел.: 6-18- 
63.

• Детский велосипед “Левушка" (без 
дополнительных маленьких колес, б/у, в 
хор. сост.). Тел.: 6-18-83, вечером.

• Круглую высокую клетку для мел
ких или средних попугаев, недорого. 
Тел.: 54-24-96.

• Жарочный шкаф "Мулинекс" (ком
пакт Турбо, конвекция, гриль, размороз
ка). Тел.: 55-80-07.

• Детский велосипед (трехколес
ный, со спинкой, в отл.сост., для детей 2- 
3 года) за 450 руб. Торг. Тел.: 54-24-56.

• Соковыжималку "Юнит"; овоще
резку (отечеств.). Тел.: 51-80-89

• Трубу газоводопроводную, бес
шовная (диам. 32, стенка 3,0). Возможен 
бартер. Тел.: 55-08-36, 683-00.

• Велосипед “Велта-Кама-С" 1998 
г.в. Тел.: 6-81-33.

• Люстру; подушки; одеяла; огнету
шитель; багажник; аварийный знак; са
поги кирзовые; унитаз; запчасти к "Запо
рожцу"; металл листовой и уголки б/у. 
Тел.поср.: 55-31-42.

• Новый дет. спорт, уголок (5 
предм.); горнолыжное снаряжение (но
вое и б/у, сост. отл.) дешево; красивую 
кож. куртку (косуха, р.44-46). Тел.: 52-55- 
99.

■ Беговые лыжи “Karjala" (Прибалти
ка, с ботинками, р.41) и титановые палки. 
Все новое. Тел.: 51-57-19, вечером.

• Керамическую плитку (серая). 
Тел.: 6-09-67.

• Компакт-бачок с унитазом, за 450 
руб.. Или бачок и унитаз по отдельности. 
Тел.: 515-719.

• Комплект в ванну (зеркало, полка и 
т.п.) за 200 руб.; фен 140 Вт за 100 руб.; 
массажер (с насадками) за 500 руб.; сум
ку жен. б/у (черная) за 70 руб.; шторы 
(тюль 2,70x1,70) по 100 руб. за пару; 
шубку мутоновую р.24-26, за 450 руб. 
Тел.:52-44-16.

• Кофемолку за 150 руб.; два пледа 
(1,5x1,90, почти новые) за 400 руб.; ком
плект белья на детскую кроватку (новый) 
за 120 руб.; ушанку (кроличья, б/у, р. 54- 
55, черная) за 40 руб.; фетровую шляпу 
(б/у, муж.) за 30 руб. Тел.: 52-44-16.

• Мотоблок 7 л/с, за 4 тыс.руб. Тел.: 
6-79-89.

• Бензиновый двигатель УД-2 5 л/с, 
за 3 тыс,руб. Тел.: 6-79-89,

• Унитаз-компакт (белый) за 430 
руб. Тел.: 54-23-89.

• Дверь металл, (толщ. 4 мм, на кв- 
ру в старых кв-лах, с сейфовым замком) 
за 1500 руб. Тел.: 55-66-66, 55-66-01.

• Аквариум круглый на подставке, за 
250 руб.; клетку для птиц в упаковке, за 
50 руб. Тел.: 55-40-39.

• Рацию “Алан-78’  с антенной; 
скорняжку. Тел.: 55-97-65.

• Семиструнную гитару в отл.сост., 
за 350 руб. Тел.: 6-27-74.

• Ф/увеличитель УПА-509; аэро
граф. Тел.: 55-25-80.

• Сварочный аппарат 220В, приме
няемые электроды № 3,4. Адрес: 8 мр-н- 
5-56.

• Люстру (матовый плафон с ви
сюльками); палки лыжные 150 см; сапоги 
жен. (с замками, на иск. и нат. меху, на 
р.37, низкая подошва, имп.); остатки 
вельвета; эл.счетчик. Тел.: 51-04-19.

• Слесарно-столярный набор из 113 
единиц. Тел.: 53-77-17.

• Медь, серебро 61 -91 гг.; бумажные 
купюры 61г.; монеты разных годов выпу
ска и стран. Ангарск-30, 00055.

• Косметический столик (трельяж); 
стол светлой полировки раздвижной,

Обслуживаем 
свадьбы, 
юбилеи, 

похороны, 
поездки 
за город.

Имеются м/а.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
И н о г о р о д н и е  п о е з д к и :

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт) — 220-230 р.

За городом 4 руб. за км.

8 ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Отопительный аппарат с водяным 
контуром (для отопл, жилых и нежилых 
помещ. до 150 кв.м, КПД-71%). Тел.: 54- 
33-71.

■ Металл, ванну для дачи (в 
хор.сост.), недорого. Тел.: 6-50-29.

• Игровую лриставку "Сега” + 5 кар
триджей за 500 руб. Тел.: 55-89-85.

• Швейную машинку "Чайка” с тум
бой. Тел.: 55-20-42.

• Двухригельные замки обратного 
хода для квартир и гаражей, а также вин
товые висячие и внутренние. Тел.: 555- 
982, дс 13 час.

• t  эдную дверь (810x1995) за 380 
руб. Topi; раклетницу (новая) за 500 руб.; 
платье (б/у, США, красивое, р.44-46) за 
500 руб. Адрес: 6 мр-н-6-14.

• Уникальную курсовую работу по 
истории зарубежного государства и пра
ва “Инквизиция в средневековом госу
дарстве". Защищена в ИГЭА на отл., за 
150 руб. (на дискете). Тел.: 55-35-99, по
сле 20 час., Роман.

• Дорожку ковровую (иск., светл., 
1,15x5 м, б/у); пальто муж. (новое, р.50- 
52); люстру (б/у); пальто муж. на меховой 
подстежке (б/у, р.50-52). Тел.: 51-74-33.

• Ковер 2x3 (бежевый, б/у, синтети
ка). Тел.: 6-47-02.

• Радиотелефон "Satelitte” , б/у. Тел.: 
69-913.

• Установка приточно-вытяжная 1,5 
KV; эл. дв. 4,5 KV; шланг 30 м; эл. обо
грев.; резак, редуктор; покрышки тр. те
леги ТР-40 5x12,5x10. ГАЗ гр.; сидение 
зад. в сборе М-412 на поролоне. Тел : 52- 
58-07, с 9 до 22 час.

• Полупластиковые лыжи новые 185 
и 190 см, без креплений. Тел.: 56-27-66.

• Новые п/шерстяные ковры 3x2 
(разные расцветки). Тел.: 53-01-55.

• Гирлянды (3 шт., новые, 3 м). Тел.: 
53-01-55.

• Детский раскладной стульчик (Че
хия) за 150 руб. Тел.: 53-01-55.

• Две вязальные машинки “Нева” 5 и 
8; эл.дрель; эл.кабель в двойной изоля
ции; эл.счетчики на 220 и 380. Тел.: 53- 
81-69.

• Столовый сервиз (Чехия, новый, 
тонкий фарфор, на 6 персон, 34 наиме- 
ное.) за 2 тыс.руб. Тел.: 3-47-21.

• Металл, обруч за 50 руб. Адрес: 
89-30 общ.-112.

• Пояс для похудения (Тайвань) за 
200 руб. Адрес: 89-30 общ.-112.

• Оверлок 3-ниточный (Китай) за 2 
тыс.руб. Тел.: 53-57-90, вечером

• Детские напольные разборные ка
чели (для ребенка от 8 мес. до 3,5 лет) за 
200 руб. Тел.: 6-20-81.

• Пианино “Красный Октябрь” ; ак
кордеон "Заря-2” Все б/у, недорого. 
Тел. поср.: 55-17-61.

• Керамическую напольную вазу за 
130 руб.; отдельно компакт-бачок за 300 
руб. Тел.: 6-14-36.

■ Аппарат “Эледиа-2” (лечение по 
атласу Леднева); эл.дв. 1,5 кВт 1400 
об./мин. 380 В; а/ц плиты; разборный по
греб 5x2,5x1,8; шпиндель для пилорамы. 
Тел.: 6-18-05.

• Флягу; пластмасс, бочку 200 л; 
ящики пластмасс, для молока; шифоты; 
корзинки для фруктов. Адрес: 73-8-54, 
после 19 час.

■ Ручную швейную машинку; трюмо; 
тумбочки; диван; кровать; холодильник 
“Ока-2” . Адрес: 73-8-54, после 19 час.

• Сварочник на 220 В (постоянка); 
ковровое 5x5 имп. Или меняю на е/м, 
м/ц. Тел.: 51-76-62.
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б/у; ковер 2,40x1,70 (фон красный с цве
тами, б/у); ручную швейную машинку с 
неисправностью; шкаф для дачи . Тел.: 6- 
59-88.

• Мебель для дачи; стереорадиолу с 
пластинками. Все б/у, дешево. Тел.: 55- 
26-28.

• Диван-кровать (велюровый, б/у, в 
хор.сост.), недорого. Адрес: 6 мр-н-3-55, 
вечером.

• Мягкий уголок новый, недорого. 
Тел.: 55-07-93.

• Новый уголок отдыха, темный, не
дорого; кож.плащ-(р.48-50, б/у), недоро
го. Адрес: 86-3-60, после 18 час.

• Софу с отделением для белья (б/у, 
е хор.сост.) за 300 руб.; радио “Вега", за 
250 руб. Адрес: 95-4-60, с 16 до 20 час

• ПК 386, за 3500 руб. Торг. Тел.: 55- 
38-16, вечером, Виталий.

• ПК 486. Тел.:51-22-23.
■ Компьютер 486, можно по частям. 

Тел.: 52-64-36.
• Компьютер, или меняю на япон

ский мопед. Тел.: 9-71-72, вечером.
• Электрическую печатную машинку 

“Ятрань" с широкой кареткой. Тел.: 6-97- 
39.

• Мешок картошки (можно ведрами, 
сорт Адрета). Тел.: 56-25-93.

Усолье
• Кобылу (4 года, жеребая), или об

меняю на большого быка, телку. Адрес: 
п.Тайтурка, ул.Пролетарская, 60а, в лю
бое время. Тел.: 94-2-70 в раб. время.

• Телку (9 мес.). Адрес: п.Тайтурка, 
ул.Полевая, 32-1. Тел.: 94-4-15.

• Ирландского сеттера (красный, 1 
год, с родословной, родители - чемпио
ны). Будет верным другом. Адрес: ул.Ин
тернациональная, 2-36.

• Конскую телегу, цена договорная. 
Адрес: п.Тельма, ул.Первомайская, 22.

• Картофель по цене 20 руб. за вед
ро (10 л). Тел. в Усолье: 6-41-54.

• Монеты 1937-1991 годов выпуска. 
Адрес: ул.Серегина, 30-6.

КУПЛЮ
Ангарск
• Стекло на теплицу толщиной 3-4 

мм. Тел.: 53-04-16.
• Съемную панель от а/м Sonv- 

ХР4803. Тел.:6-52-35.
■ Мотор "Вихрь-25” (30) недорого, 

лодку "Казанка", диван б/у, недорого. 
Тел.: 9-71-82.

• Отечест. радиодетали. Тел.: 53- 
42-73.

• Имп. ТВ, можно неиспр., с разби
тым кинескопом, в/плейер. Тел.: 51-65- 
29.

• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 6- 
99-13.

■ Прицеп к л/а на рессорах. Тел.: 
55-23-38 с 18 до 21 ч.

• Линейку 4 Mb RAM не EDO. Тел.: 6- 
57-57.

• Велосипед "Кама" б/у, в хор. сост., 
недорого. Адрес: 6 м/н-9-67.

• Мужскую кожаную куртку, р-р 50, 
рост 170-175. Недорого. Тел.: 55-83-32 
вечером.

• В/магнитофон, телефон с опре
делителем номера, магнитофон, пульт к

18ч.

ТВ "Самсунг". Недорого. Тел.: 55-83-32 
вечером.

• Щенка породы той-терьер. Недо
рого. Тел.: 55-83-32 вечером

• Коляску "зима-лето" или “лето", 
имп., б/у. Тел.: 54-34-26.

■ 1 -комн. или 2-комн. кв-ру по сход
ной цене (1 эт. не предлагать). Тел. поср.: 
6-35-00.

• Недорого диван, 2-спальн. кро
вать, софу или уголок отдыха. Тел.: 51- 
11-63.

• В/кассеты (б/у, в хор. сост., от 5-7 
р. за 1 шт., любое кол-во). ТВ и в/магни
тофон (импортные, б/у, в хор. сост., де
шево). Обр.: 13 м/н-4-102. Тел.: 6-10-13.

• Дачу недорого. Тел.: 55-28-39 по
сле 19 ч.

• Картриджи на и/п "Сега" или ме
няю на др. Тел.: 55-29-05.

• Швейную машинку "Zinger” , мож
но неиспр. Тел.: 53-28-40.

• Велосипед "Кама" в хор сост. Тел.: 
52-67-51.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 7-55-49 с 8 до 
17 ч., в раб. дни.

• Недорого пшеницу, отруби, яч
мень, комбикорм, овсянку, ремни кож. 
натур., б/у шерстяные и войлочные одея
ла, радиотелефон, “чудо-печь” , недоро
го. Тел.: 52-44-16.

• Недорого холодильник, в/маг, 
м/ц. Тел.: 51-76-62.

• Срочно на а/м "Тойота-Спринтер” 
1993 г. вып. заднюю оптику. Тел.: 6-49-74 
вечером.

• 2-ярусную подростковую кровать, 
конструкторы "Лего” . Адрес: 10-31-39. 
Тел.: 51-14-18.

Радиодетали. Тел.: 542-294 после

Шлиф, машинку. Тел.: 55-51-53.
• Недорого имп. ТВ. Тел.: 55-51-53.
• 1-, 2-комн. кв-ру, требующую ре

монта, по разумной цене. Тел. поср.: 55- 
17-61.

■ Диван или софу б/у за 400 р. Обр.: 
89 кв-л, 30 общ., ком. 112.

• Недорого детский велосипед типа 
"Орлик” от 2 до 4 лет. Тел.: 4-62-38.

• Гараж недорого или гаражную ко
робку в 6 "А", 9, 10, 15, 17 мр-нах. Тел. 
поср.: 6-42-02.

• Срочно 1-,-2-комн. квартиру в 4-м 
поселке. Обр.: 72 кв-л-7-61.

• А/м "Тойота-Креста" (удар в зад
нюю часть) или продам заднюю часть от 
"Тойоты-Креста". Тел.: 55-21-25.

• 2-, 3-комн. "хрущевку" в квартале. 
Тел. поср.: 4-60-48.

• Мотоцикл ”ИЖ-Планета-5", "Юпи- 
тер-5” , "Восход" в хор. сост. Тел.: 55-53- 
57.

• Срочно радиодетали отеч. пр-ва. 
Тел.: 6-65-81 с 8 до 17 ч.

• Детский велосипед для мальчика 
5-7 лет в отл. сост., желат.новый. Вари
анты. Тел.: 55-36-65.

• Гараж в мр-нах в пределах 20 т. р. 
Раб. тел.: 51-80-41.

• 1-, 2-комн. "хрущевку" по разум
ной цене. Тел.: 9-76-22.

• Пропановый баллон 50 л, теплич
ную пленку 25-100 м, велосипед "Кама", 
электропилу 3 кВт. Тел.: 9-17-41.

• Коляску "зима-лето” б/у. Тел.: 54- 
34-26.

• Кузов на 04, 05, 06, 07. Тел.: 56- 
15-01.

• Гараж в а/к "Мотор-1", "Мотор-2” 
или "Маяк" (капитальный, свет, тепло, 
подвал, яма). Тел.: 55-13-78.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5” или 
"Минск" на ходу, недорого. Тел. поср.: 
55-02-11, спросить Евгения.

• Баллон (пропан), шланг резино
вый полив., инструмент столярно-сле- 
сарн., недорого. Тел.: 55-29-63 вечером.

• Винчестер от 640 МЬ и выше. Тел. 
поср.: 6-75-95 вечером. Раб. тел.: 6-32- 
98, спросить Дениса.

■ CD-ROM любой, недорого, модем 
б/у. Тел. поср. вечером: 6-75-95, 6-32-
98.

• 3-, 4-комн. кв-ру в г. Саянске (1 и 5 
эт. не предлагать). Тел.: 55-31 -98 с 16 до 
20 ч.

• Капгараж в ГСК-4 , "Таежный", 
"Мечта" или в маленьком обществе ря
дом с ГСК-1. Тел. поср.: 51-62-75.

• А/магнитолу "Сони XR-223", мож
но без панели и джойстика, в раб. сост., 
недорого. Тел.: 4-57-16 после 20 ч.

• Горный велосипед б/у недорого, 
плащ кожаный женский, б/у. Тел.: 55-07-
99.

• Электроды угольные, графито
вые, МР-4, МР-5, нихром. Тел.: 55-66-62.

• Печатную электр. машинку. Тел.:
54-41-03 после 19 ч.

■ Велосипед "Кама" в хор. сост. 
Тел.: 56-16-82.

• Флягу 40 л (пищевая). Тел.: 6-18- 
83 вечером.

• Правое боковое зеркало заднего 
обзора от а/м "Тойота-Корона" 1994 г. 
вып., кузов ST-190, недорого. Тел.: 9-77- 
83 после 18 ч.

• Комнату на подселении. Тел.: 54- 
71-28.

• Стекло тепличное шириной не ме
нее 50 см, пшеницу, недорого. Тел.: 6-42- 
01.

• Картриджи на "Сегу” Fifa 97, 98, 
99, Sonic 3DO, а также многоигровки, 
Caesars Palace. Тел.: 55-74-12.

• Блок и дв. КамАЗа, трактор колес
ный, недорого. Тел. поср.: 51-53-20.

• Коляску летнюю недорого. Тел.:
55-74-70.

• Трубы -  оцинкованную диам. 3/4 и 
нержавеющую диам. 1. Тел.: 518-118.

• Велосипед "Кама” , "Школьник" 
б/у в хор. сост. Тел.: 559-559.

• Небольшой журнальный столик не
дорого. Тел.: 54-30-29.

• Детские санки со спинкой, недо
рого. Тел.: 54-30-29.

• Небольшую настольную лампу 
или бра, недорого. Тел.: 54-30-29.

• Имп. ТВ в неиспр. сост. Тел.: 556-
121.

• Журнал "Бурда" за 9/99. Тел.: 54- 
54-55.

• Лыжные ботинки, р-р 45. Тел.: 54- 
54-55.

• Детскую коляску "зима-лето” . 
Тел.: 9-16-03.

• Холодильный прилавок и весы 
б/у. Возможна аренда. Тел.: 3-18-36, Ан
дрея.

• Велосипед "Кама" в пределах 500 
р. Тел.:554-272.

• Солому. Обр.: пос. Юго-Восточ
ный, 4-7-8.

• Комплект накладок из натур, во
лос иностранных фирм, желат. с видео
кассетой. Писать: Ангарск-30, 581342.

• Складные санки со спинкой. Недо
рого. Тел.: 4-60-69.

• Дачный участок в 84 квартале, в 
районе радиостанции. Писать: Ангарск- 
19, а/я 5224. Тел.: 56-29-27.

• АКП к двигателю 1S недорого. 
Тел.: 6-15-61.

• Китайские таблетки для похудения 
(коричневые, в маленьких пластмассо
вых бутылочках). Тел.: 9-74-57 после 18 
ч.

• А/м BA3-03-06 в хор. сост., в пре
делах 20-25 т. р. Послеаварийный не 
предлагать. Тел.: 55-64-91 с 18 до 19 ч.

• Китайские таблетки от похудения 
(коричневые). Тел.: 56-17-26.

• Рога изюбра, марала по весу. До
рого. Тел.: 6-98-86.

• Велосипед "Кама". Тел.: 6-48-79.
• Велосипед горный. Тел.: 6-48-79.
• Добротные резиновые сапоги 

мальчикам, р-р 38 и 37, недорого. Тел.: 
510-180.

• Куски тонкой качественной кожи, 
непригодные к носке куртки, плащи из 
мягкой кожи, замши, нубука. Тел.: 52-68- 
68.

• В/кассету "Большая перемена". 
Тел.: 56-12-52 после 18 ч.

• Пульт д/у от ТВ "Amcoi". Тел.: 3- 
67-74.

• 3-комн. кв-руулуч. пл. в 11,12 "А", 
18, 19, 22, 10 мр-нах, кроме первых и 
крайних этажей, до 180 т. р. Тел. поср.:
53-04-85.

• Для а/м ЛуАЗ-969тент с широким 
окном, задний мост. Тел.: 55-15-08.

• Автомагнитолы без панелей "Пио
нер КЕН"-3600, ДЭУ AKF-4087 ХС по ра
зумной цене. Тел.: 51-22-59.

• Велосипеды "Урал” и "Кама" б/у, в 
хор. сост., недорого. Тел.: 51-29-99.

• Покрышку "Кама-578" 175/70 R13. 
Тел.: 55-95-61.

• Лодку "Казанка" и мотор "Вихрь", 
"Нептун". Тел.: 53-58-77 после 18 ч.

• Газоанализатор для проверки СО 
или возьму в аренду. Варианты. Тел.: 52- 
36-66.

• Раковину железную или мойку для 
кухни, недорого. Обр.: пейджер 082, аб. 
5593.

• Диплом о высшем образовании. 
Тел.: 51-60-70.

•. Гараж под "Газель” в микрорайо
нах (ГСК). Тел.: 51-60-70.

• Монитор, принтер, винчестер и 
др. комплектующие. Тел.: 51-22-23.

• Колонку "Subwoofer" для муз. цен
тра "Айва". Дорого. Тел.: 4-65-57.

• Недорого подростковый велоси
пед в хор. сост. Звонить в рабочие дни по 
тел.: 6-54-38, спросить Галину Яковлев
ну.

• Мех нерпы и ондатры. Тел. поср.:
54-35-64.

■ Барометр. Предложения. Тел.: 53- 
53-09 после 18 ч.

• Рога изюбра, марала. Дорого. 
Тел.:6-51-41

• Марки, значки, открытки, купюры и 
монеты СССР и России (царские) по кур
су 1 руб. -  до 350 долларов США (редкие 
-д о  1000 долларов за 1 шт.). От вас -  по
дробное описание монет + купоны б/о + 
конверт и марки на 5 р. для ответа. Вы
сылаю каталог. Писать: 625048, г. Тю- 
мень-48, а/я 109.

• Игровую приставку "Сони Плэй- 
стэйшн" за 2300 р. Торг. Тел.: 9-10-09.

• Имп. жен. б/у сапоги зимние или 
осенние в хор. сост., р-р 38, недорого. 
Тел.: 52-60-48.

• Имп. ТВ б/у, можно отеч. "Витязь", 
в хор. сост., недорого. Тел.: 54-20-71.

• Кресла с дер. подлокот., в хор. 
сост., недорого. Журн. столик. Тел.: 54- 
20-71 после 18 ч.

• Софу с дер. темными спинками в 
хор. сост., недорого. Тел.: 54-20-71 по
сле 18 ч.

• Мопед "Дельта", "Рига", "Карпа
ты” на ходу, недорого. Тел.: 53-74-28.

• Дачу за старым китойским мос
том (дом, баня, насаждения) не дороже 
23 т. р. Тел.: 55-85-73.

• Чистый диплом о высшем образо
вании. Тел.: 55-33-64.

• Металл, разборный гараж 3,5x6 
на вывоз. Тел.: 52-48-37.

• Дом под снос или участок в пос. 
Байкальск. Тел.: 55-19-55.

■ Возьму или куплю немецкую ов
чарку (суку, возраст от 5 мес. до 2-х лет). 
Тел.: 3-57-77.

• Аккумуляторы. Тел.: 51-36-00 по
сле 18 ч.

• Задвижки стальные. Тел.: 51-36- 
00 после 18 ч.

• Футбольный кожаный мяч б/у, в 
хор. сост., без шнуровки, недорого. Тел.: 
52-52-87.

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, уголок, элект|

Требуется сварщик-водитель*
шммшныяиъ
• Легкую прогулочную красивую ко

ляску. Тел.: 51-84-83.
• Металл, гараж под мотоцикл в а/к, 

недорого. Тел.: 52-89-81.
• Сейф. Тел.: 52-79-52 вечером.
• 1,5-спальную кровать на пружин

ном матрасе за 600 р. Тел.: 93-34-91 ве
чером.

• Конденсатор МБГВ 1000 в 100 
мкф. Тел.: 9-71-50.

• А/м ВАЗ-02, 04 по разумной цене. 
Тел. поср.: 55-40-52.

• Коляску "зима-лето” (х/б, Поль
ша, высокую, большие колеса, в хор. 
сост.). Тел.: 55-49-57.

• Пальто женское, р-р 48-50, длин
ное, приталенное, с мехом на воротнике 
и манжетах. Тел.: 4-58-56 после 17 ч.

• 2-комн. "хрущевку” выше 1 эт. 
Тел.: 52-71-00.

• Холодильник в хор. сост., недоро
го. Писать: Ангарск-30, 650263.

• Коляску имп. "зима-лето” . Тел.: 6- 
55-87.

• Дачу в р-не от Ангарска до Сав- 
ватеевки, у реки, в пределах 15-20 т. р. 
Тел.: 6-98-86.

• Весы, кассовый аппарат б/у в ра
бочем сост., недорого. Тел.: 6-26-81.

• Дачный участок в черте города, 
недорого. Тел.: 537-865.

• Квартиру. Звонить в раб. время по 
раб. тел.: 54-33-32, 55-91-44, вечером:
54-41-29, 54-00-69.

• Небольшой дом с зем. уч-ком, по
стройками, недалеко от Ангарска, в пре
делах 40-45 т. р. Тел.: 55-91-01 после 
21 ч.

• 1 -комн. кв-ру улуч. пл. (1 и 5 эт. не 
предлагать). Тел. поср.: 51-45-69.

• "Урал" а хор. сост. по разумной це
не. Тел.: 55-09-86 до 22 ч.

• Резину 155x13. Тел.: 6-67-63.
• Дом в Китое с участком земли не 

менее 15 соток. Тел.: 52-71-00
• Телегу для КамАЗа. Тел.: 52-78-02.
• Комнату не менее 18 кв. м. Тел. 

поср.: 52-78-02.
■ Шкуры сурка. Тел.: 4-65-93.
• Волнистого попугая в возрасте от 

1 месяца. Тел.: 55-18-53.
• Капгараж в р-не 17 мр-на. Тел.:

55-23-85.
• Женские ботинки или полусапож

ки на шнуровке, весенние, б/у, в хор. 
сост., р-р 37,5, недорого. Тел.: 55-69-82.

• Летние армейские ботинки, р-р 44. 
Тел.: 9-19-16.

• Детскую прогулочную коляску, 
2 -3  положения, имп. Тел.: 56-45-01.

• 2-колесную садовую тележку. 
Тел.: 3-47-13.

• Неблагоустр. кв-ру в 4-м поселке, 
Китое. Тел.: 6-09-87 пЬсле 18 ч.

• Кинескоп (диаг. 51 см) к цвет. ТВ 
полупр. Тел.: 6-09-87 после 18 ч.

■ Брус, паклю, имп. газовую плиту. 
Возможен бартер. Тел.: 52-33-32.

• Германскую коляску х/б "эима-ле- 
то", желат. со всеми прибамбасами. Тел.: 
51-44-94.

• Коляску "зима-лето” . Тел.: 52-43-
56.

• Молодую корову дойную или 
стельную. Тел.: 51-32-77.тьнук 

• П.Пленку или мешки для покрытия 
теплицы. Тел.: 55-64-46 вечером.

• 200 м пленки по 3-4  р. за метр, 
100-150 мкр. Тел.: 51-79-95 с 8 до 17 ч.

• Мотоцикл “ИЖ-Планета-5” , мож
но нерабочий. Тел.: 4-89-52.

• Запчасти к трактору Т-40 и плуг, 2 
лемеха Тел.: 56-01-60.

• Решетку для BA3-2103. Тел.: 6-05-
75.

• Маленькую черепашку (девочку). 
Тел.: 6-87-21.

• Шубу мутоновую новую иЯ&-Яё- 
много б/у для девбчки, р-р 28-30. Тел.: 
6-67-73.

• Бортовой кузов с тентом на а/м 
ГАЗ-3307. Или меняю будку на кузов. 
Тел.: 52-30-25, 52-22-72.

• А/м в авар. сост. недорого. Тел.: 6- 
66-22.

• Имп. ТВ, в/м, в/n (можно неис
правный), а также комплектующие к ком-

агазин

П Р О Д У К Т О В
с 10 до 2 час. ночи Заказ по телефону 

-55-60в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка

Кондитерские изде
лия: кексы, печенье, конфе
ты, жев. резинка, шоколад, чу- 
па-чупсы
Фрукты: лимоны, яблоки, 
апельсины, бананы,ананасы 
В и н н о - в о д о ч н ы е  
изделия: водка, вино, пиво 
бутылочное, пиво кеговое, 
шампанское
Колбасные изделия:
копчено-вареные, вареные, 
ветчина, сосиски, сардельки, 
пастрома из говядины, балык 
из свинины

Сыры: «Голландский», «По
шехонский», «Гауда», «Эдем» 
Крупы: рис, гречка, горох, 
перловка, пшено, манная крупа 
Макаронные изделия: 
вермишель, рожки, макароны 
Рыбные консервы: 
шпроты, сайра, лосось, кильку 
сельдь в масле, паштеты 
Мясные консервы: ту
шенка, паштеты, каши с говя
диной и свининой 
Фруктовые консервы: 
из персиков, из абрикосов, из 
ананасов, из вишни, джемы, 
варенье, повидло

В кусно  и нед ор о го
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Бригада сделает
еврорем онт

квартир, офисов, 
перепланировку, внутреннюю 

и внешнюю отделку. 
.Лрительство дач, гаражей, 

t коттеджей.
L̂ ~ r if l^ ^ O flb e ^ 4 -6 2 ^ 9 0 . с 19 до 22 ч. ^

f МеталлическиеАдвери с  двухсторонней 
отделкой под  дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 

ручка, задвижка, замок.

Ч Установка замков.
Тел. в Ангарске: 51-03-17, 3 - 6 1 - 1 4 ^

пьютеру, монитор, пульт д/у к моноблоку 
"Самсунг". Недорого. Тел. поср.: 51-65-

• Имп. ТВ, в/плейер. Тел.: 53-84-18.
• Белый халат, р-р 44-46. Тел.: 55- 

77-64.
• КМ, м/с, реле, транзисторы, разъе

мы. Тел.: 52-28-73 с 13 до 19 ч.. Тел. 
дисп.: 3-60-10.

• Готовую дачу, желат. со светом, во
дой, баней, рядом с водоемом, или дом в 
Подсочке. Тел.: 55-86-67.

• Бампер передний для а/м "Хонда- 
Интегра" 1987 г. вып. Тел.: 6-45-44.

• Радиостанцию для а/м недорого. 
Тел.:53-42-67.

• Имп. ТВ в пределах 2 т. р. Тел.: 53- 
42-67.

• А/м ВАЗ или "Тойота" не ранее 
1986 г. вып. в рабочем сост., в пределах 
10-12 т. р., или возьму в аренду с после
дующим выкупом. Оставьте информацию 
по тел. поср.: 53-42-67.

Усолье
• 1-комн. кв-ру с балконом, телефо- 

но^^кроме 1 и 5 этажей. Тел. в Усолье: 4- 
4 ^~ §  после 18 час.

• От а/м "Ниссан-Ванет” подвеску 
переднюю в сборе (кузов КРС22,1988-90 
г.вып.), запчасти к двигателю А15. Тел. в 
Усолье: 58-6-04.

• Диски R-15 к а/м "Тойота-Краун" с 
колпаками (комплект). Тел. в Усолье: 4- 
87-80.

• Камеру от японского мини-мокика 
или от русского велосипеда "Олимпик” . 
Тел. в Усолье: 4-31-22.

• Гараж в Привокзальном или сосед
нем районе. Тел. в Усолье: 4-28-69.

• Самогонный аппарат высокой про
изводительности. Адрес: п.Средний, а/я 
107.

• Отечественные радиодетали. Тел. 
дисп. в Усолье: 6-81-82.

РАЗНОЕ

• Вяжу на спицах и на машине вещи 
любой сложности из пряжи заказчика. 
Быстро и качественно. Тел.: 55-59-80.

• Мужчина выполнит разовые пору
чения. Порядочность и конфиденциаль
ность гарантирую. Писать: Ангарск-19, 
а/я 5243.

• Русский язык. Репетиторство, уро
ки, консультации, сочинения, контроль
ные работы. Подготовлю к вступитель
ным экзаменам в вуз, техникум. Дети лю
бого школьного возраста, студенты гума
нитарных факультетов. Тел.: 55-36-65.

• Компьютерный набор текстов. 
Тел.: 51-45-47 с 9 до 18ч., спросить Евге
ния.

• Пишу стихотворные поздравле
ния. Тел.: 51-10-42.

• Репетиторство начальных клас
сов. Обучение на дому, подготовка к шко
ле. Тел.: 55-69-47.

• Репетитор по химии: подтяжка 
школьной программы, подготовка в вуз, 
решение контрольных работ. Тел.: 52-57- 
51.

• Репетиторство по математике 
(5-11 кл., вуз), решение контрольных ра
бот. Тел.: 52-79-94.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломные, курсовые, рефераты). Каче
ственно, быстро. Тел.: 54-52-42.

• Математика, физика, информати
ка, английский, немецкий, французский, 
решение и разбор контрольных. Адрес: 
11 м /н -15-72 с 20 до 21 ч. по будням. Тел. 
дисп.: 53-28-78.

• Печатные работы на компьютере. 
Тел.: 555-643.

• Репетиторство по программе на
чальной школы. Подготовка детей к обу
чению в школе. Тел.: 555-980.

• Пошив женской одежды, Тел.: 55- 
98-64 после 16ч., спросить Ольгу.

• Контрольные работы по высшей 
математике. Быстро, качественно. Репе
титор. Тел.: 53-27-59, понед. -  пятн., с 
8.30 до 12.00.

• Шью женскую одежду на любую 
фигуру (кроме пальто и брюк). Высокое 
качество, фирменный вид, любая мо
дель. Тел.: 55-54-26 вечером.

• Шью красивые вещи качественно. 
Есть много моделей для полных. Тел.: 51 - 
13-42.

• Контрольные переводы по англий
скому, немецкому языкам. Тел.: 53-35-20 
вечером.

• Пишу рефераты по гуманитарным 
предметам, недорого. Тел.: 53-35-20 ве
чером.

• Шью подклады, фетры из матери
ала заказчика. Адрес: 15 м/н-52-37.

• Шью костюмы и платья для выпу
скных вечеров, молодежную и стильную 
одежду. Тел.: 55-49-33.

• Шью кожаные кепки и банданы из 
материала заказчика. Тел.: 55-49-33, 
спросить Нину.

• Шью недорого, быстро, качест
венно все виды одежды. Адрес: 15 м/н- 
5/5 ''А"-155. Тел. поср.: 51-14-61.

• Предлагаю услуги репетитора по 
истории. Готовлю к сдаче выпускных эк
заменов, поступление в вуз. Недорого, 
но качественно. Тел.: 51-12-95.

• Услуги репетитора по математике, 
физике, контрольные работы. Тел.: 53- 
01-65.

Ангарск

Тел.:

Тел.:

Опытный специалист корректиру
ет текст любой сложности. Обр.: 93 кв-л- 
17-23 после 17 ч.

• Опытный педагог подготовит ре
бенка по всем предметам за короткий 
срок (нач. классы). Первое занятие -  
бесплатное. Обращаться с родителями. 
Адрес: 93 кв-л-17-23 после 17 ч.

• Шью брюки, одежду, делаю татуи
ровки. Адрес: 107 кв-л-9-4 вечером, 
спросить Николая.

• Шью одежду. Цена договорная. 
: 51-21-01 вечером.

Печатные работы на компьютере. 
: 55-91-74.
• Выполняем контрольные работы 

по высшей математике и другим матема
тическим дисциплинам (математика в 
эко Талике). Тел.: 55-06-36.

•■^^Составлю отчеты ЧП. Тел.: 6-59-78.
• Помогу в написании контрольных, 

рефератов. Художественная обработка 
текстов. Печатные работы. Тел.: 9-10-27.

• Педагог с в/о научит вашего ре
бенка читать в течение месяца или повы
сит технику чтения, подготовит к школе. 
Тел.: 52-34-10, 3-64-42.

• Английский язык для младших 
школьников 1-3 кл. и школьников 5-7  кл. 
Доступные цены, индивидуальный под
ход. Тел.: 52-87-12.

• Шью и перешиваю для детей и 
женщин. Тел.: 53-74-28.

• Опытный модельер-конструктор 
шьет верхнюю женскую одежду, пальто 
д/с и зимнее. Предварительная запись. 
Тел.: 55-58-54.

• Бухгалтер с 15-летним стажем де
лает отчеты, сдает фонды. Тел.: 6-59-42.

• Мелкий ремонт одежды. Меняю 
подклады в верхней женской одежде, 
замки в кожаных куртках, укорачиваем, 
ушиваем и т. п. Тел.: 6-23-86.

• Научу читать за 1 месяц или повы
шу скорость чтения. Принимаю детей от 
4 до 12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Печатные работы на компьютере 
(дипломы, курсовые, рефераты). Быстро 
и качественно. Тел.: 4-82-0“'

IKOMy 
• Кс

Выполняю любую работу по He- 
г. Тел.: 55-08-80. 

онтрольные и курсовые, консуль
тации по статистике, бух. учету, АХД, эко
номике, высшей математике, менедж
менту, информатике и т. п. Тел.: 55-20-61.

• Рефераты, курсовые по менедж
менту, маркетингу, бух. учету, ценным бу
магам, финансам, эк. теории, истории эк. 
мысли, анализ хоз. деятельности. Рабо
ты выполняются на компьютере. Тел.: 52- 
60-51, 51-28-55. ЭК-3.

• Шьем и укорачиваем пальто с 
брючками. Скоро весна! Вечерние платья 
по каталогу США, 350 моделей, высокая 
квалификация, работа с гарантией. Тел.:
54-06-28.

• Готовлю в театральные вузы. Тел.:
55-18-10.

• Машинописные работы на русском 
языке. Качественно, быстро. Цена 4-5 
руб. за лист. Адрес: 8 м/н-94-160.

• Консультации по высшей матема
тике, контрольные работы, репетиторст
во. Тел. поср.. 51-21-18 вечером.

• Пошив одежды. Быстро, качест
венно. Тел.: 54-10-52.

• Научу вашего ребенка читать и по
вышу технику чтения за 1 мес. -  с 4-х лет 
и старше. Подготовлю к школе. Тел.: 523- 
410, 3-64-42.

• Шьем женскую одежду по "Бурде". 
Качественно, быстро и недорого. Тел.: 
55-27-02.

• Любые задания по экономике 
(курсовые, рефераты, контрольные, за
дачи, дипломы). Найдем материалы, на
пишем работу, оформим. Все работы 
оформляются на компьютере. Тел.: 52- 
60-51.51-28-55.

• Переводы с европейских языков: 
английский, немецкий, чешский, поль
ский, голландский,- датский, сербско
хорватский. Тел.: 6-64-59.

• Вшиваю подклады в шапки. Тел.: 
53-70-97.

• Делаю отчеты ЧП, заполняю дек
ларации. Тел.: 51-80-82.

• Серьезные ответственные женщи
ны ищут работу диспетчера на такси или 
в торговле (промтовары). Тел.: 526-386, 
525-775.

• Молодой, порядочный, без в/п че
ловек ищет работу, можно водителем кат.

11 марта, суббота. Д К  неф техимиков. Городской конкурс 
парикмахеров. Начало в 13 ч. Д К  «Э нергетик. Молодежный 
конкурс «Василиса Премудрая!». Начало в 16.30. Д К  «Стро
итель». Праздничная дискотека «Здравствуй, весна!». На-
'З й о  в 19 ч.

12 марта, воскресенье . Площ адь им. Ленина, парк Д К  «Со
временник». Праздничное представление «Прощай, мас
леница, здравствуй, весна!». Начало в 12 ч.

14 марта, в т о р н и к . Д К  неф техимиков, к /т  города. Откры
тие кинофестиваля «Прекрасных женщин имена». Ф ильм - 
балет «Анна Каренина». Начало в 19 ч.

18 марта, суббота. Д К  неф техимиков. Праздник «Красо
та, весна, мода!». Начало в 15ч .

"В” или мойщиком а/м. Опыт работы 
есть. Тел.: 53-78-49, спросить Дмитрия.

• Ищу работу столяра, плотника, 
плиточника-облицовщика, каменщика. 
Умею класть печи, камины. Писать: Ан
гарск-21, док. 3976.

• Мужчина (23 года, ср.-спец. об
раз., водит, стаж 5 лет, кат. "А", "В", "С”, 
допуск на перевозку опасных грузов) 
ищет работу. Варианты. Тел. поср.: 6-73- 
62.

• Женщина (50 лет, образ, высшее 
эконом.) ищет любую работу. Тел.: 55-53-

• Девушка (21 год, образ, неполное 
высшее -  3 курс КГТЭИ, ответственная, 
пунктуальная) ищет хорошо оплачивае
мую работу. Киоски, улицы, досуг не 
предлагать. Раб. тел.: 999-379, Ира.

• Ищу работу по ремонту квартир. 
Белю, крашу, клею обои, кладу плитку, 
штукатурю. Качественно, недорого. Тел.: 
3-68-99, 56-01-47.

• Девушка (26 лет, порядочная, ком
муникабельная, образ, сред.-технич., ЧП, 
санкнижка) ищет любую хорошо оплачи
ваемую работу. Досуг не предлагать. 
Тел.: 6-90-94.

• Девушка с неполным экономичес
ким образ, (навыки работы на ПК, испол
нительная, ответственная) ищет любую 
работу. Досуг не предлагать. Тел.: 54-60- 
53 с 15 до 18 ч.

• Ищу работу сторожа. Тел.: 56-01- 
02 после 18 ч.

• Водитель с личным г/пассажир
ским м/автобусом ищет работу. Тел.: 6- 
07-31.

• Бухгалтер ищет работу (31 год, 
коммуникабельна, в/о, стаж 6,5 лет на са- 
мост. балансе). Можно по совместитель
ству: квартальные, годовые отчеты, отче
ты по ЧП, запущенная отчетность. Работа 
на ПК в 1С-6.0, 7.5. Тел.: 9-74-13 вече
ром, спросить Оксану

• Ищу работу. Женщина, 38 лет, в/о -  
инженер-строитель, знание ПК, делопро
изводство, машинопись, легко обучаема, 
коммуникабельна, усидчива, исполни
тельна. Тел.: 54-79-02.

• Девушка (23 года, есть ЧП, добро
совестная, ответственная, коммуника
бельная) ищет любую посменную работу. 
Зарплата от 900 р. Тел.: 61 -655.

• Срочно ищу работу диспетчера на 
дому. Досуг не предлагать. Опыт имеет
ся. Тел.: 6-65-81.

• Секретарь-референт (29 лет) 
ищет место для практики (бесплатно) се
редина марта на 3 недели, с последую
щим трудоустройством. Опыт. Тел.: 52- 
83-58.

• Молодая опытная медсестра ищет 
работу (стаж, сертификат). Возможно 
оказание медуслуг на дому (инъекции, 
капельницы). Есть лекарства, шприцы, 
системы и др. Ответственная, добросо
вестная. Профессионально выполню лю
бую мед. манипуляцию. Писать.: Ан- 
гарск-8, 2651828.

• Ищу работу продавца (21 год, ЧП, 
санкнижка, опыт работы). Тел.: 52-41-24.

• Девушка (25 лет, ЧП и санкнижка 
имеются) ищет работу продавца, жела
тельно промтоваров. Тел.: 6-80-83.

• Ищу работу диспетчера. Стаж ра
боты диспетчером 20 лет. Тел.: 51-11-63.

• Мужчина (40 лет, без в/п, есть а/м 
УАЗ) ищет работу сторожа, плотника. 
Тел.: 9-44-53.

• Молодая девушка (22 года, без в/п, 
порядочная) ищет работу продавца 
промтоваров или др. Досуг не предла
гать. Тел.: 6-07-16.

• Ищу работу. Специалист широко
го профиля. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу сторожа, охранника, 
плотника. Мне 60 лет, здоровье есть. 
Обр.: 95 кв-л-17-37.

• Сдам в аренду капгараж в "Майске- 
1” (свет, тепло, охрана). Тел.: 55-00-70 
вечером.

• Сдам в аренду теплый гараж в р- 
не 8-й автобазы. Тел.: 54-29-17.

• Сдам 2-комн. кв-ру в квартале. 
Оплата поквартально. Тел.: 51-44-23. -

• Сдам 2-комн. меблир. кв-ру в 92 
квартале. Оплата поквартально. Обр.: 12 
м/н-9-22.

• Сдам гараж в ГСК-1 (ворота 2,55 м, 
тепло). Тел.: 4-35-95.

• Снимем дачу в пределах города на 
сезон весна-лето. Тел.: 6-30-52, 55-90- 
54.

• Сниму 2-, 3-комн. меблир. кв-ру с 
тел. на длительный срок (1000-1300 р. в 
мес.). Тел. 6-82-89.

• Срочно сниму 1-комн. или 2-комн. 
кв-ру в квартале или 17,18 мр-нах. Опла
та ежемесячно или поквартально. Чисто
ту и порядок гарантирую. Тел. поср.: 55- 
38-49, 51-11-08.

• Сниму дом в пос. Китой на дли
тельный срок. Тел.: 55-54-25 вечером.

• Срочно сниму 1-комн. кв-ру (меб
лир. или меблир. частично). Оплата еже
месячно. Чистоту и порядок гарантирую. 
Тел.: 52-55-06 после 18 ч.

• Сниму 1-комн. кв-ру с мебелью. 
Оплата ежемесячно -  500 р. в мес. Поря
док и чистоту гарантирую. Тел. поср.: 55- 
94-50 после 19 ч.

• Женщина с ребенком снимет 1- 
комн. кв-ру на длительный срок, желат. в 
88, 93, 92/93, 94, 100, 102, "Л" кварталах. 
Оплата ежемесячно или поквартально. 
Тел.: 53-09-51.

• Сниму меблир. кв-ру недорого. 
Оплата помесячно. Тел.: 3-71-21.

• Семья из трех чел. снимет 1 -комн. 
квартиру в Юго-Зап. р-не. Оплата по до
говору. Тел.: 54-22-15.

• Сниму большой гараж в р-не горо
да. Тел.: 52-25-67 вечером.

• Сниму в аренду капгараж. Тел.: 6- 
52-05 вечером.

• Сниму 3-, 4-комн. меблир. кв-ру с 
тел. на длительный срок (1000-1500 р. в 
мес.). Оплата возможна за год вперед. 
Тел.:6-82-89.

• Сниму в аренду гараж под "Газель" 
или куплю в ГСК. Тел.: 51-60-70.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 6, 8, 7,13 
мр-нах. Своевременность оплаты, чисто
ту и порядок гарантирую. Тел.: 6-10-90 
после 18ч., 6-02-96.

• 1 -комн. кв-ру, желат. с тел. Оплата 
ежемесячно. Порядочность и порядок га
рантирую. Тел.: 6-56-92, Таня, в рабочие 
дни до 19 ч.

• Срочно сниму 1 -комн. меблир. кв- 
ру, желат. с тел., в квартале. Оплата за 
полгода. Тел.: 52-51-90 после 19 ч.

• Семья из трех чел. снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру в 91, 92, 93 кв-лах, 6 , 7 мр-нах 
на год и более. Тел.: 55-98-53.

• Семья из трех чел. снимет 1 -комн. 
кв-ру в р-не ДК "Строитель". Оплата еже
месячно. Тел. поср.: 52-89-24.

; ООО «АКВАМАРИН

^ р е м о н т
квартир, офисов

Дизайн, перепланировка, установка 
евроокон, внутренняя и наружная от

делка, сантехнические работы
Тел. в Ангарске: 53-81-82

• Л учш ая в городе  
видеореклам а
• Изготовление 
видеокл ипов

Телефон реклам ной  
служ бы  в Усолье: 

( 2 4 3 )  9 - 5 7 - 7 5

V вас праздник?
У  вас свадьба?

Ваша фирма отмечает годовщ ину?  
V вас день рождения?

Мы сделаем ваше 
торжество ярким 

и запоминающимся 
почти даром.

Адрес: Ангарск, 11 мр-н, д. 1 /1  а, 6  Э1 

Тел.: 6-51-18.

• Порядочная семья из двух чел. 
снимет 1-комн. кв-ру с тел., част, меб
лир., с ж/д, в р-не к/т "Родина", 11, 12 "А", 
10, 9 мр-нах. Оплата поквартально -  450 
р. в мес. Тел.: 55-84-35.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Порядок гарантирую. Тел.: 55- 
74-70.

• Семья из двух чел. снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру улуч. пл., меблир., желат. с 
тел. Оплата поквартально. Чистоту и по
рядок гарантируем. Тел.: 55-56-93.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата еже
месячно. Тел.: 6-13-70, спросить Женю.

• Сниму меблир. кв-ру в 6, 6 "А” , 7, 
8, 9 мр-нах на год и более. Оплата по до
говору. Тел.: 6-78-85 после 19 ч.

• Снимем 1-комн. кв-ру в 8 , 9, 10, 12 
"А", 15, 15 "А", 22 мр-нах. Оплата ежеме
сячно или поквартально. Порядок гаран
тируем. Тел.: 55-64-87. Раб. тел.: 55-95- 
23, спросить Олю.

• Сниму 1-комн. кв-ру в р-не 7, 8 , 9, 
10, 12 мр-нов, можно полумеблир. Опла
та желат. ежемесячно. Порядок гаранти
рую. Тел.: 55-90-54, 6-30-52.

• Сниму 1-комн. кв-ру в центре го
рода, желат. с мебелью. Раб. тел.: 53-05- 
/9, дом. тел.: 51-55-11.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру или дом в 
пос. Китой. Адрес: пос. Китой, ул. Озер
ная, дом 3, кв. 50. Тел.: 1-00.

• Помогите! Сдайте, пожалуйста, в 
аренду квартиру семье на длительный 
срок. Порядочность гарантируем. Тел.: 
53-28-40.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв-ру в 
мр-не. Оплата ежемесячно или поквар
тально. Тел.: 55-76-44.

• Семья возьмет в аренду дачу, же
лат. в черте города. Тел.: 55-83-32 вече
ром.

• Сниму комнату или кв-ру. Оплата 
ежемесячно -  300 р. Тел.: 9-79-18 вече
ром.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел. поср.: 55-98-91.

• Серьезная женщина с ребенком 
срочно снимет комнату с телефоном, же
лательно меблир., у одинокой бабушки. 
Оплата ежемесячно + буду помогать чем 
смогу, работаю. Чистоту и порядок га
рантирую. Тел.: 525-792 с 10 до 14 ч.

• Отдадим пушистых котят. Звоните 
и приходите по адресу: 177 кв-л-1-50. 
Тел.: 4-76-10.

• Средство от мастопатии. Тел.: 54- 
77-67, с 10 до 12 ч., с 19 до 22 ч.

• В пос. Северный потерялась соба
ка (4 мес., среднеазиатская овчарка, уши 
и хвост купированы, цвет белый, кобель). 
Нашедшего или знающего местонахож
дение просим позвонить по тел.: 51-35- 
42 за вознаграждение.

• Возьмем на содержание одиноко
го пожилого человека. Расходы по кварт
плате и посильная помощь от нас, право 
на жилплощадь -  от вас. Порядочность 
гарантируем. Писать: Ангарск-34, 
728087.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№22641 на имя Пановой Юлии Александ
ровны считать недействительным.

• Семья врачей возьмет на себя за
боту об одиноком пожилом человеке с 
правом наследования жилплощади. Тел.: 
51-76-17 вечером.

• Требуется няня 40-55 лет по уходу 
за больной женщиной. Тел.: 54-09-37 по
сле 18 ч.

• Прошу вернуть документы на имя 
Шарафутдиновой Ларисы Мирасовны за 
вознаграждение. Тел.: 51-86-09.

• Утерянные документы на имя 
Мельника В.В. прошу вернуть за вознаг
раждение. Тел.: 51-17-10.

• В р-не 29 мр-на потерялась соба
ка (маленькая, черная с подпалинами, 
хвост купирован, ушки не стоят, без 
ошейника, похожа на добермана). Про
сим вернуть по адресу: 95 кв-л-30-7, тел.: 
56-09-00 за вознаграждение.

• Требуется опытный обивщик ме
бели. Тел.: 52-57-84.

• Требуется столяр опытный, ответ
ственный. Тел.: 52-57-84.

• Женщина, назначавшая встречу в 
магазине "Гефест" 13, 20, 27 февраля, 
позвоните по тел.: 55-19-55.

• Ротвейлер -  кобель с отличной ро
дословной - ищет подругу. Тел.: 6-93-89.

• Пропал американский стаффорд
шир по кличке Бакс, 4 мес., кобель, тиг
ровый окрас, надета черная шлейка, в р- 
не 84 кв-ла. Адрес: 84 кв-л-5-55. Тел. 
поср.: 6-93-71.

• Требуется столяр пенсионного 
возраста. Тел.: 52-25-67 после 20 ч.

• Требуется мастер для ремонта эл. 
оборудования и системы питания ротор
ного двигателя (А-12). Тел.: 6-71-67.

• Отдам черного котика (возраст 2 
мес.) в хорошие руки. Тел.: 52-74-18.

• Приглашаем на работу плотника 
для строительства дачного домика. Тел.: 
53-06-99.

• Утерянное свидетельство о рож
дении на имя Стауге М.У. прошу вернуть. 
Тел.: 51-68-92.

• 16.09.99 г. в 47 кв-ле пропал кот 
(полусиамский, 1 год 2 мес., голубая 
дымка, глаза голубые, хвосту уши чер
ные, грудка, лапки и мордочка белые). 
Просим нашедших либо усыновивших че
рез организацию по приему, устройству и 
усыплению отказных животных сообщить 
хозяевам по адресу: 47 кв-л-14-5 или кв. 
7, вернуть, если это действительно он. 
Заранее благодарны.

• В марте 1999 г. в Байкальске в 
зоомагазине купили самочку попугая по 
кличке Яша. Отзовитесь, пожалуйста, по-

В ателье поступили 
разнообразные

ТКАНИ
для пошива женского платья 

и костюмов для мужчин.

ДРАП для ПАЛЬТО

звоните потел.: 54-30-29.
• Отдам в добрые руки щенка без 

породы (девочка, возраст4 мес.). Тел.: 6- 
99-01.

• Сиамские котята, родившиеся на 
 ̂ Крещение, ждут хорошего доброго хозя

ина. Тел.: 51-09-63.
• Утерянную зачетную книжку 

№2646 Ангарского механико-тейнологи- 
ческого техникума легкой промышленно
сти на имя Пронькиной Яны Павловны 
считать недействительной.

• Утерянные паспорт и военный би
лет на имя Тимеркаева Гафита Анварови
ча считать недействительными.

• Утерянный военный билет на имя 
Константинова Сергея Игоревича счи
тать недействительным.

• Утерянный ученический билет 
АМУ № К-65 на имя Кудриной Екатерины 
Васильевны считать недействительным.

• Утерянный билет учащегося 
№8127 на имя Никифоровой Ольги Ми
хайловны считать недействительным.

• Утерянный студенческий билет 
№990900, выданный ИрГТУ на имя Хох
ловой М.А., считать недействительным.

• Могу быть спонсором и партне
ром в выгодном бизнесе. Ваши идеи. Об
ращаться с подробными предложения
ми. Писать: Ангарск-29, 3930685.

• Семья (возраст 35, 40 лет) возь
мется ухаживать за одиноким престаре
лым человеком с дальнейшим наследо
ванием жилья. Также полный медицин
ский уход. Тел.: 55-83-32 вечером.

• Возьму в аренду морозильную ка
меру или ларь б/у с последующим выку
пом по договору. Адрес: 8 м/н-3-56 после 
19ч.

• Травлю тараканов -  квартиры, бу
феты, пищеблоки. Надолго. Тел.: 4-85- 
72.

• У вас в доме беда: пьет муж, сын, 
дочь, зять. Приходите в клуб "Надежда" 
ДК нефтехимиков. Здесь собираются 
родственники алкоголиков. Большая от
душина. Вторник, четверг, 18.30.

• Срочно нужна мазь гелиомицино- 
вая, можно остатки. Тел.: 51-63-05.

• Кобель (немецкая овчарка, с ро
дословной) ищет подругу. Тел.: 3-47-54.

• Кобель (чистый немец, сын чемпи
она, отец Альф, возраст 2,5 года, хоро
шие гены, красивый, широкая грудь) 
ищет себе подружку для вязки. Тел.: 54- 
56-42.

• Нашедшего паспорт на имя Гуды- 
менко Л.Р. просим позвонить по тел.: 6- 
05-24, за вознаграждение

• Найдены водительское удостове
рение и военный бияет на имя Россей- 
ченкова В.И. Обращаться в газету "Све
ча".

• Студенческий билет на имя Файз- 
рахманова Тимура Сергеевича считать
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■ Сдам в аренду комнату в м /с  об
щежитии за 100 руб. в месяц на дли
тельный срок. Адрес: пр.Космонавтов, 
13-153, Куйдиной.

• Сдам комнату в 2-комн. кв-ре од
ному человеку. Оплата за полгода впе
ред. Адрес: ул.Ватутина, 7-23.

• Сниму 2-комн. кв-ру с необходи
мой мебелью и телефоном за 800 руб. в 
месяц. Оплата помесячно. Тел. в Усо
лье: 4-80-18.

• Желаете иметь подсобное хозяй
ство (скот, птицу), но у вас нет времени 
и территории? Обращайтесь в с.Маль- 
та, ул.Мира, 20. Рассмотрим все пред
ложения.

• Механик (инвалид) производит 
ремонт швейных машин и оверлоков, 
заточку маникюрного инструмента и 
ножниц. Гарантия. Тел. в Усолье: 4-30- 
77. Адрес: пр.Космонавтов, 14-4.

■ Выполним все виды ремонтно- 
строительных работ из материала за
казчика: ремонт квартир, дач, офисов. 
Здесь же: услуги няни, горничной, ки
нолога. Тел. в Усолье: 4-46-25, служба 
"Домус".

• Предлагаю услуги няни с ночным 
пребыванием ребенка у няни. Образо
вание медицинское. Адрес: ул.Сереги
на, 30-6.

• Учитель-логопед исправит нару
шение произношения у вашего ребен
ка, Адрес: ул.Серегина, 45-47. Тел. в 
Усолье.4-47-56.

■ Приглашаем людей всех возрас
тов в группу здоровья. Комплексы уп
ражнений основаны на современных и 
древних системах. Здесь ваш шанс к 
долголетию. Запись по тел. в Усолье: 4- 
46-25.

• Шоу-балет "Амадеус” продолжа
ет дополнительный набор в школу со
временных танцев юношей и девушек 
от 17 до 27 лет. Тел. в Усолье: 4-46-25.

• Членам клуба служебного соба
ководства срочно пройти перерегист
рацию собак за 2000 год. Адрес: ул.Ле
нина, Ю с  14 до 18час.

• Утерянный паспорт и техпаспорт 
на а/м на имя Шишанина Виктора Про
копьевича прошу вернуть за вознаграж
дение Тел. в Усолье: 4-60-98.

МЕНЯЮ
• 5-комн. ул.пл. (2-этажная, 2 

балк., 2 с/у, ж/д) на 3-комн. ул.пл. + до
плата. Тел.: 55-00-51.

• 4-комн. (13 мр-н, 5 эт., тел.) на 2- 
и 1-комн. “хрущевки” . Варианты. Тел.: 
6-75-95.

• 4-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 5 эт., 
тел.) на две 1-комн. с тел. + комната. 
Тел.: 55-47-72.

• 4-комн. в Ангарске на 2-, 3-комн. 
в Метете. Тел.: 55-51-53, 55-40-99, Ва
лентина Викторовна.

• 4-комн. "хрущ.” на две 1-комн. 
Или 1-комн. и комнату + доплата. Ад
рес: 15 мр-н-32-137.

• 4-комн. “хрущ." (62,6/43, 5 эт.) на 
2-комн. "хрущ.” . Кроме 1 эт. Адрес: 10 
мр-н-41-156.

• 4-комн. ул.пл. (18 мр-н, 5 эт.,тел., 
лодж., ж/д, 74/53/9) на три 1-комн. Или 
на 2- и 1-комн.-ул.пл., или на 2-комн. 
ул.пл. + 2-комн. “хрущ.” . Или на 3- и 1- 
комн. Тел.: 550-527.

• 4-комн. “хрущ.” (3 эт., тел., ж/д, 
неприват.) на 2-комн. с тел. и комнату. 
Жел-но в мр-нах 11, 12, 13. Тел: 6-43- 
83.

3-комн. ул.пл. (212 кв-л, 1 эт.,
тел.) и 2-комн. "хрущ.” (84 кв-л, 1 эт.) на 
4-комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Кроме 1 
эт. Или 5-комн. (можно 1 эт.) Тел.: 54- 
57-71.

• 3-комн. “хрущ.” (экспер., кирп. 
дом, балк. застекл., 5 эт., ж/д, 10 мр-н) 
на 2-комн. "хрущ.” с доплатой. Или про
дам 3-комн. и куплю 2-комн. Тел.: 55- 
86-38.

• 3-комн. на 1 -комн. + доплата. Или 
продам. Тел.: 9-14-73.

• 3-комн. крупногаб. (55/81/9, 21 
кв-л, 1 эт.) на 2-комн. крупногаб. или 
ул.пл. + доплата. Тел.поср.: 51-34-15.

• 3-комн. перепланир. (37,1 кв.м, 3 
эт., ж/д, застекл. балк.) на 3-комн. угл. 
меньшей площади “хрущ.” Кроме 1 эт. 
Адрес: 92/93-9-31.

• 3-комн. крупногаб. (тел., 1 эт., 89 
кв-л) на 1-комн. с тел. + комната (8-10 
кв.м) + комната (13-15 кй.м). Тел.: 525- 
792, с 10 до 14 час., кроме субботы и 
воскресенья.

• Зима на Ангарск. 3-комн. благо- 
устр. (солн., тел., балк., 42,6/60.6):Тел.: 
54-13-00.

• Саянск на Ангарск. 3-комн. ул.пл. 
(5 эт., 63,5/41,5, б/л) + дачный участок 
15 соток на кв-ру. Тел.раб.: 95-56-83, 
95-52-55.

• 3-комн. “хрущ." (угл., солн., 3 эт., 
тел., ж /д) на 2-комн. “хрущ.” . Тел.: 55- 
66-12, 3-15-02.

• 3-комн. (44/64, 2 эт., тел., с/у и 
комнаты разд., большие коридор, за
стекл. веранда, 30 кв-л) на две 1-комн. 
Тел.: 51-20-84.

• 3-комн. крупногаб. (р-н рынка, 
42/60, неприват., 2 эт., тел., теплая, в 
хор.сост.) на две 1-комн. Или на 1-комн. 
+ комната + доплата. Варианты. Тел.: 
52-82-86.

• 3-комн. крупногаб. (51,5 кв.м, 1 
эт., ж/д, реш.. 21 кв-л, р-н рынка) на 2- 
комн. ул.пл. + доплата. Варианты. Ад
рес: 21-13-3.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
38/67) на 2- и 1-комн. Или на две 1- 
комн. ул.пл. Тел.: 56-13-96.

• 3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
34,5/49,8, 4эт., тел., солн., смежная) на 
1-комн. + доплата. Тел.: 55-94-05.

• 3-комн. “Хрущ.” (15 мр-н, 
34,5/49,8, 4 эт., тел., солн., смежная) + 
доплата на две 1 -комн. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-94-05.

• 3-комн. ул.пл. (38/61,7, приват., в 
кирп. доме, 95 кв-л, 1 эт., без лодж., 
комнаты и с/узел разд.) на две кв-ры. 
Тел.: 51-21-56, 54-78-16,

• 3-комн. “хрущ.” (2 эт., на две сто
роны, тел., ж/д, 13 мр-н, 42,4 кв.м) на 2- 
комн. и комнагу. Варианты. Тел.: 970- 
44, Ира.

• 3-комн. “хрущ.” (неприват., 2 эт., 
41 кв.м) на две 1-комн. Кроме 1 эт. Раб. 
тел.: 54-51-14, Ирина.

• 3-комн. “хрущ.” (неприват., 2 эт., 
41 кв.м) на 2- и 1-комн. Варианты. 
Раб.тел.: 54-51-14, Ирина.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 2 
балк., кухня 12 кв.м, тел., ж/д, коридор 
7 м) на 2-комн. ул.пл. + комната (допла
та). Варианты. Тел.: 607-16.

3-комн. “хрущ." (1 эт., 
57,8/37,2/9, дв.дв., реш.) на две 1- 
комн. Возможно с доплатой. Тел.: 55- 
07-45.

• 3-комн. ул.пл. (18 мр-н, 2 эт., 
67/41/9, ж/д, б/л, тел.) на 2-комн. ул.пл. 
и 1-комн. Тел.: 55-38-73.

• 3-комн. ул.пл. (69/44/9, 4 эт., 29 
мр-н) на 2-комн. ул.пл. (можно 26 кв.м) 
+ 1-комн. Тел.: 56-15-14.

• 3-комн. ул.пл. (47,3 кв.м, 177 кв- 
л, 1 эт., тел.) на 2-комн, “хрущ." в квар
тале + 1-комн. "хрущ.” Тел.: 54-51-66.

• 3-комн. благоустр. "хрущ.” в Ир
кутске (б.Рябикова, 56/42/6) на равно
ценную в Ангарске + доплата. Тел. в Ир
кутске: 39-11-76.

• 3-комн. ул.пл. (69,7 кв.м, 2 балк., 
тел.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. Тел.: 
55-06-94.

• 3-комн. (43 кв.м, 1 эт.) и 1-комн.
• (обе в 9 мр-не) на две 2-комн. (одна с
балк.) Тел.: 6-41-46.

• 3-комн. в Черемхово (по ул. Де
кабрьских Событий, рядом вокзал, ры
нок) на 2-комн. или 1-комн.кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 7-55-67, Сергей, тел. в Че
ремхово: 5-32-20, Марина.

• 3-комн. ул.пл. (8 эт., тел., б/л, 
62/39,5/8, 10 мр-н) на 3- и 1-комн. 
“хрущ.” + доплата. Жел-но с тел. и кв- 
лы: 82, 85, 86, 92, 94. Тел.: 55-27-31, 
днем, 55-48-30, вечером.

• 3-комн. (2 эт., тел., ж/д, приват.) и
1-комн. (5 эт., приват.) на две 2-комн. 
Тел.: 9-18-25, тел.поср.: 6-21-74.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 7 мр-н, 
тел., ж/д, больш. кухня, комн. разд., 2 
балк.) на 2-комн. и 1-комн. Или комнату 
(неприват.) не выше 5 эт. Тел.: 6-64-59,
55-90-54.

• 3-комн. (7 мр-н, дом 15, приват., 
68,8/46,3, 4 эт., л/б, дв, дв., тел., домо
фон) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. ул.пл. с 
тел. Тел.: 55-87-88, 56-00-92.

• 3-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 47,3 
кв.м, 177 кв-л) на 2-комн. “хрущ.” в 
квартале + 1-комн. “хрущ." Тел.: 54-51- 
66.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 47 кв.м, 
за маг. “Империал” ) на 2- и 1-комн. 
Жел-но не 1 эт. Тел.: 9-12-31.

■ 3-комн. (44/67, 3 эт.) на 2- и 1- 
комн. Варианты. Тел.: 55-25-14.

• 3-комн. ул.пл. (22 мр-н, 2 эт., б/л 
застекл., тел., 46 /67/9) на 2-комн. 
ул.пл. (с тел.) и 2-комн. “хрущ.". Или две
2-комн. “хрущ." + доплата. Кроме 1 эт. 
Тел.: 55-98-48.

■ 3-комн. крупногаб. (80 кв-л, 2 эт., 
50,4 кв.м) на 2-комн. ул.пл, и 1-комн. 
ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.поср.: 51-40-96.

• 3-комн, в Канске, Красноярский 
край, на равноценную или 2-комн. при
ват. в Ангарске. Тел.: 55-08-96, после 18 
час.

3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 
43/68,5/10, балк., 5/9 эт.) на 2-комн. 
(кроме 1 эт.) и любую комнату. Тел.: 51- 
12-54.

• 3-комн. “хрущ.” (7 мр-н, 3 эт., 42,3 
кв.м, тел., ж/д, балк.) на 2-комн. “хрущ.” 
(2-3 эт., тел.) и комнату (на 2 хоз.). Или 
доплата. Тел.: 6-56-55, вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (7 мр-н, Зэт., 42,3 
кв.м, тел., ж/д, балк.) на 2-комн. “хрущ.” 
(2-3 эт., тел.) + 1-комн. “хрущ.” . Тел.: 6-
56-55, вечером.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт., тел., 37,8 
кв.м) на равноценную в Юго-Зап. р-не:

к в - л  2 0 8 ,  д о м  з .  с а л о н  к р а с о т ы .  2 э т а ж . т е л .  5 4 - 0 1

д к  «с о в р ем ен н и к»
4 марта ночная дискотека «Только танцы, только современ
ная музыка, только отличное настроение». Начало в 23 ч.
5 марта дискотека «До 16 разрешается». Начало в 18 ч.
7 марта шоу-конкурс «Россияночка-2000». Начало в 19 ч.
8 марта праздничный вечер клуба «Муза» для людей средне
го и старшего возраста, одиноких и семейных. Начало в 18 ч. 
12 марта в 12 ч. праздник «Прощай, зимушка-зима!».

178, 177, 189, 188, 182 кв-лах. Тел.: 4- 
61-25,55-50-05.

• 3-комн. крупногаб. (60 кв-л, 42 
кв.м, 1 эт., тел., реш., ж/д, очень теплая) 
на 2- и 1-комн. Тел.: 526-505.

• 3-комн. ул.пл. в Красноярске на 
две 2-комн. ул.пл. в Ангарске. Вариан
ты. Ангарск-29, а/я 1261.

• 3-комн. "хрущ.” (4 эт., 43 кв.м, 
тел., 99 кв-л) на 2-комн. "хрущ.” + ком
ната или доплата. Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. "хрущ.” (4 эт., 43 кв.м, 
тел., 99 кв-л)+ 1-комн. ул.пл. на 4-комн. 
ул.пл. (в пределах 49 кв.м). Тел.: 51-55- 
46.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4/5, 
68,8/46,3, застекл. мансарда 7 кв.м, 
балк., дв.дв., домофон, тел., приват.) на 
2-комн. ул.пл. и 1-комн. ул.пл. с тел. 
Тел.: 55-87-88, 56-00-92.

• 3-комн. (приват., 35 кв-л, 2 эт., 
тел., балк., 58/42/6) на 2-комн. (2-3 эт., 
тел.) в центре + а/м “Жигули” не ранее 
94 г.в. Тел.: 53-26-53.

• 3-комн. (приват., после капре
монта, 89 кв-л, 3 эт., тел., балк., 
75/52/9) на дом в Байкальске. Доплата 
- гараж. Или на 2-комн. в 80, 81, 89 кв- 
лах (3 эт., тел.). Тел.: 53-26-53.

• 3-комн. ул.пл. (95 кв-л, 5 эт., тел., 
43,7 кв.м) на 2-комн. ул.пл. + 1-комн. 
или доплата. Тел.: 56-13-54.

• 3-комн. крупногаб. (70/50, 3 эт., 
солн., тел., на 3 стороны) на 2-комн. 
крупногаб. + 2-комн. “хрущ.” Или 3- и 1- 
комн. Или 2-комн. крупногаб. + дом по 
р. Китой. Варианты. Адрес: ул. Восточ
ная, 10-7 (р-н Оргстройпроекта), после 
18 час.

• 3-комн. (278 кв-л, приват., 48 
кв.м) на 2- и 1 -комн. (с/у разд.). Жел-но 
в 17-19 мр-нах. Адрес: 278-1-64.

• 3-комн. коттедж в 16 км от Тулуна 
(60 кв.м, бойлерное отопл., баня, га
раж, теплица, 2 подвала, стайка, навес) 
на жилплощадь в Ангарске + доплата. 
Варианты. Тел.: 51-83-78.

ИЯ №А
Ломбард «Проба»

К р е д и т у е м  п о д  з а л о г  аудио-, 
видеоаппаратуры, бытовой 
и оргтехники, автомобилей, 
гаражей, акций, векселей. 

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ! 
Ангарск, ДОСААФ, 13 мр-н, т. 6-19-41.

• 3-комн. (95а кв-л, 3 эт., 64,3/8,2, 
кирп. дом, окна на две стороны, при
ват.) на 2- и 1-комн. Или продам. Вари
анты, Тел.: 4-98-90, после 20 час.

• 3-комн. крупногаб. (53 кв-л, 2 эт.) 
на 1- и 2-комн. (рядом, 2-3 эт.). Адрес: 
53 кв-л-21-12.

• 3-комн. (10 мр-н, 39,9 кв.м, 3 
балк., 9 эт.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
“хрущ." Или 2- и 1-комн. "хрущ.” . Адрес: 
82-12-64.

• 3-комн. крупногаб. (47/76,5, 3 эт., 
все разд., 2 балк., тел.) на 2-комн. в Ир
кутске. Тел.: 52-46-07.

• 3-комн. ул.пл. + 1-комн. экспер. 
на две 2-комн. Тел.: 67-445, 3-60-83.

• 3-комн, крупногаб. (51,5 кв.м, 1 
эт., р-н рынка) на две 1-комн. + доплата. 
Варианты. Адрес: 21 кв-л-13-3.

• 3-комн. ул.пл. (13 мр-н, 1 эт., 
балк., кухня 9 кв.м) на 2- и 1-комн. Или 
на 1-комн. + две комнаты. Тел.: 6-15-82.

• 3-комн. (42,2/63, 1 кв-л, 1 эт., дом 
после капремонта) на 2-комн. и комна
ту (или доплата). Тел.: 51-29-41.

• 3-комн. ул.пл. (33 мр-н, 70/50, 2 
эт., тел., ж/д, реш.) на две 1-комн. 
ул.пл. + доплата. Тел.поср.: 53-28-29.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., тел., 
дв.дв., без балк.) + капгараж на две кв- 
ры. Тел.: 6-51-08, 3-10-96.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 44/60, 
тел., солн., все раздельно) на 2-комн. + 
доплата. Тел.: 657-83.

• 3-комн. в Усть-Илимске на две 1- 
комн. в Ангарске. Или на равноценную. 
Варианты. Тел.: 53-51-73, Дима.

3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 
34,5/49,8, солн., тел., смежная) + до
плата на две 1 -комн. Кроме 1 и 5 эт. Ва
рианты. Тел.: 55-94-05.

• Срочно 3-комн. крупногаб. (99 кв- 
л, 3 эт., балк., 48,6/72) на 2-комн. + до
плата. Адрес: 99 ке-л-6-7 (ост. "Бай- 
кальск” , возле шк-инт.№ 7), Света.

• 3-комн. ул.пл. в Усть-Илимске (3 
эт., рядом море) на кв-ру в Ангарске, 
Тел.; 52-90-19, в Иркутске: 45-40-22.

• 3-комн. крупногаб. (62/40) на 2- 
комн. в кирп, доме (стел., не ниже Зэт.) 
и 1-комн. Тел.: 6-70-07, с 10 до 22 час.

•3-комн.. “хрущ." (1 эт., тел., ж/д, 
реш., 92/93 кв-л) на 2-комн. + доплата. 
Тел.: 53-78-65.

• 3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., тел., 
реш., ж/д) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Варианты. Тел.: 55-85-77.

■ 3-комн. крупногаб. в квартале на 
3-комн. ул.пл. + кв-pa или доплата. Тел.: 
44-916, 550-722.

• 3-комн. крупногаб. на 2*комн. 
Одну комнату продам. Адрес: 50-4-2, 
тел.: 52-55-68,

• 3-комн. ул.пл. + доплата на дом в 
Байкальске. Варианты. Тел.: 55-19-55.

• 3-комн. (64/44, 2 эт., тел., все 
раздельно, 33 кв-л) на две 1-комн. Или 
эту кв-ру + капгараж на 2- и 1-комн. Ва
рианты. Тел.: 52-88-35, вечером.

■ 3-комн. крупногаб. (2/3, тел., ж/д, 
82/56/11, все раздельно, ухожена, был 
капремонт) на 3- и 1-комн. “хрущ.” Ва
рианты. Тел.: 52-86-54.

• 3-комн. крупногаб. (тел., 1 эт.) на 
2-комн. крупногаб. + комната. Вариан- 
ты. Тел.: 52-33-11.

• 2-комн. “хрущ." и 1-комн. “хрущ.” 
(6 мр-н, 95 кв-л, 4 и 5 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. Тел.: 51-40-96, после 18 час.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” на 2- 
комн. крупногаб. в кв-лах: 58, 59, 73- 
107. Кроме 1 эт. Тел.: 53-44-66.

• 2-комн. в квартале (3 эт., тел., не
приват.) на 2-комн. в р-не рынка. Адрес: 
А-17-9, после 19 час.

• 2-комн. “хрущ.” (комн. разд., 1 
эт.) + 1-комн. ул.пл. (4 эт.) на 3-комн. 
ул.пл. в мр-нах. Тел.: 56-00-49.

• 2-комн. ул.пл. (27,9 кв.м, 10 эт., 
29 мр-н, лодж.) на равноценную в 15, 
17, 18, 19, 22 мр-нах. Тел.: 6-06-51.

• 2-комн. ( р-н рынка, 1 эт., все раз
дельно, дв.дв., реш.) на равноценную 
выше 1 эт. Тел.поср.: 55-34-50.

• 2-комн. ул.пл. в Савватеевке (л/б, 
3 эт., приват., большая кухня) на две 1- 
комн. Адрес: 15а-36-39, псле 18 час. 
Тел.: 52-82-28.

• 2-комн. экспер. (тел., балк., 2 эт.) 
на 2-комн. в кв-лах 92/93, 93. Тел.: 6-00- 
31, вечером, 53-33-40.

• Шелехов на Ангарск. 2-комн. на
2-комн. или 2-комн. + гараж на 3-комн. 
Варианты. Тел. в Ангарске: 51-33-24.

• 2-комн. “хрущ.” (177 кв-л, 4 эт., 
балк., тел., солн., ж/д, 30,5/46,9) на 1- 
комн. ул.пл. + доплата. Кроме 1 и 5 эт. 
Варианты. Тел.: 4-56-10.

• 2-комн. крупногаб. (55 кв-л, 1 эт.) 
и комнату (60 кв-л, 1 эт., 15,6 кв.м, 2 
хоз.) на 3-комн. в центре. Адрес: 55-кв- 
л-20-3.

• 2-комн. “хрущ.” (12 мр-н, 3 эт., 
балк., приват.) на 1-комн. “хрущ.” (1 эт.) 
с доплатой. Или + дача. Варианты. Тел.: 
51-34-71.

• 2-комн. "хрущ." в Шеститысячни- 
ке (30,2 кв.м, кирп. дом, 2 эт., комн. 
разд.) на 1-комн. "хрущ." Или комната + 
доплата. Варианты. Тел.: 55-30-98.

• 2-комн. "хрущ.” (10 мр-н, 3 эт., 
теплая, приват., ж/д) + доплата на 3-, 4- 
комн. “хрущ.” Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 52- 
32-09.

• 2-комн. “хрущ.” (28,4 кв.м, при
ват., 4 эт., 6 мр-н) на 1-комн. “хрущ.” и 
комнату. Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 9-19-49.

• 2-комн. (6 мр-н, 5 эт.) на две 1- 
комн. + доплата. Тел.: 6-95-16.

• 2-комн. "хрущ.” (11 мр-н, 1 эт., 
ж /д, реш., ремонт, тел.) на 3-комн. 
ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Или куплю 3- 
комн. ул.пл. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 6-47- 
48.

• 2-комн. (92 кв-л, 2 эт., балк.) и 2- 
комн. (11 мр-н, 3 эт., балк.) на 3-комн. 
крупногаб. в центре. Кроме 1 эт. За хо
роший вариант - доплата. Тел.: 52-78- 
99, с 18 до 22 час.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
53,3/34) и 1-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
34/17) на 3-, 4-комн. ул.пл. Кроме 1 эт., 
не менее 50 кв.м, е мр-нах с 6 по 22. 
Тел.:6-90-63.

• 2-комн. + 1-комн. (“хрущевки” , 6 
мр-н, 15 мр-н, 5 этажи) на 4-комн. 
“хрущ.” Или 3-комн. ул.пл. в квартале, 
18, 19 мр-нах. Кроме 1 эт. Тел. поср.: 
54-21-85.

• Две 2-комн. на 3-комн. в Иркутске 
(кроме Ново-Ленино). Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 эт., 
балк., тел., 28,8/45,1/6,6, приват.) на 1- 
комн. + доплата. Кроме 1 эт. Тел.: 53- 
22-94, 52-53-34.

• Две 2-комн. “хрущ.” на 3-, 4-комн. 
ул.пл. стел. Кроме 1 эт. Тел.: 56-16-49, 
56-04-58.

• Две 2-комн. на 3-комн. в Иркут
ске. Варианты. Тел.: 56-19-82.

• Две 2-комн. ул.пл. и “хрущ.” (7 
мр-н) на 4-комн. ул.пл. Или 3-комн. 
ул.пл. + 1-комн. Тел.: 56-19-82.

• 2-комн. “хрущ.” (3 эт., балк., ж/д, 
8 мр-н) + доплата на 3-комн. ул.пл. Кро
ме 1 и 5 эт. Тел. поср.: 55-70-97.

• 2-комн. ул.пл. (2 эт., 18 мр-н, 
55/29, дв.дв., балк., тел.) на 2-, 3-комн. 
крупногаб. Кроме 1 эт. Тел.: 55-99-45.

• 2-комн. “хрущ.” на 2-комн. ул.пл. 
сдоплатой. Тел.: 9-14-18, после 18час.

• 2-комн. "хрущ.” (10 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 3-комн. “хрущ.” (“распашон
ка” ). Желательно мр-ны. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-54-26.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 4 эт., 
тел.) и 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 4 эт.) на
3-комн. не менее 43 кв.м Или 4-комн. в 
12а, 17,18, 19, 22 мр-нах с тел. Тел.: 51- 
12-38.

• 2-комн. “хрущ." (82 кв-л, 2 эт.) на 
2-комн. "хрущ." в мр-нах 6 , 6а. Кроме 1 
эт. Тел.: 56-11-64.

• 2-комн. “хрущ." (15 мр-н, 3 эт.) на 
любые 1-комн. и комнату. Тел.поср.: 55- 
66-36.

• Две 2-комн. “хрущ.” (приват., 
тел., в одном подъезде) на 3- и 1-комн. 
Тел.: 6-19-69.

• 2-комн. ул.пл, (4 эт., 30,5 кв.м) на 
две 1-комн. Тел.: 51-77-35, адрес: 8-93- 
250.

• 2-комн. в Усолье на кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 55-84-27.

• 2-комн. “хрущ:” (5 эт., тел., ж/д, 
28,6 кв.м) + 2-комн. “хрущ." (30,4 кв.м, 1 
эт., реш., ж/д) на 3-, 4-комн. ул.пл. с 
тел. Кроме 1 эт. Тел.: 56-16-49, 56-04- 
58.

• 2-комн. (17 мр-н, 3 эт., тел., ж/д, 
38/55) + а/м "Тойота-Корса” 91 г.в. на 3- 
комн. ул.пл. Или продам а/м. Тел.: 55- 
97-91.

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., тел., 13 мр- 
н) на 3-комн. "хрущ.” в 12, 13 мр-нах. 
Тел.: 6-18-83, вечером.
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• 2-комн. ул.пл. (29 мр-н, 6 эт., 
50/28,2, застекл. лодж., ж/д) на 1-комн. 
ул.пл. и комнату (неприват.). Тел.: 55- 
87-88.

• 2-комн. “хрущ.” в квартале (3 эт., 
тел., неприват., угл.) на две комнаты в 
разных р-нах (одна не менее 18 кв.м, 
неприват.). Адрес: А-17-9, после 19 час.

• 2-комн. (1 кв-л, 2 эт., 69/40, 4fg r 
раздельно, 3 кладовки, большие кухАйк- 
коридор) на две 1 -комн. Тел.: 523-775.

• 2-комн. “хрущ.” (94 кв-л, 3 эт., 
тел.) + доплата на 4-комн. “хрущ.” . Тел.: 
53-01-36,

• 2-комн. (3 эт., р-н рынка, 48/28) 
на 2-комн. в мр-нах. Варианты. 
Тел.поср.: 55-68-24.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт.) на 1-комн. 
и комнату в Мегете, Совхозной. Тел.: 
56-24-28, после 18 час.

• 2-комн. в Абакане (тел.) на 3- 
комн. в Ангарске. Или продам. Тел.: 51- 
23-80, после 17 час.

• 2-комн. в Шеститысячнике 
(37,7/60, 2 эт.) на 1-комн. и комнату. 
Тел.: 6-54-30.

• 2-комн. ул. пл. в Иркутске (Ленин
ский р-н, 5 эт.) на 2-комн. “хрущ, в Ан
гарске + доплата. Или на 2-комн. 
“хрущ.” в Ангарске + 1-комн. благоустр. 
в Шелехове. Тел.: 54-55-83, вечером.

• 2-комн. крупногаб. (61/38, тел., 
реш., ж/д, 1 эт., 50 кв-л) на 1-комн. + 
комната. Тел.: 52-74-89, вечером и в 
выходные дни.

• Две 2-комн. (92/93 кв-л, 3 эт. и 7 
мр-н, 3 эт.) на 3- и 1-комн. Тел.: 6-14-45, 
вечером.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., балк., 
внутри кв-ла, ж /д ) на 2- и 1-комн. 
Раб.тел.: 57-36-49, Игорь.

• 2-комн. крупногаб. (3 эт., балк., 
внутри кв-ла, ж/д) на две 1-комн. ул.пл. 
или крупногаб. Раб.тел.: 57-36-49, 
Игорь.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, реш.) 
на 2-комн., кроме 1 и 5эт. Тел.: 6-32-14.

• 2-комн. в Шеститысячнике на кв- 
ру в городе с доплатой. Тел.: 54-42-32, 
вечером.

• 2-комн. в Саянске на 2-комн. в 
Ангарске. Тел.: 6-12-26, 98-83-51, Све-

• 2-комн. “хрущ.” (5 эт., тел., '*П ?  
кв-л) + доплата на 3-комн. с тел. Кроме 
1 эт. в Юго-Зап. р-не. Тел.: 54-04-99.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 4 эт., 
тел., комн. разд.) и 1-комн. ул.пл. (18 
мр-н, 1 эт.) на 3-комн. ул.пл. За хоро
ший вариант - доплата. Тел.: 55-96-81.

• 2-комн. “хрущ.” (12 мр-н, 5 эт., 
приват.) на 2-комн. в любом другом р- 
не (приват., можно 1 эт.). Тел.: 6-91-61.

■ 2-комн. "хрущ.” на 1-комн. 
"хрущ.” + комната. Тел.: 9-74-11.

поздравляет всех женщин с 
праздником и дарит подарок:

9 марта печать 
фотографийтолько дляженщин со „ 

значительной скиакои.
А сегодня мужчины 

еще успеют купить за
мечательные подарки: 

фотоаппараты, рамки,^ 
альбомы, 

кружки из фарфора.

0 9 .03 .2000 -16 .03.2000

МЫ ЖДЕМ ВАС в Усолье:
• магазин «Звезда» («стекляшка»), ул. Ин
тернациональная;
• торг. дом «Космос», пр. Космонавтов, 9;
• Дом быта «Сибирячка», пр.Комсомоль- 
ский, 58 «А».
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&  П РЕМ ЬЕ РА
«Последняя лента 

Крэппа»I

• ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
в том числе с долгами

• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 

изменения
• Лицензии, согласования
•  Р егистрация  неж илой  

н едвиж им о сти

Тел. в Ангарске: 54-01-09

Предприятие реализует

в ассортименте
Т̂ел. в Ангарске: 53-05-29 v

• 2-комн. "хрущ." (177 кв-л, 4 эт., 
тел., ж/д) + доплата на две 1-комн. Или 
на 1-комн. + доплата. Тел.: 55-85-77, 
Й Д 0 -81

2-комн. крупногаб. (77 кв-л, 1 эт., 
56,1/32,5) на 1-комн. и комнату. 
Тел.поср.: 53-04-67, вечером.

• 2-комн. ул.пл. в Слюдянке (при
ват., 2 эт., все рядом) на приват, кв-ру в 
Ангарске, Тел.: 53-22-89.

• 2-комн. (18 мр-н, 5 эт., смежная) 
на две жилплощади в разных р-нах. Ва
рианты. Тел. поср.: 524-935.

■ 2-комн. “хрущ.” + ВАЗ-21061 94 
гв. на две 1-комн. Или ВАЗ-21061 + кап
гараж на кв-ру. Тел.: 664-64.

• 2-комн. "хрущ." (тел., 1 эт.) и ком
нату (20 кв.м, 2 хоз., 2 эт.) на 3-комн. 
крупногаб. Или 4-комн. “хрущ.” Тел.: 3- 
47-63.

• 2-комн. (50 кв-л, 38/61,6, 1 эт., 
ж/д, реш., тел., с/у разд.) на две 1-комн. 
с тел. Тел.: 52-52-05.

• 2-комн. "хрущ.” (12 мр-н, 30,1, 2 
эт., тел.) на 3-комн. в Юго-Зап. р-не. 
Тел.: 56-01-98.

• 1-комн. (экспер., 3 эт., б/л, дв.дв., 
31,4/18,4, тел., 11 мр-н) на 2- и 3-комн. 
“хрущ.” Кроме 1 и 5 эт., с тел. в мр-нах + 
доплата. Тел.: 6-33-09, 51-82-03, после 
18 час.

• 1-комн. “хрущ.” (86 кв-л, приват.. 
3 эт., тел.) + дача (ТЭЦ-10, 6 соток, дом, 
все насажд.) на 2-комн. Или продам да
чу. Тел.: 53-54-03, 51-40-82.

• Кв-ру во Владивостоке (приват., 
гостиничного типа) на 1-комн. в Ангар
ске. Тел.: 4-59-78.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., тел., 
балк., ж/д, реш.) на 2-комн. “хрущ.” . До
плата - ТВ “Самсунг” , в/м “Сони” . Воз
можна оплата кварт, задолженности. 
Тел.: 51-73-51.

• 1-комн. “хрущ.” (1 эт., 102 кв-л) + 
доплата на 2-комн. “хрущ," Кроме 1 и 5 
эт. Жел-но 102 и "Л” кв-лы, центр, часть 
города. Тел.: 55-71-04.

.У *  1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 3 эт., 
бал^Треш., ж/д, тел.) на 2-комн. ул.пл. 
с тел. в 8, 9, 10, 12а, 13 мр-нах. Кроме 1 
и 5 эт. Тел.:511-608, 561-568.

■ 1-комн. неблагоустр. в Китое 
(есть небольшой огород, колонка) на 
комнату. Тел.: 4-62-38.

• 1-комн. ул.пл. (18,1/37,5, 2 эт., 
ж/д, реш., домофон, 12а мр-н) + 2- 
комн. "хрущ.” (26,6/41,7, 3 эт., ж/д, 92 
кв-л) на 3-комн. ул.пл. не менее 44 кв.м. 
Тел. поср.: 555-3-44.

■ 1-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 3 эт., 
ж/д) + доплата на 2-комн. “хрущ.” в р-не 
10мр-на. Кроме 1 И5эт. Тел.: 55-50-33.

• 1-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 эт., 
приват.) на равноценную в 12, 11, 13 мр- 
нах. Тел.: 6-46-93.

■ 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., тел., 
ж/д, балк. застекл.) на 2-комн. “хрущ." с 
доплатой с тел. в 6 , 7, 8, 12, 13 мр-нах. 
Тел.: 56-04-66.

• 1-комн. “хрущ.” (4 эт., угл., солн., 
тел., 94 кв-л) на равноценную в 10 мр- 
не. Тел.: 55-48-09.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
балк., тел., приват.) + 1-комн. “хрущ." 
(10 мр-н, 5 эт., балк.) на 3-комн. ул.пл. 
Кроме крайних эт. Варианты. Тел.: 51- 
73-84.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт.) + 
доплата на 2-комн. “хрущ.” Кроме 1 и 5 
эт. Тел.: 55-96-81.

• 1-комн. ул.пл. (19 мр-н, 1 эт., тел., 
ж/д, реш., на 2 стороны, кухня 8,2 кв.м) 
+ доплата на 2-комн. ул.пл. в мр-нах, кв- 
ле. Тел.: 55-66-92.

• 1-комн. ул.пл. (16,6 кв.м, 5 эт., 6а 
мр-н, рядом маг. “Ангарский” ) на равно
ценную в 15, 15а, 17, 18, 19, 22 мр-нах. 
Адрес: 19 мр-н-12-59.

• 1-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(19/9, лодж., 8 эт.) на 1-комн. в Ангар
ске. Тел. в Ангарске: 52-56-30.

• 1-комн. “хрущ." (15 мр-н, 4 эт., 
ж/д) + 1-комн. "хрущ,” (189 кв-л, 2 эт., 
реш., ж/д) на 2-комн, ул.пл., кроме 1 эт., 
+ доплата. Тел.поср.: 55-46-71, после 
18 час.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 4 эт., 
17/33/9, балк., ж/д) + доплата на 2- 
комн. ул.пл. Кроме 1 эт. и 9-этажек. 
Тел.поср.: 51-48-75.

1-комн. “хрущ.” (93 кв-л, тел., ре
монт, 1 эт.) на 1-, 2-комн. в 17, 18 мр- 
нах. Тел.: 54-42-83.

• 1-комн. на дом в деревне с допла
той. Тел.: 51-35-92, после 18 час.

• 1-комн. “хрущ." (95 кв-л, 3 эт., 
солн.) на 1-комн. в старой части города 
+ доплата. Тел.: 51-33-61, после 20 час, 
Андрей,

• Срочно 1-комн. благоустр. в Ме
тете на кв-ру или дом (можно в пригоро
де). Тел. в Ангарске: 53-83-27, с 10 до 
13 час, кроме субб. и воскр.

• 1-комн. (6а мр-н, 4 эт., ж/д, кухня 
7,5, с /у  разд., общ. 34 кв.м) на 2-комн. 
ул.пл. или эксперимент. (2-4 эт.) + до
плата. Или 3-комн. ул.пл. + 1-комн. на 
две 2-комн. Тел. поср.: 67-445, 3-60-83.

• Комнату в р-не рынка на 2 хоз. на
2-комн. Тел. поср. 6-35-00.

• Комнату + доплата или две комна
ты на 2-комн. “хрущ.” . Тел.поср.: 6-50- 
90, после 19 час.

• Две комнаты в 3-комн. + доплата 
на 2-комн. Тел.: 51-35-36, после 22 час, 
53-22-91, до 20 час.

• Комнату в 2-комн. + доплата на1- 
комн. Кроме 1 эт. Тел.: 4-84-43.

• Комнату (16 кв.м, 2 эт., 2хоз., р-н 
рынка) на небольшой дом с земельным 
участком, постройками недалеко от Ан
гарска. Или продам. Тел.: 55-91-01, по
сле 21 час.

• Комнату (16 кв.м, 2 хоз.) на 1- 
'комн. с доплатой. Раб.тел.: 52-25-33, с 
13 до 15. Тел. поср.: 53-50-51, вечером.

• Комнату (19,5 кв.м, 1 эт., 59 кв-л) 
на 1 -комн. Или 2-комн. Жел-но на 1 эт. с 
доплатой. Или куплю 1 -комн. недорого. 
Тел.: 51-26-47.

• Комнату (16 кв.м, 4/4, солн., 
балк., после ремонта, 3 хоз., 74 кв-л) + 
доплата на 2-комн. “хрущ.” Кроме 1 и 
мр-нов. Тел.: 52-41-84, Надя, Андрей.

• Комнату (14 кв.м, 1 эт., 2 хоз.) + 
капгараж в а/к “Майск-1” (свет, тепло, 
смотровая яма, подвал) + доплата на 1- 
комн. Тел.: 53-52-71.

• Две смежных комнаты в 4-комн., 
2 хоз. (1 эт., 34 кв-л, 27,4 кв.м) на 1- 
комн. Тел.: 53-50-66.

• Две комнаты в 3-комн. на 2-комн. 
Варианты. Адрес: 37-1-3.

■ Новый дом с постройками на 2- 
комн. в Ангарске. Адрес: Раздолье, пер. 
Мира, Иванов Олег.

• Хороший дом в Баяндае (большая 
усадьба, надв. постройки, бойлерное 
отопл., камин, тел.), недорого. Вариан
ты. Тел.: 54-24-95.

• Дом на Байкале в п. Новоснежный 
(20 соток, баня, гараж, теплица) на 1- 
комн. Или продам. Тел.: 440-75.

• Дом в Байкальске (центр, отопл., 
канализ., тел.) на 3-комн. + доплата. Ва
рианты. Тел.: 56-15-90.

■ Дом с усадьбой и хозяйством в 
деревне на жилплощадь в Ангарске. 
Или продам. Тел.: 660-03, после 15 час., 
в субботу.

• Квартиру в Тальянах (30 соток, на
сажд.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 56-22- 
95.

• Дом в Целотах (60 кв.м, 20 соток, 
скважина, все хоз.постройки) на кв-ру в 
Ангарске. Или продам. Тел.: 53-26-10.

• Готовый садовый участок в р-не 
“Подсочки” на комнату. Или продам. 
Тел.: 55-31-98, с 16 до 20 час.

• Дом на Байкале (ст. Переемная) 
со всеми постройками и большим уча
стком земли на 1-комн. Или продам. 
Тел.: 51-88-95.

• Дер. дом в центре Свирска (58 
кв.м, 12 соток, хоз.постройки, гараж) на
3- или 2-комн. в Ангарске. Раб.тел.: 98- 
88-60, адрес: 89-общ.30-67.

• Новую усадьбу в Тальянах (20 со
ток, с пропиской, строения из бруса, 
все хоз.постройки) на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 55-58-27.

• Дом в Байкальске на 2-комн. + 3- 
комн. + гараж в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 53-58-28.

• Дачу в Майске (дом 2-эт., 45 кв.м) 
на капгараж + доплата. Или на 1-комн., 
или хорошую комнату. Тел.: 52-33-11.

• Хорошую дачу на а/м. Варианты. 
Тел.: 56-11-37.

• Мотоцикл “Юпитер-5” 93 г.в. (про
бег 1900 км) на мотоблок. Тел.: 54-75- 
73.

■ Джип короткий, 4 тыс. у.е., легко
вая, Япония, отл. сост., 2 тыс. у.е., дом в 
Китое (плановый 15 сот.), 2 тыс.у.е., на 
лес, ГСМ, пиломатериал, другие вари
анты. Тел.: 510-127.

• М/а “Ниссан-Ванет” (7 мест, в 
хор. сост.) на универсал, жел-но япон
ский. Варианты. За хороший вариант - 
моя доплата. Тел.: 55-49-47.

■ Трактор "Беларусь” на а/м “Нива” . 
Варианты. Адрес: Савватеевка, ул. За
речная, 16, тел.: 991-553.

• А/м ГАЗ-24 на УАЗ бортовой. Тел.: 
55-21-84.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 и М-2141 97 гв. на 
кв-ру. Тел.: 4-39-48, в рабочее время.

• М/а “Таун-Айс” 90 г.в. (г/п, в хор. 
сост., бензин) на ВАЗ-09, 099 не ранее 
94 г.в. Или продам. Тел.: 3-11-59.

А/м “Москвич-412” 85 г.в. (пробег 
20 тыс. км, отл. сост.) на трактор. Вари
анты. Тел.: 6-42-59, 53-56-22.

А/м “Тойота-Корона” 92 г.в. (без 
пробега, 2 л, АКП) на кв-ру. Тел. поср.: 
55-68-08.

З А О  “А н г а р с к А г р о С н а б ”
Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  

О М С К А Я ,  А Н Г А Р С К А Я

Н И З К И Е  Ц ЕН Ы . А О С Т А В К А  БЕСПЛАТНО !
■ Т е л .: 5 2 - 8 3 - 1 3 ,  5 1 - 4 3 - 7 9 ________

• Капгараж в а/к “Майск-4” (3 уров
ня, свет, высокие ворота, охрана) на 
благоустроенную дачу в черте города. 
Тел.: 6-81 -43, с 20 до 21 час.

• Гараж в "Сигнале” (4x8, оштукату
рен, техэтаж, свет) на гараж за санго- 
родком. Тел.: 56-28-64.

• Капгараж в а /к  “Фара" на а/к в 13 
мр-не. Тел.: 6-13-18.

• Срочно подземный гараж (12а 
мр-н) на капгараж с подвалом, водой + 
доплата. Майск не предлагать. Тел.: 53- 
84-28.

• Новую швейную ручную машинку 
на велосипед “Кама . Или продам. Тел.: 
554-272.

• Моющий пылесос “Мулинекс” 
(почти новый) на простой + доплата. 
Тел.: 6-20-81.

• Холодильник “Минск 12ЕМ” б/у в 
хор.сост. на морозильную камеру. Ад
рес: 6-19-45.

• Бензопилу"Урал" на электропилу 
типа "Парма” . Тел.: 53-44-43, вечером.

• Таль ручную механическую с гру
зовой тележкой (г/п 3 т, высота подъема 
до 12 м) на стройматериалы. Тел.: 53- 
44-43, вечером.

• Женскую дубленку новую на “Пен- 
|". Тел.: 6-37-05.

Будку от ГАЭ-3307 на бортовой ку
зов с тентом. Или куплю кузов.Тел.: 52- 
30-25, 52-22-72.

тиум

Усолье
• 4-комн. кв-ру(1 эт., угловая, теле

фон, вн. охрана, решетки, жел. дверь, 
сухая, теплая, солн., ухоженная) по пр. 
Химиков, 15, на дом + 1-комн. кв-ру. 
Рассмотрим все варианты. Тел. в Усо
лье: 4-16-05.

• Две 2-комн. кв-ры (1 эт., телефон, 
на 26 квартале и 4 эт., 8 р-не военкома
та) на 3-комн. кв-ру ул. план, с телефо
ном, кроме 1 этажа. Тел, в Усолье: 6-99- 
97.

• 2-комн. кв-ру в кирп. доме (3 эт., 
солн., балкон, теплая, сухая, неприва- 
тиз.) на дом в черте города без допла
ты. Адрес: ул.Ленина, 89-42 с 18 до 20 
час.

• 2-комн. кв-ру (неприватиз., 30/48 
кв.м, в кирп. доме, 2 эт., телефон, ком
наты и санузел раздельно) на 2-комн, 
кв-ру в Ангарске. Тел. в Ангарске: 55- 
SI -13 с 20 до 22 час. Тел. в Усолье: 4-51- 
58.

• 2-комн. кв-ру ул. план, (лоджия, 4 
эт.) в р-не "пятачка" на дом в черте го
рода, желательно за молокозаводом. 
Рассмотрим все варианты. Тел. в Усо
лье: 4-37-07.

• 2-комн. кв-ру в Ангарске (6 мик
рорайон, дв. дверь, солн.) на кв-ру в 
Усолье, или продам. Адрес: ул.Интер
национальная, 28-23.

• 2-комн. кв-ру (ухоженная, жел. 
дв., 5 эт.) в Новомальтинске + зем. уч-к 
под картофель + огород 6 соток + мото
цикл "Днепр" 89 г.вып. на 2-комн. кв-ру 
в Усолье.'Рассмотрим варианты обме
на. Тел в Усолье: 4-40-20.

• 2-комн. кв-ру (1 эт., дв. дверь, ре
шетки, телефон) на дом. Тел. в Усолье: 
6-80-49.

• 1-комн. кв-ру ул. план. (3 эт., 41 
кв.м, солн., домофон, телефон) + хоро
шая доплата на 2-, 3-комн. кв-ру ул. 
план. Тел. в Усолье: 63-63-1 вечером.

• Две комнаты в м/с общежитии 
(жел. дв., решетки, солн., после кап. ре
монта) на 1-комн. кв-ру. Тел. в Усолье: 
4-29-93.

• Комнату(18кв.м,2эт.)на2-комн. 
кв-ру с доплатой или с задолженнос
тью. Возможны варианты. Адрес: пр.Ко
смонавтов, 13-83. Тел.: 6-96-42.

• Комнату в м /с общежитии (3 эт., 
23,85 кв.м, светлая, теплая, после кап. 
ремонта) в Привокзальном р-не на 1- 
комн. кв-ру в любом сост. в Привокзаль
ном р-не по договоренности. Возмож
ны варианты. Адрес: ул.Храсных Парти
зан, 36-11 после 18 час.

• Дом (шлакозаливной, сухой, теп
лый) на 1 -, 2-коМн. кв-ру по договорен
ности. Адрес: ул.Транспортная, 1. Тел. в 
Усолье: 6-97-35.

• Дом <90 кв.м, баня, насаждения,
. огород) в Л.Мишелевка, на живописном

берегу реки Хайтинка на жилплощадь в 
Ангарске или Усолье. Тел. в Усолье: 6- 
10-31.

• Жилой дом (летняя и зимняя кух-. 
ни, баня, стайки для скота, теплица под 
стеклом, омшаник, сад, колодец, зем. 
уч-к, .трактор с тележкой) в Усолье-7, 
ЦДС, д.Глубокйй Лог, Васильевы, на 3- 
комн. кв-ру ул. план, в Усолье.

• Дом с постройками (35соток зем
ли, есть семенной картофель, или поса
жу сама) на квартиру в Ангарске, Усо
лье, Белореченском, или продам. Тел. в 
Тайтурке: 94-1 -70 вечером.

• Срочно! Дом (50 кв.м ,175 соток 
земли, есть насаждения, постройки, ра
бота, ежемесячно выплачивают детские 
пособия) в Балаганском р-не на^-комн. 
благоустр. кв-ру в Усолье, Ангарске,. 
Иркутске, Тел. в Усолье: 4-78-79, спро
сить Наташу.

• 2-этаж. кирп. коттедж с недодел
ками на 1-комн. кв-ру + доплата. Воз
можны варианты. Тел. поср. в Усолье: 4- 
74-75.

• А/м ВАЗ-2106 82 г.вып , в норм, 
тех. сост. на а/м УАЗ-452. Адрес: Усоль- 
ский р-н, с.Сосновка, ул.Рыбоводов-2, 
дом 3.

ПОЗДРАВЛЯЮ
• Макарчеву Валентину Иванов

ну с юбилеем. Желаем, чтоб сердце 
ритмично стучало, чтоб годы замедли
ли бег, чтоб беды отстали, печаль не 
встречалась, здоровья хватило на век. 
Твои мама, сестра и семья Вайнштейн.

• Всего самого лучшего и хорошего 
в жизни, Маргарита Геннадьевна. 
Друзья, коллеги.

• Любимую, желанную Маргариту. 
Твой лучший.

• Любимую маму Темникову Тать
яну Георгиевну с праздником 8 Марта! 
Мамуля, будь всегда такой же привет
ливой, живой и обаятельной, милой, 
привлекательной. Для тебя пусть солн
це светит, для тебя цветы растут, а не
взгоды и ненастья стороной пусть 
обойдут. Дочь Оля.

• Любимую Тополеву Эмму Ива
новну с праздником 8 Марта! Желаем 
быть как прежде энергичной, такой же 
милой, доброй и простой, отзывчивой, 
веселой, симпатичной и бесконечно 
молодой. Оля и Максим.

• Дорогую бабушку Тополеву Еле
ну Ивановну с праздником 8 Марта! 
Желаем, чтоб спутником было здоро^ 
вье, чтоб в дверь не стучалась беда. 
Желаем успехов, огромного счастья и 
бодрости духа всегда. Оля и Максим.

■ Татьяну Алексеевну Молодову 
поздравляю с Международным жен
ским днем 8 Марта. Желаю здоровья, 
счастья в личной жизни. Пусть все твои 
мечты сбываются. Н. Соболева.

- Шушакову Ольгу Сергеевну, 
- Литвинюк Таисью Антоновну с 8 Мар

та! Здоровья вам, долгих лет жизни, 
счастья, пусть все беды пройдут сторо
ной, а удача с вами остается.

• Дорогую, любимую маму, бабуш
ку, прабабушку Рудящую Лидию Гав
риловну поздравляю с праздником 
весны! Милая мама, здоровья тебе, 
долгих лет жизни, всего самого наилуч- 
шего. Твоя дочь.

• Дорогую жену Людочку Рудя
щую поздравляю с праздником! Твой 
муж Михаил.

■ Поздравляю жену Анечку и дочь 
Катюшку Серовых с 8 Марта! Здоро
вья вам, счастья. Ваш Алексей.

• Поздравляем с праздником вес
ны Сошину Татьяну и всю женскую 
половину семьи! Желаем счастья, 
здоровья, пусть все ваши заветные 
мечты сбудутся. С уважением и благо
дарностью Нина, Лариса.

• Ангарские мужчины сердечно по
здравляют женский персонал газеты 
"Свеча” с праздником весны! Желаем 
быть всегда красивыми, здоровыми и 
любимыми!

• Дорогого мужа и папу Шедоева 
Руслана Гавриловича -  с днем рож
дения! Желаем здоровья, удачи и счас
тья, а также много радости. Будь всегда 
нежным, ласковым и внимательным. 
Мы тебя очень любим. Жена, дочери 
Люда, Оля.

• Дорогую сестру Оксану и тетю 
Ангелину Алексеевну -  с 8 Марта! Же
лаем здоровья, улыбок, счастья, радос
ти, добра и теплоты. Семья Шедоевых.

• С 8 Марта и днем рождения позд
равляем Пешкову Тамару Николаев
ну! Мы любим вас за оптимизм и неис
сякаемую силу воли. Оставайтесь такой 
же веселой, жизнерадостной, молодой 
и красивой. Желаем, чтобы ваш дом 
был полная чаша. Нина, Лариса.

• Дорогую Максакову Галину 
Ивановну -  с днем рождения! Сколько 
прожито лет, их не надо считать. В этот 
радостный день мы хотим пожелать: не 
болеть, не стареть, не грустить, не ску
чать и еще много лет дни рожденья 
встречать. От Маши, сына Саши, Гали
ны, Вовы.

• Поздравляю одноклассниц и 
учительниц 19-й школы с 8 Марта! 
Желаю всем любви, успехов и счастья. 
Диана, 3 "А" кл.

■ Нефедову Людмилу, родную 
тетушку, -  с 8 Марта! Пусть у тебя все 
исполнится, о чем мечтаешь, любви, 
счастья, удачи. Ира.

■ Бабушку Иванищеву Марию  
Викторовну -  с 8 Марта! Здоровья и 
успехов во всем желаю своей бабушке. 
Внучка Ирина.

• Поздравляю Ляльченко Оксану 
с 8 Марта! Желаю счастья, любви, удачи 
в делах. Будь счастлива. Твоя подруга 
Ирина.

• Поздравляю Масс Наташу с 
днем рождения! Желаю крепкого здо
ровья, счастья. Целую. Инна.

• Лучшего друга Патракова Алек
сея -  с прошедшим 23 февраля! Желаю 
счастья, здоровья, а самое главное -  
любви, так как без любви нет смысла в 
жизни. Желаю быть тебе смелее в люб
ви. Твоя подруга Татьяна.

■ Михалеву Галину и Кузьменко 
Нину -  с 8 Марта! Милые мамы, живите 
долго, не болейте, будьте счастливы. 
Дети, внуки.

• Евгения, поздравлю тебя, ми
лая, с женским днем! Будь счастлива, 
моя принцесса, оставайся навсегда 
очаровательной, милой, нежной, пре
лестной, всегда желанной. Ты мое со
кровище.- и я не отступлюсь! Егор.

• Женечку Смирнову -  с днем 
рождения и с 8 Марта! Желаю счастья, 
любви, пусть исполнятся желанья и 
сбываются мечты. Роман. >

• Поздравляем наших мам, сес
тер, племяшек и всех наших знако
мых с 8 Марта! Мы хотим вам пожелать 
счастья, радости, веселья и весеннего 
тепла! С любовью к вам ваши Малыше
вы -  Александр и Евгений.

• Березюка Антона -  с 18-лети- 
ем! .Желать на свете можно много, но 
мы желаем одного: живи на свете так 
счастливо, как не умеет жить никто! 
Всегда люби и будь любимым. Марина 
и Катя.

• Березюка Антона -  с 18-лети
ем! Я тебе-сегодня пожелаю здоровья, 
счастья, бодрости на долгие года. Будь 
таким, каким тебя я знаю, добрым и от
зывчивым всегда. Марина.

• Милую Наталью Тимофеевну и 
очаровательную Викторию Михайлов
ну -  с 8 Марта! Желаю вам успехов в ра-

(с сауной 22 р.) 
для детей - 7 p. J 
(с сауной 12 р.) ’ 
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боте, крепкого здоровья и огромного 
терпения с нами. Женя 3. (9 "Б").

■ Бабешко Любовь Федоровну -  
с днем рождения! Желаем улыбок, сме
ха, бодрости духа, успехов, большого 
солнца в дни ненастья, земной любви и 
много счастья. Коллектив работников 
общ. №10 ТЭЦ-1.

• Столярову С.Н. -  с 8 Марта! 
Пусть в мире для тебя все двери рас
пахнутся, пусть в мире для тебя все лю
ди улыбнутся, пусть в мире для тебя 
распустятся цветы -  такие же красивые,

' как ты. Мы тебя очень любим. Муж, 
дочь.

• Дорогую, любимую мою маму- 
лечку Столярову С.Н. -  с днем рожде
ния! Живи без грусти, не болей; душой 
и сердцем не старей. Живи счастливо и 
светло, с тобой спокойно и тепло. Дочь 
Оля.

• С 8 Марта поздравляю всех дев
чонок 9 "В", 14 шк., а также Лелика 
(47 маг.) и Жанну (47 маг.) да и вооб
ще всех девушек города Ангарска!
Любите и будьте любимыми, но горды
ми. Оля Ш.

■ Поздравляю с 8 Марта Штареву 
Ольгу, то есть себя! Я себе желаю: будь 
чиста, как родничок, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цветок, и ми
ла, как Золушка. Продолжи начатое де
ло. Ты крепись, а не сердись.

• Столярову С .Н .-сд нем рож д е- 
ния! В этот радостный день мы хотим 
пожелать не болеть, не стареть, не ску
чать и еще много лет дни рожденья 
встречать. Желаем море счастья и 
большой звезды на всем жизненном пу
ти. Муж, дочь.

• Любимую Алечку -  с 8 Марта! 
Желаю тебе пылкой любви, крепкого 
здоровья и огромное море улыбок. Же
ня.

• Скрынник Елену - - с  8 Марта! 
Будь ты вечно красивой и душ'ой, и со
бой. Будь ты вечно счастливой и вес
ной, и зимой. Не склоняйся рябиной, 
когда грянет беда, и будь вечно люби
мой -  навсегда, навсегда. Твоя подруга 
Вера А.

• Воспитателей гр. №2 д/я №24 
Якушенко А.Я., Яблокову Г.Г., Шато- 
хину Е.В. и т. Лизу -  с 8 Марта! Желаю 
здоровья, счастья, любви, успехов в ра
боте и всего самого хорошего. Ваша Та
ня.

■ Швачич Светлану -  с 8 Марта! 
Желаю тебе крепкого здоровья, счас
тья, огромной любви, кучу денег и все
го, чего ты желаешь сама. Танюха.

■ Коллектив д/я № 2 4 -с 8  Марта! 
Мы от души вас поздравляем с весен
ним светлым женским днем. Веселья, 
радости желаем. Пусть будет празднич
но кругом. Пусть вас согреет луч весен
ний, улыбка озарит сердца. Так будьте 
молоды, красивы, любимы, счастливы 
всегда. Таня, Вера.

■ Ждановых Ирину, Юлечку, 
Ксюшу и т. Тамару -  с 8 Марта! Желаю 
много бодрости и сил, хотя и будут но
вые тревоги, чтоб солнца луч всегда в 
пути светил на вашей славной жизнен
ной дороге. Где что ни день, то новая 
верста. Где праздники -  торжественные 
вехи. Где б жили с вами лет до ста лю
бовь, надежда, молодость, успехи. Ве
ра, Алексей, Славик.

• Танюшу Скрынник -  с 8 Марта! 
Будь всегда хорошей, будь всегда кра
сивой, будь всегда веселой, славной, 
доброй, милой. С горем не встречайся 
и не будь унылой. Чаще улыбайся, сло
вом, будь счастливой. Славик, Алексей, 
тетя Вера.
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• Поздравляем Шахрай Любовь
Николаевну с 8 Марта! живи на свете 
долгий век, веселый, добрый человек. 
Живи счастливо и светло, с тобой спокой
но и тепло. Семья Прокопчук.

• Дорогих Тамару, Оксану, Леноч
ку Сизых -  с 8 Марта! Желаем счастья и 
добра, вечной радости цветенья, солнца 
и тепла. Семья Прокопчук.

• Поздравляем Галку и Женечку 
Вальковых с 8 Марта! Желаем вам счас
тья море, чтобы вы не знали горя, любви, 
удачи во всем. Семья Прокопчук.

• Поздравляем коллектив группы 
№11 детского учреждения №33 с празд
ником! Счастья огромного, как шар зем
ной, звонкого смеха, как эхо весной. 
Будьте счастливы. Спасибо за все. Роди
тели гр. №11 д/у 33.

• Милую, обаятельную, очарова
тельную Червенко Екатерину поздрав
ляю с праздником весны! Есть в мире 
много пожеланий, их все не перечесть. 
Тебя я просто поздравлю, люблю такой, 
какая есть. Твой Лёня.

• Поздравляю коллектив детского 
учреждения №33 -  с 8 Марта! Желаем 
удачи на все го^а, здоровья крепкого 
всегда, счастливой жизни и тогда все ос
тальное -  ерунда. Семья Прокопчук.

• Прокопчук Василия Ивановича 
-  с днем рождения! Желаем жить без гру
сти и печали, улыбки, как росинки, соби
рать. Чтоб трудности тебя не огорчали, 
всю жизнь смеяться и не унывать. Жена 
Галина, сын Алексей.

• Степанову Раису Андреевну -  с 
юбилеем! Пусть в жизни будет все, что 
нужно, чем жизнь бывает хороша: лю
бовь, здоровье, счастье, дружба и вечно 
молодой душа. Екатерина Геннадьевна.

• Дорогую нашу Бибиану -  с 8 
Марта! Желаем крепкого здоровья, счас
тья и большой любви от того, кого ты хо
чешь. Твои подруги.

• Дашу Лебедеву (14 шк.) -  с 8 
Марта! Я тебя так же сильно люблю и жду. 
Желаю счастья, Целую. Твой Павел.

 Танюшу -  с 8 Марта!
Пусть сбудется все, что ты хочешь, пусть 
сбудется все, что ты ждешь, пусть никог
да не будет горя, пусть будут радости од
ни, любви и счастья море. Целую. Иван.

• Дорогую маму, бабушку Зарубину 
Полину поздравляем с праздником жен
щин! Желаем, чтоб спутником было здо-
8овье, чтоб в дверь не стучалась беда.

Селаем успехов, огромного счастья и бо
дрости духа всегда. Дочь, зять, внуки.

• Дорогие наши девочки, Фильчак 
Света и твоя доченька Женечка, позд
равляем вас с праздником весны! Жела
ем дней побольше ясных, много света и 
тепла, благополучия и счастья, здоровья, 
радости, добра. Казадаевы.

• Дорогую подругу Михайлик Ли
лию -  с о Марта! Желаем быть богаче, 
чем земля, желаем быть красивей, чем 
рассвет, и счастья светлого на много- 
много лет. Желаем много звезд в твою ла
донь, любви желаем жаркой, как огонь, 
дорог желаем в жизни некрутых, и жить 
не только для себя, но и для других. Каза
даевы.

• Дорогую нашу Казадаеву Анечку
-  с днем весны, любви! Желаем света и 
тепла. Пусть бережет тебя судьба, пускай
хранят тебя все боги, уходят все тревоги. 
Пускай сбываются мечты и буде 
хочешь ты. Целуем, любим. Мама, папа,
Пускай сбываются мечты и будет так, как 
хочешь -  * * '
братик.

Поздравляю бабу Па1̂ >  сеет

§Еелг

Олю и маму с праздником 8 Марта!СЖ  
лаю счастья и добра, здоровья и удачи. 
Данил.

• Дорогую маму Сучкову Галину
Давидовну -  с 8 Марта! Пусть этот день 
улыбкой будет начат, пусть солнце льет 
лучистый теплый свет, и пусть тебе сопут
ствует удача всегда, во всем и много- 
много лет. Головины.

• Марина! Поздравляем тебя с 8 
Марта! Желаем тебе счастья и добра и 
вечной радости цветенья, улыбок, солнца 
и тепла в твой светлый праздник. Твой 
сын и муж Головины Иван и Коля.

• Самую милую, любимую нашу 
Светлану -  с 8 Марта! Мы тебя очень лю
бим и желаем здоровья, удачи, счастья, 
долгой жизни. Валера и сын Данил.

• Возлюбленная моя! "Ты пре
красна, возлюбленная, ты так прекрас
на!" Песнь Соломона 4:1. *

• Поздравляю Калинину Марину с 8 
Марта! Вечного рая, счастья без края, 
лучшего друга в судьбе, жизни веселой,
>адости новой -  вот что желаем тебе, 
вой родные -  баба Валя, Женя, Жанна, 

Андрюха.
• Поздравляю мою любимую ма

мочку с 8 Марта! Будет солнце, будет ве
тер, злоба и вражда. Я желаю, чтоб на 
свете ты была нужна. Чтоб твоей улыбке 
рады были все вокруг. Чтобы был с тобою 
рядом твой любимый друг. Дочь Жанна К.

• Поздравляю моих любимых по- 
т Олечку X. и Леночку Р. -  с 8 Марта!

,елаю вам счастья и добра. Пусть они 
светят ярко-ярко. Не знайте горя никогда, 
ведь это лучше всех подарков.

• Руковниковых Таню. Вику, Ксю
шу -  с праздником весны! Желаем чисто
го неба, любви, радости, веселья на дол
гие годы. Семья Тютриных.

• Дорогую мамочку Тютрину Елену 
Михайловну и бабу Любу -  С 8 Марта! 
Желаем вам доброго здоровья, мирного 
неба и счастья на многие годы. Муж, сын, 
внук.

• С днем рождения дорогую Сема- 
гину Любовь Григорьевну! Живи без 
грусти, не болей, душой и сердцем не 
старей, живи счастливо и светло, с тобой 
спокойно и тепло. Дочь, зять, внук.

• Милые женщины завода 
АОЗСА, поздравляю вас с 8 Марта! Же
лаю долгой прекрасной жизни, благопо
лучия во всем. С уважением Сиротова 
Любовь Романовна.

• От всей души поздравляем нашу 
мамочку Татарникову Наталью Никола
евну с днем рождения! Что бы ни проис
ходило в жизни, мы тебя очень любим, и 
не сомневайся в этом. Не только в этот 
день, но и всегда-всегда. Дорогая мамоч
ка, мы целуем тебя, обнимаем, много ра
дости, счастья желаем. Крепкого здоро
вья, не болеть. Пусть добрые слова зву
чат в твою честь. Спасибо за то, что ты да
ла нам жизнь. С любовью твои дети Ольга 
Т. и Сережа Т.

• Поздравляем нашу маму Наталью 
Николаевну с 8 Марта! Не огорчайся по 
пустякам. Пойми, мы уже взрослые. По
думай о себе, ведь ты V нас такая краси
вая. Мама, счастья тебе, благополучия и 
всего самого светлого и доброго. С лю
бовью твои дети Ольга Т. и Сергей Т.

• С Днем 8 Марта невестку Лучаеву 
Оксану, друзей Осиповых Ирину и 
дочь Танюшу, Андрюсевых Ольгу и 
дочь Катюшу, Сапожникову т. Наташу 
и всех знакомых! Желаем счастья, люб
ви и удачи. Мерзляковы Оксана и Наташа.

• С Днем 8 Марта любимую доченьку 
Шарову Наталью! Будь вечно желанна и 
всеми любима, всегда обаятельна, неот
разима. Пусть глаза твои вечно от счастья 
сияют* а в жизни лишь только друзья ок
ружают. Мама и папа.

• Домошенко Анастасию и Аста
пенко Юлию -  с 8 Марта! Вас поздрав
ляю, здоровья желаю, радости, счастья, 
любви. Ваша одногруппница Минюк На
талья.

• Любимую дочь Маховикову Лену
-  с 17-летием! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся заветные меч
ты, пусть радостью глаза твои сияют,

1 огромной, удачи.

пусть счастье будет там где будешь ты. 
Папа, мама, брат Алексеи.

• Любимого мужа и папочку Махо- 
викова Ивана Васильевича -  с днем 
рождения! Пусть годы летят за годами. О 
том, что прошло, не грусти. А тем, кто ког
да-то обидел, всем сердцем обиду про
сти. Не трать свои нервы напрасно, здо-
§овье не купишь нигде. Пусть жизнь твоя 
удет прекрасна. Здоровья и счастья те

бе. Жена Лариса, дочь Лена и сын Алек
сей.

• Любимую сестру Башкирову На
дежду и племянницу Лопатину Таню
шу -  с 8 Марта! Желаем вам всего наи
лучшего, счастья, здоровья, удачи. Не
смеяновы.

• Любимую и единственную Таню
шу Московских -  с 8 Марта! Желаю тебе 
счастья, но только рядом со мной. Влюб
ленный.

• Наших дорогих подружек Антипи
ну Антонию и Сорокину Викторию -  с 8
Марта!

• Поздравляю соседку Джураеву 
Нину с 8 Марта! Пусть в жизни ждут лишь 
теплые слова и сердце никогда от горя не 
заплачет. Желаю счастья и удачи, здоро
вья, ласки и тепла. Соседка Ольга.

• Поздравляю с праздником весны 
милых женщин -  Середкиных т. Олю и 
Аннушку! Хрустальной жизни не хочу же
лать, и в ясный день случается ненастье. 
От всей души хочу я пожелать здоровья и 
простого человеческого счастья. Ольга.

• Поздравляю Комарову Галину 
Ивановну с праздником весны! Желаю 
тебе счастья огромного, как шар земной, 
звонкого смеха, как эхо весной, нежности 
мягкой, как тень берез. Все, что задума
ла, чтобы сбылось. И крепкого здоровья. 
Ольга.

• Поздравляю своих милых девчо
нок с 8 Марта -  Перфильеву Елену, Ста
рикову Надежду и внучку Аленушку!
Желаю вам любви, как звездопад. Желаю 
дружбы крепкой, как гранит. Прощать и 
уступать друг дру|у надо, тогда любовь 
все беды победит. Будьте молоды всегда, 
пусть обходит вас беда. Пусть каждый 
день ваш будет светлый на радость мне и 
всем родным. Здоровья вам и терпения. 
Ваша мама.

• С 8 Марта поздравляю мою един
ственную и неповторимую Канарик Ле
ну! Я желаю, чтоб ты была, как прежде, 
веселой и жизнерадостной девушкой с 
очаровательной улыбкой. Олег.

• Бабу Цырульник Валентину 
Дмитриевну -  с днем рождения! Счас
тья, здоровья, успехов и никогда не ста
реть. Внук Коля, внучка Света.

• Дорогую нашу мамочку Цыруль
ник Валентину Дмитриевну -  с днем 
рождения! Сколько лет прожито, их не на
до считать. В этот радостный день мы хо
тим пожелать: не болеть, не стареть, не 
грустить, не скучать и еще много лет дни 
рожденья встречать. С. Шаламовы.

• Дорогих девчонок: Галину, Ирину. 
Чубарину Ирину, Комарбину Катю -  с 8 
Марта! Счастья, любви огромн<
Ваша Маришка.

• Поздравляю Савинкину Галину и 
Наташу с 8 Марта! Желаю счастья, здо
ровья и благополучия в жизни, а Наташе 
еще хорошо учиться. Муж и папа Коля.

• НадюшуЗ. -  с 8 Марта! Будь мо
лодой, всегда красивой, желанной, доб
рой и простой, всегда приветливой и ми
лой, всегда любимой, дорогой. И пусть 
Роман тебя хранит от всех тревог и огор
чений. Пусть сердце болью не чудит не 
знает пусть оно мучений. Баба Лиза, Оля.

• Подругу Панчеву Инессу -  с 8 
Марта! Как солнечный день, как чудесная 
сказка, пусть жизнь твоя будет все время 
прекрасна. Подруга Оля Л.

• Любимую бабушку Воронину Ели
завету -  с 8 марта! Что пожелать тебе? 
Богатства иль удачи? От жизни каждый 
хочет своего. А я желаю только счастья, 
чтоб было понемногу, но всего. Живи, ба
буля, до 100 лет. Внучка Оля.

• Подругу Залыгину Нату -  с 8 
Марта! От всей души желаю никогда не 
унывать, в меру пить и крепко спать, ни
когда не стариться, всем, кто знает, нра
виться. Подруга Оля Л.

• Поздравляю всех девчонок из 85 
квартала с 8 Марта, особенно Иру, 
Яну, Юлю и Таню! Желаю много C4acTbRj 
здоровья и огромной любви. От вашей 
подруги Инессы.

• Поздравляем с праздником весны 
невесток Стародубцевых! Пожелать хо
тим удачи. Пусть в жизни будет все пре
красно. в семье покой, любовь и счастье. 
Мама, Нина.

• Любимую мамочку, бабушку Ста
родубцеву Татьяну Ивановну -  с празд
ником весны! Желаем здоровья на сотню 
лет, самых солнечных дней. С любовью 
Якимовы.

• Поздравляю дорогую Горохову Ев
гению Ивановну с замечательным пра
здником весны! Желаю много счастья, 
здоровья, любви и всего самого хороше
го. и  уважением Станислав.

• Поздравляю дорогих Верещагину 
Нину Николаевну, бабушку и Ксюшу с 
праздником весны! От всей души желаю 
счастья, здоровья и всего самого-самого 
хорошего. С уважением Станислав.

• Безрученкову Наташу -  с днем 
рождения! Будь радостной всегда, как в 
день рожденья, пусть все мечты твои 
сбываются, а муж и дети улыбаются. Ро
дители.

• Поздравляем нашу любимую маму 
Наташу Безрученкову с днем рождения! 
Будь всегда молодой и красивой, здоро
вья тебе и счастья. Целуем. Миша, Алена, 
Вика.

• Дорогую, любимую, красивую же
ну Котикову Любовь Анатольевну -  с
днем рождения! Будь всегда хорошей, 
будь всегда нежной, фоткой, веселой, 
славной, доброй, милои, чаще улыбайся, 
словом, будь всегда счастливой. Любя
щий муж Анатолий.

• Поздравляю свою подругу Соко
лову Катюху и ее маму Шиверских Лю
бовь Михаиловну -  с 8 Марта! Желаю 
здоровья виноградного, веселья шоко
ладного, молодости вечной, жизни бес
конечной, улыбки земляничной и рюмоч
ку "Столичной". Светлана.

• Поздравляю свою сестру Бершо- 
ву Веру и племянниц Анюту и Наталью
-  с 8 Марта! Желаю вам здоровья крепко
го, дубового, кусочек счастья сладкого, 
медового, в теле духа сильного, бодря
щего, а в кармане капитала шелестящего. 
Ваша сестра и тетка Светлана.

• Скориш Наталью и Володю, а 
также внучку Лилечку -  с днем рожде
ния! От всей души желаем счастья, здо
ровья, мирного неба над головой. Соко
ловы.

• Милая моя, любимая мамочка Си
нельникова Прасковья Петровна, спа
сибо тебе, родная, что ты есть на этом 
свете! Я тебя обожаю, солнышко. Анюта.

• Иринка, Ирочка, Ирунчик, лю
бовь моя! Поздравляю тебя с 8 Марта, с 
праздником весны, любви и счастья. Я 
хочу, чтобы ты впустила меня в свое серд
це и выбросила ключ от него. Мы скоро 
встретимся. Целуй Надюшку. Тайный по
клонник (ты меня знаешь),

• Опарина Женю и весь мужской 
коллектив ансамбля б/т "Эдельвейс"
-  с праздником! Желаю здоровья, счас
тья, успеха и легкого паркета. Валентина.

• Дорогого Лысенко Ол 
февраля! желаем крепкого зд

• Любимую доченьку Середкину Ка
тю -  с днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты, чтоб не скучала ты днями и 
ночами, чтоб счастье было там же, где и 
ты. Папа, баба Нина Александровы.

Алену Скробову и Любу Евдоки
мову -  с 8 Марта! Пусть стороной прой
дут невзгоды, обиды, ссоры и хандра. 
Пусть будет светлою дорога, а рядом все 
ваши друзья. Ваш Юльчик К.(С).

• Поздравляем с праздником бабуш
ку Мушникову Александру! Желаем 
здоровья и долголетия. Пусть будет все: 
гроза, метели, пусть будут радость и по
кой. А если будет очень трудно, то знай, 
что мы с всегда с тобой. Внуки Юля, Са
ша.

• С праздником поздравляем Гор
ловых Евдокию Емельяновну и Ле
ночку с дочкой! Желаем счастья и добра, 
поменьше огорчений и печали, чтоб свет
лых дней была гора, а черные совсем не 
наступали. Юля, Саша.

• Шпак Юрия Федоровича позд
равляем с 23 февраля! Желаем тебе сча
стья, здоровья, успехов в работе и чтоб 
были верные друзья. Жена и дочь Ната
ша.

• Шпак Людмилу Васильевну поз
дравляем с 8 Марта! Пожеланий наших не 
счесть, так зачем их делить на части. От 
души мы желаем всего, что вмещается в 
слово "счастье". Дочь Наташа, КЮС.

Поздравляю с праздником весны 
дорогих женщин: Чудаеву Варвару Ни
колаевну, Ефремову Ольгу, Соболеву
Надежду, Гриценко Елену, Шпанову 
Веру, Шумакову Ольгу, Супрун Ната
лью, Иванову Л ю д м ил у Викторовну, 
Сорокину Ирину, Удальцову Ёлену, 
Уразову Людмилу! Здоровья, счастья и 
большой весны. С уважением Татьяна.

• Всех женщин ДК нефтехимиков
-  с праздником весны! Счастья, здоро
вья, успехов. Татьяна Алексеевна.

• Любимую жену Харитонову Лену
-  с днем рождения! желаем тебе всего 
самого наилучшего. Спасибо тебе за все. 
Желаем жизненной удачи, желаем счас
тья от души, желаем, чтоб сбывались 
твои заветные мечты. Муж, дочка Таня.

• Поздравляю с 8 Марта Газизову 
Наташу, Маланину Лену, Каштанову 
Олю с праздником! Желаю здоровья, 
счастья, успехов в работе, любви, боль
ших денег.

• С 8 Марта поздравляю Дронову 
тетю Люду, Копранчикову Лену, Шиш- 
мареву Женю, Николаеву Лену, свою 
мамулечку, бабулечку и тетю Люду! 
Счастья и удачи вам. Аня Леванина.

• Классного руководителя Емелья
нову Алефтину Федоровну -  с 8 Марта! 
Желаем с нами терпенья и здоровья, в 
семье счастья и тепла. Аня Л., Лена Н.
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I цены  
для прекрасного  

качества
АДРЕСА В АНГАРСКЕ:

• 182 кв-л, зд. маг. «Рас
свет», напротив бывшего

к/т «Юность», 3 эт.
• ТД «Север», «Гефест», 

«Пальмира»
Сантехника, санфаянс

• Поздравляю возлюбленную 
мою! "Ты, возлюбленная, среди женщин 
других -  словно лилия меж терновника", 
песнь Песней 2:2.

• Поздравляю Шубину Ирину Лео
нидовну с 8 Марта! Желаю крепких сил, 
энергии, здоровья, счастья на долгие го
да, здоровья, успехов во всем. Пусть 
улыбкой, радостью, любовью сердце на
полняется. Ваша ученица Афанасьева 
Люда.

• Дорогих мужчин столовой заво
да АЭМЗ -  с 23 февраля! Пусть прошлое 
вспомнится с любовью, и молодость в ду
ше всегда живет. Пускай в душе сегодня
будет много, здоровье вас пусть бережет, 
живите долго-долго на радость детям, 
женам. Счастья, бодрости, крепкого здо-жепат. i Dn, i ri, i mui >_■
ровья вам. С уважением Гапоненко Алла 
Александровна.

• Дорогую Аллу Александровну 
Гапоненко и любимую бабушку -  с 8
Марта! Пусть в жизни ждут вас лишь теп
лые слова, и сердце никогда от горя не 
заплачет. И пусть всегда кружится голова 
от счастья, от любви и от удачи. Желаем 
вам счастья, успехов в труде, а также 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
любви и всего-всего самого наилучшего. 
Ваши родные.

• Коллектив кафе "Блюз" позд
равляю с мартом тающим, с мартом бу
шующим, самым ласкающим, самым вол
нующим. Счастья бессрочного, счастья 
сердечного, самого прочного, самого 
вечного. Здоровья вам, девчонки, и успе
хов в вашем нелегком труде. Повар Лена.

• Дорогого мужа, отца, деда Гапо
ненко Юрия Александровича -  с Днем 
защитника Отечества! желаем чаще улы
баться, по пустякам не огорчаться, не па
дать духом, не болеть, подольше жить и 
не стареть. Уважающие и любящие тебя 
твои родные.

• Дорогую маму Гапоненко Аллу 
Александровну -  с праздником весны! 
Нет ничего на свете дороже, чем сердце 
материнское твое. Оно на лучик солнца 
так похоже, щедро дарит нам тепло. Тебя 
мы с 8 Марта поздравляем, и в этот час 
мы говорим: "За все заботы, за любовь^
Годная, от всей души тебя благодарим!' 

уважением дети.
• Валерочку -  с Днем защитника 

Отечества! Милыи мой, солнышко мое, я 
тебя люблю и скучаю, когда тебя нет ря
дом. Будь молодым, здоровым, сильным, 
всегда приветливым и милым, всегда лю
бимым, дорогим. С днем любви тебя. 
Твои Ольга и Надежда.

Юб--------- — ... f ----- -------щ.
' с днем любви! Что

Поздравляю любимого мужа Сар- 
нецкого Валерочку с днем любви! Что 
пожелать тебе? Богатства иль удачи? От 
жизни каждый хочет своего. А я тебе же
лаю только счастья, чтоб было понемногу, 
но всего. Твои Олечка и Надюша.

► С юбилеем Сарнецкого Валеру и 
Панову Ольгу! Желаем солнышка в не
настье, улыбок, света и тепла, большого 
жизненного счастья, любви, удачи и доб
ра. Лена, Андрей.

• Коллектив столовой АЭМЗ -  с 
цником! Он для вас в году бывает

Дорогого Лысенко Олега -  с 23 
т *ля! желаем крепкого здоровья, 
пехов во всем! Мы тебя любим. Света, 
Женя, Ксюша.

. ус-

*аз. Пусть отдохнут сегодня ваши руки. 
Пусть мужчины стряпают для вас. Милее 
нет на свете вас, любимых и простых. От 
всех женатых вам привет и плюс от холо
стых. Пусть за праздничным столом зве
нят бокалы дружно. С Международным 
женским днем всех вас поздравить нуж
но. С любовью и уважением Алла Алек
сандровна Гапоненко.

• Панову Ольгу и Надюшку -  с 8
Марта! Я желаю вам в этот солнечный 
день, чтоб привез вам счастье из сказки 
олень, чтобы радость дарили два верных 
крыла, чтобы радость с вами постоянно 
была. Много смеха, удачи и успеха в 
судьбе от чистого сердца желаю я вам. С 
наилучшими пожеланиями к вам Само- 
хвалова Лена.

• Новикову Галину Валентиновну 
и Бауэр Кристину -  с 8 Марта! Бам поет 
сегодня лира, для вас сегодня все цветы. 
Сегодня вы -  царицы мира и королевы 
красоты. Желаем в жизни только счастья, 
здоровья, смеха, долгих лет. Пусть даже в | 
серое несчастье в глазах лучится яркий 
свет. Пусть будет счастья полон дом и 
станет, без сомненья, прекрасным, доб
рым, светлым днем день 8 Марта. Лена, 
Дима, Максим, любящий муж, отец Алек
сандр.

•  Поздравляем мужчин кафе 
"Блюз" с Днем защитника Отечества! В 
ваш день в честь Дня Отечества и от дру
зей, и от коллег примите наши поздрав- 
ленья и пожеланья долгих лет. Мечтам 
желаем вашим сбыться, чтобы детьми 
могли гордиться, чтоб радость "Блюз" не 
покидала, чтоб в нем всегда всего хватат 
ло. Женский коллектив кафе-бара 
"Блюз".

• Дорогую мамочку Лычкову Ва
лентину Ивановну -  с днем рождения! 
Пусть удача не покидает тебя никогда. 
Дети Ирина, Миша.

• Любимую бабушку Корючкину 
Антонину Евдокимовну -  с 80-летием1 
Желаем долгих лет жизни, здоровья. Вну
ки Ирина, Миша, Костя, Таня.

• Стенину Лидию Константинов
ну -  с юбилейным днем рождения! Счас
тья крепкого желаем, не грустить, а улы
баться, молодою оставаться, чтоб здоро
вье было крепким, чтобы ладились дела, 
и вообще, как говорится, не старела бы 
душа. Сабитовы.

• Солнышко! Поздравляю тебя с 
днем рождения! От всей души тебе же
лаю остаться навсегда таким, каким ты 
был во время детства -  веселым, радост
ным, простым. В жизни твоей пусть не бу
дет печали, счастье тебя пусть повсюду 
встречает. Будь и добрым, и нежным, и 
жданным, вечно любимым и вечно желан
ным. Юля.

• Любимую мамочку Иванову Оль
гу Георгиевну -  с 8 Марта! Бесконечна 
твоя доброта и забота не знает усталос
ти, материнской души красота неподвла
стна невзгодам и старости. Пусть идут 
чередою года и ложатся морщинки упря
мо. Будь здорова ты, мама, всегда. Будь 
ты счастлива, милая мама. С любовью 
Юля и Маша.

• Члены клуба любителей шашек по
здравляют зав. спортзалом "Ангара" Ток- 
мину Любовь Сергеевну с 8 Марта! Же
лаем здоровья, счастья, долголетия.

• Дорогих женщин ЖЭКа-1 -  с 8 
Марта! Благодарим за хорошую работу 
начальника ЖЭКа-1 Сопотову Анну 
Владимировну, инженера Королюк 
Т.А., техника Шахову Е.Н., кассира 
Тверитину Н.П., бухгалтера Соболеву 
И.А. и весь коллектив! Желаем здоро
вья и счастья в личной жизни. Жильцы кв.
8, дом 14.

■ Уважаемую Каретникову Анфису 
Федоровну -  с 8 Марта! Благодарим за 
хорошую работу в ЖЭКе-1. Желаем креп
кого здоровья. Дай тебе Господь, коль это 
в его власти, здоровья, долгих лет и мно
го-много счастья. С наилучшими пожела
ниями жильцы кв. 8, дом. 14.

• Поздравляем дорогую Федосову 
Надежду -  с днем рождения! Пусть будет 
счастья полный дом, здоровье, удача во 
всем. Всегда любить нас всех и быть лю
бимой. Муж, дети, свекровь.

• Дорогих моих маму Зиновьеву 
Лидию Андреевну, бабушку Гультяеву 
Нину Александровну -  с праздником 
весны 8 Марта! Пусть годы мчатся чере
дой, минуя вре ненастья. Я желаю всей 
душой здоровья, бодрости и счастья. Це-

ПОКРАСКА И ЧИСТКА 
кожаных изделий 

и дубленок
‘Ваша одежда бцдет выглядеть ноб '

LЛ,Работаем по итальянской технолог 
с и т а л ь я н с к и м и  к р а с и т е л я м :#
Ангарск, т.53-08-81, общ,№23 в 92 кв-ле. |

лую. Андрей.
• Любимую бабулю Рощун 

Ивановну -  с днем рождения! За ласку,
Нину

ёоброту, заботу хотим тебя благодарить! 
обрать бы все цветы на свете, тебе,

—    | —  —  —родная, подарить. И пожелать з, 
счастья, побольше радости, добра 
в жизни не было ненастья и чтоб не ста
рили года. Бабуля, родная и любимая, 
эти нежные строки тебе, самой милой и 
самой красивой, самой доброй на этой 
земле. Твои внучки Ульяна и Евгения.

• Верхотурова Геннадия Ильича -  
с 60-летием! желаем всего самого наи
лучшего, здоровья, счастья, удачи иуспе- 
хов во всем и всегда. Супруга, сын Игорь, 
внук Илья.

• Стенину Лидию Константиновну 
с золотым юбилеем, с половиною века 
поздравляем родного мы все человека! 
Пусть виски серебрятся, седина нынче в 
моде, молодой оставаться мы желаем се
годня. Пусть душа не стареет, сердце мо
лодо бьется, пусть еще на пол века задор 
остается. И всегда говори ты, не старея 
нисколько, что тебе 50, 50 еще только. 
Сабитовы.

• Поздравляем дорогую дочу Лаза
реву Таню с 8 Марта! Желаем радости и 
счастья, любви, удачи, доброты. Будь 
всегда такой же красивой и счастливой и 
учись хорошо. Твоя мама, Илья, папа.

• Поздравляю всех женщин 
П.П.С .-17 с весенним праздником 8
Марта! Желаю, пусть С

праздником 
,ет море голубое,

пусть дело ладится любое, пусть мечты 
сбываются, счастье улыбается. Лазарева 
Люба.

• Поздравляем Федотову Галину с
18-летием! Желаем широкого пути тебе и 
неба голубого, улыбок, солнца, радости, 
любви, здоровья в жизни самого большо
го. Семья Лазаревых.

• С праздником 8 Марта поздравляю 
любимую мамочку сестру Марину и 
дочь Викушечку! желаю счастья, здоро
вья, любви. Я вас всех очень люблю. Але
на У.

• С 8 Марта поздравляю Шибанову 
Елену, Наташу Г., всех девчонок из б 
"А" микрорайона, Свечникову Иру, 
Олесю Т., Свету Г., Нину Д ., Можину 
Наташу и всех девчонок из квартала 
"Л". Алена.

• Завьялова Сергея Ивановича, 
дорогого папу и дедушку, -  с днем рожде
ния! Мы тебя очень любим. Дочь Анаста
сия, внук Кирюша.

• Дима Кравченко, мы тебя очень 
любимТмоздравляем с 16-летием! Путей 
не бойся сложных, друзей имей надеж
ных. Уверенно и смело смотри в глаза 
судьбе. И выбери то дело, что счастье по
дарит тебе. С любовью бабуля и мама.

• Кузьмину Марию Петровну -  с 
8 Марта! Сказать спасибо мало, мы все в 
долгу перед тобой. Дай Бог тебе здоро
вья, мама, - желанье всей родни боль
шой. Сергей, Наталья, Дима.

УРАЗОВУ
Людмилу Семеновну 

— с юбилеем!
Ж елаю  счастья и добра , 
д р узе й  хорош их и тепла, 

счастливы х дней , 
блаженны х снов, 
больш их надежд, 
хмельны х пиров, 

смеятья, 
песни  петь, лю бить, 

больш ую  ж изнь  
д о  д на  испить. 

Татьяна.

• Поздравляем с праздником 8 Мар
та Перфильеву Галину Васильевну!
Желаем дней побольше ясных, много 
света и тепла, благополучия и счастья,

лу Кузьмину
8 Марта! Же-

здоровья, радости, добра. Наташа.
• Любимую жену, i 

Наталью Анатольевну -  с 8 Марта! 
лаем в жизни благ без края, удачи, радо
сти сполна и чтоб мечта твоя любая могла 
исполниться всегда. С любовью муж, сын 
Дима.

• Гладких Олечку -  с 8 Марта! Люб
ви тебе желаю я красивой, а также чис
той, как слеза. Хочу, чтоб вечно улыба
лись твои счастливые глаза. Женя.

• Закросовского Михаила Н/£.~ 
лаевича -  с днем рождения! В этот радо
стный день мы хотим пожелать: не бо
леть, не стареть, не грустить, не скучать и 
еще много лет дни рожденья встречать. 
Семья Козьма.

• Гладких Олечку -  с 8 Марта! Же
лаем счастья и добра, желаем радости и 
света, чтоб жизнь твоя была светла, как 
жизнь Ромео и Джульетты. Подруги Яна и 
Маша.

• Лихареву Наташу, Михайлову 
Валентину и Козьма Лилию -  с 8 Мар
та! Желаю, как небо^огромного счастья, 
как солнце, горячей и нежной любви. 
Пусть в дни непогоды, дождя и ненастья в

ше вашей вечно поют соловьи. Ваша 
1на.

Каерамаа Олесю -  с 8 Марта! 
Пусть жизнь твоя течет рекою, накроет 
сотни берегов, и пусть всегда живут с то
бою надежда, вера и любовь. Подруги 
Яна, Маша, Оля.

• Юрасову Маринку -  с 8 Марта! 
Желаю счастья много-много, кусочек не
ба голубого, а в нем найти свою мечту. 
Твоя соседка Яна К.

• Дорогую нашу мамочку и жену 
Козьма Лилию Васильевну -  с днем 
рожденья! Пожеланья наши кратки: здо-
§овья, счастья, меньше бед, в семье чтоб 

ыло все в порядке и жизни много-много 
лет. Мы тебя очень любим. Муж, дети Яна 
и Женя.

• Свою лучшую подругу Гимро Ма
шу -  с 8 Марта! Желаю тебе, дорогая, 
чтоб ты счастлива была и чтоб любила 
вечно того, в кого ты сейчас влюблена. 
Твоя подруга Яна К.

• Дорогую Козьма Лилию -  с днем 
рождения! Желаем ласки и тепла, друзей

Ж

хороших и добра, жить бодро, весело и 
тоб никогца ь 

ся, верить и любить. Родители, сестра
смело,чтоб i не надоело, смеять-

Наташа и племянник Сашенька.
• Муратову Лиду (из 55 квартала) -  

с праздником всех женщин! Люби того, 
кто ценит, кто сердцу дает ответ, люби то
го, кто не изменит в течение многих-мно- 
гих лет. Яна из 9 "Д" кл., шк. 39.

• Поздравляю Матюнина Ромаг« с 
днем ангела! Живи, учись и не в л ю ^ ^ ^ -  
ся, любовь к добру не приведет. Она ме
шает заниматься, учить уроки не дает. 
Светлана Ивановна.

• Поздравляем Юрьеву Нину Нико
лаевну с женским днем! В день праздни
ка весеннего позволь пожелать экстрана
строения, удачного труда, здоровья от
менного, счастья и тепла и огонька за
дорного, чтоб лучше жизнь была. Светла
на, Андрей

•T ii
17
рошей уче'

оздравляем девочек 5 "В", шк.
праздником! Желаем здоровья, хо- 
л учебы, счастья. Будьте всегда оча- 

овательными. Мальчики 5 "В", Светлана 
Ивановна.

• Поздравляю Луткова Костю с 
днем ангела! Доброму сердцу -  охапку 
улыбок, бодрости духа и крепкой любви. 
Огромного счастья без всяких ошибок и 
чтобы сбывались мечты. Светлана Ива
новна.

• Любимую мамочку Шишкину Га
лину Прокопьевну -  с 8 Марта! Желаем 
здоровья, сил, улыбок, счастья, достатка 
в доме, красоты. Мы тебя любим. Твои 
дети, внуки Юрьевы.

• Любимых дочерей Юрьевых Ма
шеньку, Сонечку -  с 8 Марта! Как сол
нечный луч, как чудесная сказка, пусть 
жизнь ваша будет все время прекрасна. 
Мама, папа.

• Любимую дочь и любимых внучат 
Юрьевых Викторию, Машеньку и Со
нечку -  с 8 Марта! Пусть радость светит 
вам всегда и пусть здоровье крепким бу
дет. Бабушка.

Девчонки-приемосдатчицы 
н/базы №2, поздравляю всех с праздни
ком весны 8 Марта! Желаю во всем удачи, 
здоровья. Коллега по работе.

• Ксюша, сладкая моя девочка! По
здравляю тебя с наступлением весны! 
Желаю войти в нее с тем, кого любишь. 
Сестра.

• Ура! Зима уходит. Стремительно 
врывается весна. Поздравляю всех с 
этим замечательным событием. Береги
те себя. Просто Сара.

• Анжела и Петя! Поздравляю 
наступлением весны! Видеть хочу в а с ^ -  
селыми, цветущими, жизнерадостными. 
Удачи вам. Сара.
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• Нашу крестную маму Таню Степа
нову -  с днем рождения! желаем всего 
самого хорошего, крепкого здоровья, 
счастья и всего самого лучшего. Крестни
цы Надя Регина.

• Мою дорогую кумоньку -  с 8 Мар
та! Желаю здоровья, море счастья, гору 
подарков и корзину роз, счастливого дня 
рождения. Кума Валентина.

• Дорогую нашу маму, бабу и про
сто хорошего человека тетю Олю Качае- 
ву -  с 8 Марта! Желаем крепкого здоро
вья, счастья и любви близких. Куриловы, 
Степановы.

• Поздравляю с днем варенья Гули
на Дмитрия! Желаю больше счастья, 
больше денег и достойно выдерживать 
семейные нагрузки. Олег.

• С прошедшим праздником Ратни- 
кова Олега! Желаю тебе удачи и чтоб 
черная полоса жизни не переступала те
бе дорогу. Друг.

• Поздравляю Захарову Кристину 
с днем ангела! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, пускай беда тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, пускай друзья не за- 
бы^*от. Пусть годы жизни Аля тебя в лу- 
чйС£>^Достных пройдут, любовь, надежда, 
доброта пусть целый век в тебе живут. 
Светлана Ивановна.

• Поздравляю Олю П., Наталью П., 
Наташу с 8 Марта! Желаю любви, счастья 
и много-много радости в этот замеча
тельный день. Все будет хорошо. Тоха.

• Поздравляем любимую подругу 
Настю с днем рождения! Желаем тебе 
добра и света, радости и тепла, любви и 
счастья сегодня и всегда. Твои любимые 
подруги Женя, Света.

• Любимую подругу Настю -  с днем 
' рождения! Будь красива как Мальвина, и

умна, как Буратино, чтоб Пьеро тебя лю
бил и цветы всегда дарил. Женя и Света.

• Поздравляем Настю Екимову с 
днем рождения! Желаем счастья, здоро
вья, много подарков, много веселья. По
други Женя и Света.

• Поздравляем с 23 февраля Алешу 
Я., Мишу Д ., Севу Б. и Витю Д. (12 "А")! 
Желаем вам счастья, здоровья, успехов в 
учебе. От Жени М., Светы Д. и Насти Е.

• Ее Величество женщину Выборову 
Викторию поздравляю с праздником 
весны, красоты, любви! Где найти слова 
достойнее, как взглянуть в глаза нежней? 
Ведь на свете нет красивее любимой 
женщины моей. Милая, ты так же желан
на, как и 8 лет назад. Николай.

• Любимую дочь Кривошлыкову 
Анну -  с 19-летием! Желаю здоровья, же
лаю успеха, чтоб слезы блестели только 
от смеха, чтоб счастье и радость в улыбке 
светились, чтоб все пожеланья осущест
вились. Мама.

• Любимую сестру Кривошлыкову 
Анну -  с днем рождения! Желаю счастья, 
вот и все, а будет счастье, будет все. Се
стра Люба.

• С Днем защитника Отечества поз- 
авляем любимого дедушку и Витю! 
елаем вам здоровья, счастья и любви.

Родные.
• С днем защитника Отечества поз- 

авляем любимого папочку и брата!
елаем вам здоровья, любви и счастья. 

Мама и Даша.
сех парней 9 "Б" класса, шк.

 . с  Днем защитника Отечества! За-
щ и в ^те  своих девчонок, как обычно, и

ЯК

Ж

ЩИвд-- > I С. иоипл дьопипигч,
будьте лучшими во всем. Девчонка.

• Янчик Ц., Аленку г., Любаню П. и 
Ирину -  с 8 Марта! Желаю всем удачи и 
любви. Целую всех в щечку. С пожелания
ми Эльмирка.

• Кто помнит лето-99 г., лагерь "Здо
ровье", 1-й сезон? Девчонки из 3-го и 4- 
го отрядов, поздравляю вас с 8 Марта! 
Желаю вам обрести настоящую любовь. 
Ленуська 10.

• Пескову Иринку -  с 8 Марта! Же
лаю тебе найти идеальную пару на дол
гом жизненном пути. Ленуська 10.

• Маня и Ксюня! Поздравляем вас 
с 8 Марта! Желаем удачи и любви. С по
желаниями Эльмира и Ленусик 10.

• Леночку Савельеву -  с 8 Марта! 
Всех тебе человеческих благ, чтоб Гос
подь коснулся твоего разума, сердца,

чтоб теплом и радостью наполнялся твой 
семейный очаг.

• Абрамович Ольгу -  с 8 Марта! Же
лаю тебе оставаться такой же привлека
тельной и милой. Я тебя очень люблю. 
Игорь.

• Любимых Ирину и Жанну -  с 8
Марта! Пожеланий моих не счесть, так за
чем их делить на части, если все они, 
сколько есть, заключаются в слове "счас
тье” ! Оксанчик.

• Дорогую и любимую подругу 
Юлечку -  с 8 Марта! Пусть доброта твоя 
и ласка приносят радость и тепло. Пусть 
будет жизнь твоя прекрасна, а на душе 
всегда светло. Желаю счастья и любви. 
Оксанчик.

• Поздравляю с 8 Марта маму, 
Аню, бабушку и Оксану! Много-много 
счастья на жизненном пути желаю найти 
вам, любви, надежды, веры в придачу 
вам. Таня.

• Поздравляю с 8 Марта всех девчо
нок школы № 17, особенно 8 "Д ” 
класс, Светлану Ивановну и Викторию 
Николаевну! Удачи вам на все года! Таня 
П.

• Всех девчонок 17 микрорайона 
12 дома -  с о Марта! Любви, удачи, счас
тья и успехов на жизненном пути. Таня П.

• Поздравляю Шоболову Ирину с
днем рожденья и варенья, с 16-летием! 
Желаем счастья, в этот день, тепла от 
всех, кто будет рядом,улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в награду.

• Цирдава Максима! Родной мой, 
пусть ангел жизнь твою хранит, пускай бе
да тебя не знает, пусть горе от тебя бежит, 
пускай друзья не забывают. Пусть годы 
жизни для тебя в удачах радостных прой
дут, любовь, надежда, доброта пусть це
лый век в тебе живут. Я очень тебя люблю. 
Мама.

• Наташу П. из 18 микрорайона поз
дравляю с праздником! Ты нравишься од
ному из моих друзей, а сама не хочешь 
это замечать. Надо верить другим, и все 
исправится. Ал. и др.

Мартыненко Александру Ива
новну, вашу дочу и внучку -  с 8 Марта! 
Желаем любви, счастья, удачи, всего са-

4сита!
Вы не успели отправить 

поздравительную открытку? 
Не отчаивайтесь!

Звоните нам по тел. в Усолье: 4 - 4 1 -0 0 .  
Телеграммы в кредит с квартирного 
телефона — это быстро, надежно,

• доступно всем.
Оплата по получении квитанции на любом переговорном пункте.

У солье-С ибирское ЭТУС.

1
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имущ еством Усольской районной ад 

министрации 10 апреля 2000 г. в 10 ч. проводит аукцион по про 
даже здания бывшей бани в п.Тайтурка.

Здание кирпичное, 1 -этажное, площадью 366,98 кв.м, в полу
разрушенном состоянии, требует восстановительного ремонта.

Начальная цена - 8000 рублей. Задаток 4000 рублей вносится 
на расчетный счет комитета 40205810400000100070 в РКЦ г.Усо- 
лье-Сибирское.

Заявки принимаются до 17 ч. 6 апреля 2000 г. по месту прове
дения аукциона: Усолье-Сибирское, ул.Свердловй, 3, каб. № 20 
(31), тел.: 6-28-53.

• Любимую бабулечку Иванищеву 
Марию Викторовну -  с 8 Марта! Желаю 
здоровья, много-много здоровья любви • 
и уважения твоих детей и внуков. Таня.

• Дорогую, любимую и самую милую 
мамочку Нефедову Людмилу Никола
евну -  с праздником весны, 8 Марта! Же
лаю счастья, здоровья, успехов. Дочь Та
ня.

• Поздравляю своих сестер Машу и 
Таню с 8 Марта! Желаю любви, здоровья 
и счастья. Будьте счастливы. Сестра Ири
на.

• Дениса К. (18 микрорайон) -  с 
днем рождения! Пусть будет счастье и 
здоровье и пусть на все хватает сил, чтоб 
каждый день обычной жизни лишь только 
радость приносил. От Маши и Светы.

• Поздравлю невестку Серову 
Людмилу с 8 Марта! Здоровья, счастья, 
успехов в труде. Мама, Валя, невестки, 
племянники, племянницы.

• С 8 Марта поздравляем, здоровья 
и счастья желаем маме и бабушке Серо
вой Екатерине Лаврентьевне. Дочь, 
внуки и внучка.

• Трифонову Ирину Федоровну -  
с праздником весны! Желаем счастья, 
здоровья, успехов. Мама, братья, невест
ка.

• Поздравляем Волкову Валентину
Леонидовну с праздником весны! Жела
ем здоровья, успехов. Сын, невестка, 
дочь, сын.

• С 8 Марта поздравляем, здоровья, 
счастья желаем Трифоновой Анне Лу
киничне. Невестка, внуки и внучки.

• Черемисину Наталью Викторов
ну -  с праздником весны! Желаем счас
тья, здоровья, успехов. Мама, муж, зять, 
невестка.

• Милую дочку Константинову Лю 
ду поздравляю с двойным праздником -  
днем рождения и Днем 8 Марта! Будь 
всегда цветущей, как сейчас, и всегда лю
бима близкими. Счастья тебе. Мама.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов 

автосервиса

• Стойки за 1150 р.
• Фара основная за 1150 р.
• Привод от 1450 р.
• Двигатели R2, RF, СА18, LD20, 1G, 5А,

1S, Z20 и др.
• Резина в широком ассортименте

(размер 13,14,15)
• Принимаем заказы на поставку 
двигателей, коробок передач и других з/ч

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

Ш И Р О К И Й  
АСС О РТИ М ЕНТ 

В Ы С О КО Е  КАЧЕСТВО  
Н И З КИ Е  ЦЕНЫ

Выполняем любые виды 
слесарных, жестяночных, 

малярных работ 
с высоким качеством

Адрес: г. Усолье-Сибирское, 
уд. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/6 №3, тел.: 6-34-62

день запомнится вам навсегда. Счастли
вой жизни и все остальное будет для вас 
ерундой. Одноклассница Елена.

• Дорогого папочку и любимого 
брата Лешу с Днем защитника Отечест
ва! Желаю уюта, тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла, желаю вам не 
волноваться и почаще улыбаться. Ваша 
дочь и сестра Елена.

• Попова Виктора (п.Тайтурка) с 
Днем защитника Отечества! Желаю тебе 
не болеть, не стареть, а жить для себя и

э Ан

мого наилучшего в жизни. Не болейте и 
не грустите. С уважением Вероника, де
ти, мама.

• Весь женский коллектив ДШИ 
№4, всех мам, бабушек и учениц, -  с 
праздником женщин! Желаю всем успеха, 
внимания и заботы со стороны мужчин, 
счастья и любви. Вероника Викторовна.

• П.Е. и K.H. -  поздравляем с днем 
рождения! Желаем, желаем, желаем, не 
знаем чего пожелать, пока вы еще учени
цы, желаем учиться на "пять” . Киски.

• С юбилеем Светлану Григорьев
ну Ершову! Эта круглая в жизни дата, 
твой торжественный юбилей. Значит, 
много от жизЫ взято, еще больше отдано 
ей. Счастья тебе земного, радости, чтоб 
не счесть, и здоровья желаем много, не 
терялось бы то,.что есть. Надежда Вален
тиновна.

■ Ершову Светлану Григорьевну -
с юбилеем! Друзья и сотрудники, слов не 
жалея, поздравить хотят вас в сей день 
юбилея. Вы света и радости, счастья пол
ны, советы нам ваши важны и нужны. Лю
бит и ценит вас ваша семья, надежные, 
верные ваши друзья. Мы все вам желаем 
здоровья и силы, чтоб все, что хотите, 
всегда у вас было, чтоб молодость, счас
тье, удача, успех судьба вам дарила все
гда без помех. Коллектив медсестер от
деления ОСУ АГПБ.

• Поздравляем Олейникову Татья
ну Николаевну с 60-летием! Желаем 
счастья в личнои жизни и, наконец-то, ис
пытать любовь. Бывшие ученики.

• Поздравляем свою любимую маму 
Мелкую Людмилу Викторовну с 8 Мар
та! Тебя мы любим, ценим, уважаем. Же
лаем счастья, света и тепла. Живи счасть 
ливо и светло, с тобой спокойно и тепло. 
Семья.

• Поздравляем с 8 Марта свою до
рогую, любимую бабулю Ушакову Нину 
Михайловну! Пусть будет счастье и здо
ровье, и пусть на все хватает сил, чтоб 
каждый день обычной жизни лишь только 
радость приносил. Родные.

• Поздравляю весь женский кол
лектив 8 В" кл., шк. №35, а также 
Елену Александровну! Желаю в жизни 
радости, в делах мудрости, в друзьях вер
ности, а в сердце юности. Ирина.

• С 8 Марта поздравляю всех жен- 
щин-учителей школы №35, особенно 
Елену Александровну и Любовь Алек
сеевну! Желаю счастья и добра, неба го
лубого, света и тепла, луговых ромашек, 
очень много роз, крепкого здоровья и по
меньше гроз. Ира.

• Дорогую невестку Валю Савелье
ву -  с 8 Марта! Все, что светлого есть и 
большого в судьбе, от чистого сердца же
лаем тебе. С любовью мама, папа.

• Любимую племянницу Балицкую 
Елену -  с 8 Марта! В жизни слабым сей
час не место, только сильным везет в 
судьбе. Из какого ты сделана теста? По
старайся выбрать себе. С любовью тетя.

• Поздравляю свою маму Никитину 
Ирину с днем рождения! Я люблю тебя 
крепко-крепко. Для меня ты дорога. Я 
люблю улыбку лица твоего. И знай, когда 
потухнут все вулканы, на камнях вырастет 
трава, когда я всех друзей забуду, тебя, 
мама, никогда. Твоя дочь Маринка.

• Бутакову Ирину Владимировну 
-  с 8 Марта! Желаю счастья, здоровья, ус
пеха, удачи во всех начинаниях. Люби и 
будь любима. Твоя сестра Таня.

Поздравляем наших дорогих жен
щин Константиновых Люду, Ольгу, Же
нечку и Вику с 8 Марта! Здоровья вам, 
успехов в труде и в учебе. Любим вас. 
Дед Илья и Вася Константинов.

нечку и Вику с 8 Марта! Здоровья вам,

Горячеву Викторию, Донец Надежду, 
Самохваловых Тамару, Лену, Юлию, 
Валеевых Нину, Анну и Алену, Житову 
Валентину Афанасьевну, Патрашову 
Ирину, Грехановых Татьян! Будьте здо
ровы, счастливы. Друзья.

• Дорогих невесток Воеводиных 
Валю, Жанну, Наташу, Марину, Галю, а 
также сестру Раису -  с праздником вес
ны! Желаю здоровья, терпенья, семейно
го благополучия, финансовой стабильно
сти. Я вас всех люблю. Светлана.

• Кривошлыкову Анну -  с 19-лети
ем! Пусть будет счастья полный дом, и 
станет, без сомненья, прекрасным, доб
рым, светлым днем день твоего рожде
нья. Тома.

• Кривошлыкову Анну -  с днем 
рождения! Удач тебе на все года, здоро
вья крепкого всегда, счастливой жизни, и 
тогда все остальное -  ерунда. Сестры То
ма, Люба и мама.

• Дорогую Светлану Григорьевну -  
с юбилеем! Желаю быть всегда счастли-

Kfljjflbl, т  щш

Фирма ООО «Альфа» щ цд Ш З Й 1 В/С, 1C, 2В, т а Чит

мттные щвт в/Шрг: 
квмтрм 
вщк ть

Возможна /метка /шитым парта ж/а. а/г.
1 ел ./ф ак с в Ангарске: (8 -2 1 )  51-17-13, 51-19-91. Склад в И ркутске: 5 4 -8 4 -2 2 . 
E-mail: sagal@irmail.ru. http ://w w w .east-siberia .ru /-Sagal/

вой. Где счастье, там и красота. А женщи
на с улыбкой милой прекрасней, чем са
ма весна. Пусть будет счастье каждый 
год, пусть здоровье крепче будет. Пусть* 
радость вас не обойдет, благополучье не 
забудет. С уважением Любовь Николаев
на.

• Ершову Светлану Григорьевну -
с юбилеем! Примите тепло и участие, по
жатие дружеских рук, пусть вам улыбает
ся счастье, пусть ширится радости круг, и 
смех не погасит заботы, и вас не коснутсячутс:

боТ1года, и женственность с хваткой в работе 
пусть с вами шагает всегда. Коллектив 
АгПБ, отделение ОСУ.

Усолье
• Дорогого брата, деверя, дядю Кар- 

тошкина Сергея (п.Тайтурка) с Днем за
щитника Отечества! Желаем счастья са
мого большого и здоровья золотого, доб
рым, умным будь всегда, чтоб тебя" не по
кидала в жизни радость никогда. С позд
равлениями брат, невестка, племянники.

• Лавик Олега Ивановича с Днем 
защитника Отечества! Желаем мира на 
земле и хлеба, соли на столе. И чтоб здо
ровье крепким было и никогда не подво
дило, чтоб стучалась радость в дом ут
ром, вечером и днем. Коллектив.

• Якимова Анатолия Александро
вича (п.Тайтурка) с Днем защитника Оте
чества! Желаю, чтоб счастье тебе улыба
лось, чтоб дни проходили легко. И только 
хорошее в жизни осталось, плохое ушло 
далеко. Жена Люда. -

• Любимого друга Спешилова Ста
са (п.Новомальтинск) с Днем защитника 
Отечества! Желаю здоровья, желаю успе
ха, чтоб слезы блестели только от смеха, 
чтоб счастье и радость в улыбке свети
лись, чтоб все пожелания осуществились. 
Подруга Рита.

• Марченко Вову и Крылатова Па
шу (п.Тайтурка) с Днем защитника Отече
ства! Пусть небо дарит вам землю, а зем
ля пусть дарит цветы. Мы желаем вам 
счастья, здоровья и море людской добро
ты. Ваши мамы и сестры.

• Дорогого дядю Марченко Юрия 
Ивановича (п.Тайтурка) с Днем защитни
ка Отечества! Желаем дней побольше яс
ных, много света и тепла, благополучия и 
счастья, здоровья, радости, добра. Твои 
племянники Рита, Таня, Наташа, Вова.

• Дорогого папу Якимова Анатолия 
с Днем защитника Отечества! Тебе жела
ем мы здоровья, пусть будут рядом ра
дость и мечта. И пусть из всех мужских 
моральных качеств в тебе сильнейшим 
остается доброта. Твои дети Вова, Рита, 
Наташа, Таня (п.Тайтурка).

• Семью Григо поздравляем с Днем 
защитника Отечества! Желаем здоровья, 
счастья, успехов в работе, семейной жиз
ни. Семья Бизюк.

• Ксыева Владимира Валентино
вича и Лешу с Днем защитника Отечест
ва! Что пожелать вам? Богатства, удачи? 
От жизни каждый хочет своего. А мы же
лаем просто счастья, чтоб было всего по
немногу Семья Бизюк.

■ Мальчишек 7 "б " класса маль- 
тинской средней школы с Днем защит
ника Отечества! Живите и радуйтесь все
му. Ваши глаза открыты счастью, любви, 
надежде и теплу. Желаю счастья и любви 
и вечной юности цветенья. Пусть этот

• Воинкова Николая Николаевича, 
Ступина Петра Михайловича, Пере- 
сыпкина Юрия Алексеевича с Днем за
щитника Отечества! Желаем всего наи
лучшего. Семья Пересыпкиных.

• Лохова Константина Ивановича 
с Днем защитника Отечества! Желаем 
счастья, здоровья и благополучия. Семьи 
Писаревых и Пересыпкиных.

• Наших дорогих мужей, отцов, 
братьев, коллег с Днем защитника Оте
чества! Здоровья, счастья и терпения, 
чувства радости каждой минуты, удачи и 
любви. Коллектив районной библиотеки 
(п.Тайтурка).

• Всех мальчиков 8 "б " класса 
(п.Тайтурка) с Днем защитника Отечест
ва! Желаю счастья в личной жизни, учить
ся на "4" и "5" и, конечно же, самого наи
лучшего. Ваша одноклассница Бондаре
нова Таня.

• Мальчишек 8 "б " класса (п.Тай
турка) с Днем защитника Отечества! Же
лаю успехов в учебе, счастья в личной 
жизни. Роуз.

• Свою компанию Танюху Р., Леху 
А., Саню К., Вову Ч. с праздником я поз
дравляю, много радости желаю, вечной 
молодости, смеха и во всех делах успеха. 
Ваша Лена А.

• Катунцева Александра Констан
тиновича (п.Тайтурка) с Днем защитника 
Отечества! Есть в мире много пожеланий, 
их все не перечесть. Тебя мы просто поз
дравляем, любим таким, какой ты есть. 
Жена Светлана, сын Антоша, дочери Да
ша, Наташа.

• Нашего любимого Александра с 
Днем защитника Отечества! Мы счастли
вы, что ты у нас есть. С наилучшими поже
ланиями Анастасия и Ирина.

• Своего незаменимого друга Алек
сандра с Днем защитника Отечества! 
Есть в мире много пожеланий, их все не 
перечесть, тебя я просто поздравляю, 
люблю таким какой ты есть. Иришка.

• Валю Л ., Васю П.. Славу Г., Ваню 
А., Лешу С., Сашу М., Сережу Д ., Рус
лана К., Сережу Ч.. Дениса К., Сашу 
Б., Костю К., Сашу П. (п.Тайтурка) с пра
здником!

• Секачева Александра и Георгия с
праздником! Желаем счастья, вот и все, а 
будет счастье, будет все. Жена, дети и те
ща (п.Тайтурка).

• Дорогого деда Секачева Ивана 
Григорьевича с праздником! Желаем 
счастья и здоровья. Сын Александр, не
вестка Светлана, сватья Анна, внуки Се- 
качевы (п.Тайтурка).

• Кузнецова Николая (с.Буреть) с 
Днем защитника Отечества! Не грусти, 
что волосы седеют, береги себя и не бо
лей, потому что нет на белом свете чело
века ближе и родней. Твои родные (п.Тай
турка).

• Дорогого брата Гаранина Андрея
с Днем защитника Отечества! На жизнь не 
стоит обижаться, не стоит в жизни уны
вать. Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будут радость и покои, а если будет 
очень трудно, то знай, что мы всегда с то
бой. Дороничевы.

• Дорогих моих сыночков Дорони- 
чевых Диму и Игоря с Днем защитника 
Отечества! На жизнь не стоит обижаться, 
не стоит в жизни унывать. Пусть будет 
все: фоза, метели, пусть будут радость и 
покои, а если будет очень трудно, то 
знайте, я всегда с вами. Мама.

А 1 & 1 П  Германия, 
Голландия

семьи. Твоя дочь Аня.
• Боброва Владимира (п.Тайтурка) 

с Днем защитника Отечества! Желаю не
болеть и не стареть. Твоя внучка Аня

• Своего брата Перетолчина Алек
сея с Днем защитника Отечества! Желаю 
счастья, вот и все, а будет счастье -  будет 
все. Сестра Оля (п.Тайтурка).

• Мальчишек 7 "г* класса с Днем 
защитника Отечества! Желаем вам счас
тья, здоровья, успехов в учебе и празд
ничного настроения. С наилучшими по
желаниями девочки 7 "г" класса и класс
ный руководитель (п.Тайтурка).

• Своего папулю Перетолчина Сер
гея Аркадьевича с Днем защитника Оте
чества! Желаю крепкого здоровья, счас
тья, успехов в труде. Дочка Оля (п.Тайтур
ка).

• Дорогих мужчин Сергея, Валеру, 
Мишу, Женю, Эдика с Днем защитника 
Отечества! Желаем чаще улыбаться и ни
когда не огорчаться, с каждым годом мо
лодеть и чтоб в жизни личной все было 
отлично. Сарапуловы.

• Любимого мужа, сына с Днем за
щитника Отечества! Храни вас судьба от 
тяжкого недуга, от злого языка, от мелоч
ного друга. И дай вам Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и много- 
много счастья. Тамара, мама.

• Любимого мужа Пересыпкина 
Владимира Юрьевича с Днем защитни
ка Отечества! Желаю здоровья и успехов 
в службе. Жена Таня.

• Колоса Сергея с Днем защитника 
Отечества! Желаем счастья, здоровья и 
всяческих благ. С наилучшими пожелани
ями семья Пересыпкиных.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в розницу и оптом

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА «Ангарская»

по цене завода 
СОЛЬ 1 руб. 20 коп.

Адреса в Ангарске:
• маг. «Глобус», 12а, д. 13;
• база «Сатурн», зал 0, к .5,

тел.: 55-17-83.

• Дорогого брата и племянника Га
ранина Сергея и Алешу с Днем защит
ника Отечества! Мы вам сегодня пожела
ем здоровья, бодрости на долгие года. 
Будьте такими, какими мы вас знаем, -  
добрыми, отзывчивыми всегда. Дорони
чевы.

• Мужчин семьи Бака -  Николая, 
Женю и Семушку с Днем защитника 
Отечества! Сегодня пожелать хочу я здо
ровья, счастья, славных дней, чтоб не ме
ла вам в жизни вьюга, а лился теплый 
свет лучей. Дороничевы.

• Ирину Филиппову с днем рожде
ния! Как солнечный день, как чудесная 
сказка пусть жизнь твоя будет все время 
прекрасна. Мама, папа, Дима, баба Галя, 
баба Тома.

• Рубец Жанну с днем рождения! 
Дорогая, пусть жизнь тебя улыбкой 
встретит, не огорчит тебя судьба, пусть 
те, кого ты крепко любишь, с тобою будут 
навсегда. Игорь.

• Дорогую сестренку Банщикову 
Ольгу (п.Железнодорожник) с днем рож
дения! Пусть родилась ты в феврале в мо
роз и в стужу, и в ненастье, желаем в этот 
день тебе цветов, улыбок и большого сча
стья. Сестра Галя, Толя, племянники Же
ня, Таня.

• Дорогую нашу Лаповенко Любовь
Анатольевну с днем рождения! Любви и 
счастья тебе море, пусть сбудутся твои 
мечты, пусть никогда не будет горя, пусть 
будут радости одни. Дочь Люба, сын Сер
гей.

• Любимую маму Лаповенко Л ю 
бовь Анатольевну с днем рождения! 
Бесконечна твоя доброта и заботы не 
знают усталости, материнской души кра
сота неподвластна невзгодам и старости. 
Пусть идут чередою года и ложагтся мор
щинки упрямо, будь здорова ты, мама, 
всегда. Дочь Люба.

• Любимую, милую жену Лаповенко 
Любовь Анатольевну с днем рождения! 
Не считай свои года, ты у нас ведь моло
дая и красивая всегда. Так останься же 
такою ты на долгие года. Будь ты яркою 
звездою и не меркни никогда. Твой любя
щий муж.

• Жанночку Рубец с днем рождения! 
Пусть твои дороги обойдут твои тревоги, 
чтоб сияло солнце на твоем пути, чтобы 
не устало и не перестало за тобою счас
тье по земле идти. Кривокрысовы т.Люба, 
д. Витя.

• Дорогих и любимых мужчин Ка'рпова 
Сергея Семеновича и Александра с
Днем защитника Отечества! Желаем, 
чтоб глаза ваши смеялись, сопутствовало 
счастье и успех, мечты все ваши исполня
лись, чтоб счастья было больше, чем у . 
всех. Жена, дочь.

• Дорогих Винюкова Анатолия Григо
рьевича и папу Сысоева Сергея Васи
льевича с Днем защитника Отечества! 
Желаю вам крепкого здоровья и успехов. 
Внучка и дочь Даша.

• Зосименко Александра и Зуева 
Максима с Днем защитника Отечества! 
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось, 
чтоб дни проходили легко, и только хоро
шее в жизни осталось, плохое ушло дале
ко. Екатерина и Дарья.

• Любимого папочку Зосименко Сер
гея Евгеньевича с Днем защитника Оте
чества! Пусть в жизни будет все, что нуж
но, чем жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, счастье, радость и вечно моло
дой душа. Жена, дочки.

• Поздравляем дорогого, любимого па
пу с Днем защитника Отечества! Пусть, 
как весеннее небо, жизнь твоя будет яс
на, пусть, как заря золотистая, счастьем 
сияет она. Оля и Ваня.

• Дорогого брата и деда с^Днем за
щитника Отечества! Желаю жить без гру
сти и печали, улыбки, как росинки, соби
рать, чтоб трудности вас не огорчали, всю 
жизнь смеяться и не унывать. Света 3.

• Кумохина Пашу с Днем защитника 
Отечества! Пусть этот день начнется чу
десами, пусть сбудутся твои мечты, чтоб 
не болел, чтобы был с друзьями, чтоб 
счастье было там же, где и ты. Подруга 
Оля.

• Мальчиков 9 "а" класса гимназии
№1 с Днем защитника Отечества! Жела
ем счастья и добра, в семье домашнего 
тепла, любить девчонку и тогда все ос
тальное -  ерунда. Девчонки-однокласс
ницы.

• Дорогих мужчин Герасимова Олега 
Николаевича и Герасимова Александ
ра с Днем защитника Отечества! Желаем 
крепкого здоровья, успехов в труде, уче
бе, счастья на долгие годы. С любовью 
ваши женщины.

• Дорогого папочку Герасимова Олега 
с Днем защитника Отечества поздрав
ляю, счастья, радости желаю, а также 
всего самого наилучшего, не болеть, не 
стареть, жить долго и счастливо. Твоя 
дочь (п.Тайтурка).

• Мужчин семьи Курченко -  Германа 
Викторовича и Максима с Днем защит
ника Отечества! Желаем быть здоровы
ми, бодрыми, счастливыми. Семья Гера
симовых (п.Тайтурка).
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• Дорогого брата Герасимова Сашу
(п.Тайтурка) с Днем защитника Отечест
ва! Желаю учиться на ”4" и "5". Этот пра
здник для вас, мужчины. Твоя сестра Ле
на.

• Мужчин семьи Алексеевых -  Алек
сандра Ивановича, Алексея и Сергея с
Днем защитника Отечества! Желаем 
крепкого здоровья, успехов во всем, сча
стья. Семья Герасимовых.

• Дорогого брата, дядю, шурина Ме- 
лентьева Виталия с Днем защитника 
Отечества! Желаем всего самого наилуч
шего, успехов в труде, счастья в личной 
жизни. Сестра Светлана, племянники Са
ша, Лена, зять Олег.

• Плотникова Сергея Викторовича с 
Днем защитника Отечества! Счастья, ра
дости желаем и здоровья много-много! 
Мы тебя любим. Твои дочери.

• Кузнецовых Леху и Владика с Днем 
защитника Отечества! Желаем вам,быть 
сильными и смелыми. И любите маму. С 
пожеланиями тетя Оля (п.Тайтурка).

• Самых классных парней 11 "в" 
класса (п.Тайтурка) с Днем защитника 
Отечества! Желаем вам всего-всего и че
го вы сами себе пожелаете. С пожелани
ями девушки 11 "в" класса.

• Беляевского Дениса (п.Тайтурка) с 
Днем защитника Отечества! Что поже
лать тебе -  не знаю, чтоб ошибиться не 
пришлось, ты загадай себе желанье, а я 
желаю, чтоб сбылось. Наташа.

• Дорогого дедушку Назарова Бориса 
Александровича с днем рождения позд
равляю, счастья, радости желаю, долго 
жить и не болеть, а главное -  сибирского 
здоровья. Внучка Наташа (п.Тайтурка).

• Дорогого, любимого папочку Окутина 
Бориса Андреевича (п.Тайтурка) с Днем 
защитника Отечества! Желаю тебе в этот 
день счастья, удачи, успехов в личной 
жизни и побольше здоровья. Дочь Ната
ша.

• Дорогих мужчин Юру, Ваню, Павла,
Васю, Сергея с Днем защитника Отече
ства! Желаем здоровья, сил, улыбок, сча
стья, достатка в доме, красоты, синь неба 
даже в день ненастный. Петелины.

• Дорогих Соболева Василия и пле
мянника Виталю (с.Буреть) с праздни
ком 23 февраля! От души желаем счастья, 
много-много долгих лет, ну а главное -  
здоровья, чего дороже в жизни нет. С по
желаниями Ивановы.

• Дорогого крестного Гладких Андрея 
и его сына Дениса с праздником 23 фе
враля! Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех, чтобы сопутст
вовали вечно здоровье, радость и успех. 
Ивановы (п.Средний).

• Дорогих и любимых Казаринова Ге
оргия Андреевича и сына Гошу с празд
ником 23 февраля! Нам так приятно вас 
поздравить и пожелать вам жить без бед, 
пусть счастье вас не покидает, здоровья 
вам на много лет. Семьи Ивановых, Каза- 
риновых.

• Любимого Иванова Сергея Леони
довича с праздником 23 февраля! Есть в 
мире много пожеланий, их все не пере
честь. Тебя я просто поздравляю, люблю 
таким, какой ты есть. Жена Ольга (п.Тай
турка).

• Дорогих и любимых сына, мужа Ива
нова Сергея Леонидовича и внука, сы
на Антошеньку с праздником 23 февра
ля! Пусть здоровье, счастье, радость с 
вами дружат каждый час, пусть суровые 
несчастья стороной обходят вас. С любо
вью мама, бабушка, жена.

• Дорогих Бурневых Дмитрия и Анто
на с праздником 23 февраля! Желаю здо
ровья, желаю успеха, чтоб слезы блесте
ли только от смеха, чтоб счастье и ра
дость в улыбке светились, чтоб все поже
лания осуществились. Ириха (п.Белоре
ченский).

• Дорогого и любимого папу Унрейн
В.А. и брата Алешу с праздником 23 фе
враля! Желаем голубых дождей, краси
вой любви и хороших друзей, и сверше
ний больших, и блестящих побед,, жизни 
без печали и бед. Ира (п.Белореченский).

• Своих друзей из п.Белореченского 
Юру П., Сашу И. с праздником 23 фев
раля! Желаю вам большой, большой люб
ви, чтоб солнце для вас всегда светило 
ярко. Удачи во всем и всегда. Ира.

• Сына, брата Никитенко Валерия 
Александровича (п.Белореченский) с 
праздником 23 февраля! От дум, забот не 
надо хмурить брови, пускай в улыбке све
тятся глаза, желаем удач на долгие годы, 
здоровья крепкого всегда, счастливой 
жизни и тогда все остальное -  ерунда.__ 
Мама, сестра Оля.

• Мужа, папу, дедушку Никитенко 
Александра Владимировича (п.Бело
реченский) с праздником 23 февраля! 
Пусть жизнь твоя будет полна, не зная го
ря и ненастья, здоровья, радости тебе, 
веселья и большого счастья. Жена, дочь, 
внуки.

• Любимого Андрея Дзюба, Витю 
Орехова, Вову Макарова, Никитенко 
Рому и Колю с праздником 23 февраля! 
Будьте здоровы, счастливы, учитесь хо
рошо и слушайтесь взрослых. Семья Лав
ровых: Таня, Шура, М. и Ж.

• Сына, братишку Никитенко Алексан
дра Александровича (п.Белореченский) 
с праздником 23 февраля! Мы желаем, 
•чтоб на все сил и бодрости хватило, здо
ровья крепкого, удач, решенья всех своих 
задач, любви и ласки. Мама, сестра Оля.

• Дзюба Геннадия, Павличенко 
Юрия, Толю, Юру, д.Лешу Макаровых 
с праздником 23 февраля! Желаем здо
ровья, счастья, успехов в делах и личной 
жизни, всяческих вам благ и чистого неба 
над головой. Марина, т.Таня, Шурочка, 
Оля Никитенко, Оля Дзюба, Люда Павли- 
чеНко.

• Любимую жену и мамочку Локтионо
ву Тамару Георгиевну от всего сердца 
поздравляем с днем рождения! Пусть си
нее небо дарит тебе солнце, земля пусть 
дарит цветы, а мы желаем здоровья и 
счастья и море людской доброты. Муж и 
дочь Юля.

• Дорогую Катеньку Кузнецову от все
го сердца поздравляем с днем рождения! 
Пусть будет счастье и здоровье и пусть на 
все хватает сил, и каждый день обычной 
жизни чтоб только радость приносил. 
Юльчик, Людок, Юльчик, Машик.

• Роева Андрея с 16-летием! Пожелать 
тебе хочется много: чтобы счастье свое 
ты нашел, чтобы длинной была та дорога, 
по которой ты в жизни пошел, чтобы люди 
тебя уважали и светло было вокруг, чтобы 
рядом с тобой оставался хоть один, но 
надежный твой друг. Мама, Алеша, Слава.

• Кумохина Павла с днем рождения! 
Желаю быть тебе счастливым, желаю 
счастье испытать и каждый вечер у подъ
езда с любимой девушкой стоять. Подру
га Ольга.

• Любимую мамочку Галину Павловну
с днем рождения! Пусть этот день начнет
ся чудесами, пусть сбудутся все твои 
мечты, чтоб не болела, чтоб была с друзь

ями, чтоб счастье была там же, где и ты. 
Дочь Анюта.

• Салихову Маришку с днем рожде
ния! Тебе всего 15, весь мир лежит у ног. 
Ты лучшую дорогу найди средь всех до
рог. Еще что пожелать? Желаний много 
набралось. Ты загадай себе любое, мы 
пожелаем, чтоб сбылось. Карповы.

• Виджину Викторию Поликарповну 
с днем рождения! Пусть радостью глаза 
твои искрятся, улыбка пусть не сходит с 
губ, умей, когда и трудно, рассмеяться, 
улыбкой погасить любой недуг. Умей лю
бить и ждать, и верить людям, ни злости, 
ни корысти не тая, умей дышать свободно 
полной грудью, и счастье, верь, не обой
дет тебя. Семья Карповых.

• Лерек Пашу с Днем Вооруженных 
Сил! Желаю счастья и океан любви, но в 
этом океане смотри не утони. Жена Ольга 
(п.Тайтурка).

• Любимого мужа и папочку Гур Сергея 
Николаевича с праздником 23 февраля! 
Желаем жизни без тревог, прогнать печа
ли за порог, желаем жить не унывать и про 
нас не забывать. Жена и сынишка.

• Наймушина Сережу и Женю с пра
здником 23 февраля! Желаем, чтоб счас
тье вам улыбалось, чтоб дни проходили 
легко и только хорошее в жизни осталось, ’ 
плохое ушло далеко. Ваши мама, Ольга 
(с.Холмушино).

• Фомина Гену с праздником 23 фев
раля! Желаем счастья и здоровья, жела
ем бодрости и сил, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость при
носил. С любовью мама, баба, сестра 
Оля.

• Лерек Павла, Волосач Толю с пра
здником 23 февраля! Желаю вам всего 
самого наилучшего, счастья, здоровья, 
веселья, исполнения желаний, удачи. Тё
ща.

• Замарацкого Александра с Днем 
защитника Отечества! Желаем здоровья, 
счастья, успехов и удачи в работе. С лю
бовью Ольга, Наташа.

• Любимого и дорогого Игоря из 11 "в" 
класса (п.Белореченский) с Днем защит
ника Отечества! Пожелать тебе хочется 
многого, чтобы счастье свое ты нашел, 
чтобы длинной была та дорога, по кото
рой ты в жизни пошел. Мы тебя любим. 
Алена и Света.

• Любимого и дорогого Женю из 11 
"в" класса (п.Белореченский) с Днем за
щитника Отечества! Пусть каждый твой 
обычный день в прекрасный праздник 
превратится и никогда печали тень в тво
их глазах не отразится. Желаем в жизни 
лишь успехов. Мы тебя любим. Алена и 
Света.

• Любимого и дорогого Сашу А. из 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Будь счастлив, 
хоть трудно будет иногда, любимым будь, 
любовь спасет всегда, будь молодым, в 
любых условиях держись, ведь что бы ни 
было, прекрасна эта жизнь. Мы тебя лю
бим. Алена и Света.

• Дорогого и любимого Алешу К. из 
11 "в" класса" (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Желаем жить без 
грусти и печали, улыбки, как росинки, со
бирать, чтоб трудности тебя не огорчали, 
всю жизнь смеяться и не унывать. Мы те
бя любим. Алена и Света.

• Дорогого и любимого Алешу 3. из 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Здоровья, радости 
и смеха, везде во всем тебе успеха и сча
стья столько, сколько надо, чтобы душа 
была бы рада. Мы тебя любим. Алена, 
Света.

-  Дорогого и любимого Сережу из 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Желаем тебе не
босвод голубой, чтоб глаза твои вечно 
смеялись, чтоб счастье, успех были всю
ду с тобой и любые мечты исполнялись. 
Мы тебя любим. Алена и Света.

• Дорогого, любимого Пашу из 11 "в" 
класса (п.Белореченский) с Днем защит
ника Отечества! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся заветные меч
ты, чтоб не скучать и быть всегда с друзь
ями, чтоб счастье было там, где будешь 
ты. Мы тебя любим. Алена и Света.

• Дорогого, любимого Сашу Г. из 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Желаем жизни без 
тревог, прогнать печали за порог, желаем 
жить не унывать и про всех нас не забы
вать. Мы любим тебя. Алена и Света.

• Дорогого, любимого Петю из 11 "в” 
класса (п.Белореченский) с Днем защит
ника Отечества! Пусть в этот день и солн
це ярче светит, и снег под ноги стелется 
ковром. Желаем здоровья, счастья, све
та, всего того, что называется добром. 
Мы тебя любим. Алена и Света.

• Любимого и дорогого Славу из 11 "в" 
класса (п.Белореченский) с Днем защит
ника Отечества! Желаем здоровья, жела
ем успеха, чтоб слезы блестели только от 
смеха, чтоб счастье и радость в улыбке 
светились, чтоб все желания осуществи
лись. Мы тебя любим. Алена и Света.

• Дорогих и любимых мальчишек 
11 "в" класса (п.Белореченский) с пра
здником 23 февраля! Судьба заставит 
нас расстаться, но не заставит разлю
бить. Мы можем долго не встречаться, но 
друг о друге не забыть. Мы вас любим. 
Алена и Света.

• Любимых и дорогих наших мальчи
шек 11 "в" класса (п.Белореченский) с 
Днем защитника Отечества! Не будем же
лать жизни как в сказке, не будем желать 
легких путей, желаем простой человечес
кой ласки, счастья, любви и надежных 
друзей! Мы вас очень сильно любим. 
Девчонки.

• Дорогих и любимых мальчишек 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Желаем счастья, 
вот и все, а будет счастье, будет все. Мы 
вас любим. Алена и Света.

• Дорогих и любимых мальчишек 
11 "в" класса (п.Белореченский) с Днем 
защитника Отечества! Желаем счастья, 
здоровья, успехов в учебе, большой и 
счастливой любви. Любите и будьте лю
бимы. Мы вас очень любим. Ваши дев
чонки.

• Любимых мальчишек 11 "в" класса
(п.Белореченский) с Днем защитника 
Отечества! Пожелать хотим так много, 
что всего не счесть, счастья самого боль
шого, что на свете есть. Пусть не покида
ет радость никогда. И любовь сопровож
дает все ваши долгие года. Мы вас лю
бим.

• Лерек Александра, Колю и Витю с
Днем защитника Отечества! Желать на 
свете можно много, но мы желаем лишь 
одно: живите на свете так счастливо, как 
не умеет жить никто. Бабушка Лида и тетя 
Оля.

• Дорогого папочку Лосева Владими
ра Ивановича и всех родных и близких 
мужчин с Днем защитника Отечества! 
Желаю счастья, любви, здоровья и успе
хов во всем. Дочь Светлана.

• Катовского Сашу с Днем защитника 
Отечества! Желаю быть всегда красивым, 
здоровым, милым и любимым, чтоб ни
когда не унывать, но и меня не забывать. 
От А. (п.Тайтурка). Я не могу без тебя, ми
лый Сашенька! Пока.

• Дорогих наших мужчин Ангутиных 
Александра, Ивана, Дениса и Алек
сандра с Днем защитника Отечества! 
Удачи вам на все года, здоровья крепкого 
всегда, счастливой жизни и тогда все ос
тальное -  ерунда. Жена и мама Люба, 
дочь, сестра Наташа.

‘ Ельшина Сергея Егоровича с  Днем 
защитника Отечества! Будь по-прежнему 
нашей опорой, защитником и героем. 
Жена Раиса, дети, внуки.

• Мой милый, хороший, позволь мне 
поздравить тебя с праздником 23 февра
ля! Счастья тебе, большой воли, безум
ных идей, бесстрашия -  хотя ты этим 
всем уже обладаешь. Шине.

• Наших мужчин, дорогих и любимых 
Ельшина Сергея Егоровича, Ельшина 
Александра, Томшина Геннадия (ст.) и 
Скобленко Владимира с Днем защит
ника Отечества! Ваши родные и любимые 
женщины.

• Наши маленькие защитники: Томши- 
ны Гена (мл.) и Сережка! Поздравляем 
вас с праздником 23 февраля! Будьте 
смелыми, сильными, добрыми и счастли
выми. Баба Рая, дед Сергей, Настя, Ната
лья.

• Дорогого папочку Бакановича Вик
тора с Днем защитника Отечества! Жела
ем здоровья, успехов во всех делах и все
го хорошего. Твои дети.

• Дорогого папочку Уразова Василия с 
Днем защитника Отечества! Желаем сча
стья, здоровья и чтобы долго жил. Жена, 
дети.

• Спа л вена Антона, Егоровых Диму и 
Андрея (п.Тайтурка) с праздником 23 фе
враля! Любите одну, а не десять, а то на 
заборе повесят. С пожеланиями С.К. и 
С.М.

• Всех мальчишек из 7 "б" класса с
Днем защитника Отечества! От девчонок 
С.М. и С.К. (п.Тайтурка).

• Любимый Рома, поздравляю тебя с 
Днем влюбленных! Как хорошо любить, 
когда влюбленных двое, нельзя их разде
лить ни горем, ни бедой. И как прекрасно 
жить, когда их только двое, они одни, и 
помешать не может им никто! Твоя люби
мая Людмила.

• Любимого Ромика Никонорова 
(п.Тайтурка) с мужским праздником -  23 
февраля! Пусть что хочется, то и сбудет
ся, пусть хорошее дольше множится. Я 
тебя люблю. Твоя Людмила.
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• Пичуева Гошу с Днем защитника 
Отечества! Будь здоров как бык и найди 
себе телку. Ксюха (п.Тайтурка).

• Соловьевых Алешу и Максима с
Днем защитника Отечества! Желаю счас
тья, вот и все, а будет счастье, будет все.
С.М. и С.К. (п.Тайтурка).

• Дорогого папочку Слободчикова Ва
лентина Владимировича с Днем защит
ника Отечества! Что пожелать тебе, не 
знаю, чтоб ошибиться не пришлось, ты 
загадай себе желанье, я пожелаю, чтоб 
сбылось. Дочь Мариночка (п.Тайтурка).

• Циценкова Костю (п.Тайтурка) с 
Днем защитника Отечества! Что поже
лать тебе, чертенок? Любви, но ты еще 
ребенок. Да пусть пошлет тебе аллах дев
чонку в джинсовых штанах.

• П.Алика и К.Леху с Днем защитника 
Отечества! Желаю удачи, желаю счастья 
от души, желаю, чтоб всегда сбывались 
ваши заветные мечты. Ваша подруга 
К. Даша.

• Сыновей Валеру, Андрея с Днем, за
щитника Отечества! Пусть в жизни будет 
много друзей, не будет печальных дней и 
ночей. Улыбайтесь, не болейте, миллион 
друзей имейте. Счастья, здоровья на 
долгие годы. Мама (п.Тайтурка).

• Игорь, солнце! Поздравляю тебя с 
этим зимним днем! Пусть твоя жизнь бу
дет наполнена светом, радостью, доб
ром, счастьем и хорошими людьми. Лен
ка.

• Дорогую мамочку Г.С.В. с праздни
ком 8 Марта! Желаю море счастья и оке
ан любви, но в этом океане смотри, не 
утони. Этот праздник для вас, женщины. 
Твоя дочь Лена (п.Тайтурка)

• Любимую жену Григорьеву Надежду 
Степановну с Днем 8 Марта! Сколько ла
ски в тебе, сколько сил, сколько верности 
и любви, будь здоровой, счастливой, лю
бимой и, пожалуйста, долго живи. Твой 
муж.

• Любимую мамочку Григорьеву На
дежду Степановну с Днем 8 Марта! Же
лаю счастья и успехов в жизни, не болей, 
побольше улыбайся, чтоб невзгоды тебя 
стороной обошли. Игорь.

• Любимую мамочку Цицилину Вален
тину (п.Тайтурка) с праздником весны! 
Храни тебя судьба от злого языка, от горя 
и несчастья и дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, счастья и добра. 
Оля.

• Тамару Иннокентьевну Перетолчи-
ну с праздником 8 Марта! Желать на све
те можно много, но мы желаем лишь од
но: живи на свете так счастливо, как не 
умеет жить никто. Соседи С.

• Танюшу Доронину с праздником 8 
Марта! Аромат всех цветов и румянец за
ри мы готовы тебе в этот день подарить. 
Все, что светлое есть и святое в судьбе, 
мы желаем, сестричка, сегодня тебе. Су
воровы.

• Весь женский коллектив учителей, 
директора школы, а также Лебедеву 
Л.С., Мурник Г.А., Подхватилину В.В.,
с праздником 8 Марта! За вашу скром
ность, честность, благородство, за свет 
души вам всем поклон. Суворовы.

* Альбину Борисовну Лукашенко с
Днем 8 Марта! Праздником недаром он 
зовется, женским днем зовем его не зря. 
В этот день улыбчивее солнце, семицвет
ной кажется заря. Суворовы.

• Ирину Григорьевну Сластную с пра
здником! В этот день -  8 Марта мы жела
ем вам добра и цветов охапку, весеннего 
тепла. Много радости, здоровья, быть 
красивою всегда, чтоб счастливая улыбка 
не сходила бы с лица. Суворовы.

Дорогую и любимую мамочку и тещу 
мару Дмитриевна/ с праздником 8 

Марта! Желаем, чтоб сердце ритмично
стучало, чтоб годы замедлили бег, чтоб 
беды отпали, печаль не встречалась, здо
ровья хватило на век. Много слов хоро
ших хочется сказать, доброго здоровья в 
жизни пожелать, сердцем и душою вечно 
не стареть и прожить на свете много- 
много лет. Дочь Галина, зять Володя.

• Дорогую и любимую мамочку и све
кровь Валентину Ивановну Гриценко 
(с.Холмушино) с праздником 8 Марта! 
Желаем просто от души здоровья, счас
тья, доброты, не помнить горестей и бед 
и жить счастливо до 100 лет. Пусть солнца 
луч растопит все невзгоды и хоть на миг 
забудутся дела, желаем от души безоб
лачной погоды, здоровья, счастья и се
мейного тепла. С пожеланиями сын Вла
димир, невестка Галина.

• Дорогую тетю Дорожкову Марию 
Николаевну с праздником весны! Всего 
вам мирного, доброго, Ясного, всего вам 
светлого и прекрасного! Здоровья, счас
тья и тепла. Племянник Виктор и его се
мья.

• Девчонки 7-х классов (п.Тайтурка)! 
Поздравляю вас с весенним праздником! 
Желаю счастья и добра, вечной юности 
цветенья, улыбок, радости, тепла в ваш 
светлый праздник -  8 Марта. Желаю я 
всего, чем жизнь богата: здоровья, счас
тья, мира, долгих лет. С уважением Спал- 
вен Антон.

• Ипатьевых, Топильских, Ищук, Гор- 
бовских, Басовых с праздником! Пусть 
годы, которые быстро летят, ни душу, ни 
сердце не старят. Улыбкой и счастьем вас 
наградят и радость надолго оставят. С 
уважением Тамара, Валера, Андрей 
(п.Тайтурка).

• Девочек, мам и всех педагогов Бе
лой средней школы с праздником 
8 Марта! Пусть будет яркою дорога и зве
здный мост длинною в жизнь, удачи будет 
очень много, здоровья и успехов на всю 
жизнь. 6 «а» класс (п.Средний).

• Дорогих жену Марию, невестку Га
лину, внучку Юлю Новиковых (п.Тай
турка) с праздником 8 Марта! Счастья, 
здоровья и весеннего настроения. Муж, 
отец, дед.

• Дорогих дочь Людмилу, внучку Аню 
Нарцевых (п.Белореченский) с праздни
ком 8 Марта! Поздравляю и желаю счас
тья, здоровья, семейного благополучия. 
Папа, дед.

• Чернышеву Екатерину (п.Тайтурка) 
с праздником 8 Марта! Желаем счастья и 
здоровья, улыбок, мира и тепла, пусть по
забудется плохое и будет жизнь светла, 
добра. Роман, дочери Людмила и Оксана.

• Чернышеву Людмилу из п.Тайтурка 
с праздником 8 Марта! Желаем радости в 
труде, любви и счастья в семье, покоя, 
мира, тишины и вечно женской красоты. 
Твои Рома, мама, сестра Оксана.

• Дорогую доченьку, мамочку Шапова
лову Галину Михайловну с праздником 
весны! Желаем крепкого здоровья, неж
ных улыбок и ласковых слов, радости, 
счастья и море цветов. Мама и дети.

• Любимую мамочку и бабушку Трофи
мову Лидию Петровну с праздником 8 
Марта! Сегодня -  День 8 Марта, сегодня, 
мама, праздник твой. И в этот день тебе 
желаем всегда быть вечно молодой. Же
лаем счастья и добра, здоровья, нежнос
ти, тепла, пусть будет жизнь твоя чиста, 
как родниковая вода. Галя, Люда, Сергей 
и внуки.

• Бабу Галю, Надежду, Тоню, Аню с
праздником 8 Марта! Хотим здоровья, 
счастья пожелать, с улыбкой, добрым на
строеньем свой путь по жизни продол
жать. Пусть каждый ваш обычный день в 
прекрасный праздник превратится, и ни
когда печали тень в ваших глазах не отра
зится. Желаем в жизни лишь успеха, по
меньше слез, побольше смеха, дорогу 
жизни подлинней и много радости на ней. 
Дед Юра, дядя Андрей, Саша.

• Маму с праздником 8 Марта! За доб
роту твою, за руки золотые, за материн- 
скии твой совет тебе желаю: живи, люби
мая, 100 лет. Ксюша.

• Дорогих мамочек Щипакину Раису и 
Еременко Татьяну с Международным 
женским днем 8 Марта! Тепло вы дарите 
нам и мир родному дому, хвала вашим ру
кам и сердцу золотому! Маша и Лена.

• Писаренко Танюшу с праздником 8 
Марта! Желаю легких, светлых дней и 
теплого внимания друзей, с любым де
лом справиться и никогда не стариться. 
Ксюша.

• Любимую бабулю Трошову Лидию с 
праздником 8 Марта! Желаем здоровья, 
успехов, пусть теплом и уютом полнится 
дом, за чуткое сердце -  низкий поклон. 
Ксюша и мама.

• Дорогих подруг Щипакину М. и 
Лукьянову С. с праздником 8 Марта! 
Пусть вас весна всегда волнует, пусть вам 
друзья приветы шлют, пусть жизнь вам 
радости дарует и пусть для вас цветы 
цветут! С любовью ваша Ксюша.

• любимую Ксюшеньку Писаренко с 
праздником 8 Марта! Желаю счастья, 
удачи, успехов во всем и долгих лет жиз
ни. С любовью я.

• Любимую мамулю Писаренко Татья
ну с праздником 8 Марта! Бесконечна 
твоя доброта и забота не знает усталос
ти, материнской души красота неподвла
стна невзгодам и старости. Пусть идут 
чередою года и ложатся морщинки упря
мо, будь здорова ты, мама, всегда, будь 
ты счастлива, милая мама. Твоя дочь Ксе
ния.

■ Всех девчонок из 8 «а» класса 19 
школы (п.Тельма) с праздником весны! 
Всем хорошего настроения!

• Любимых маму и сестру Юлию 
(п.Тельма) с праздником весны! Желаю 
счастья, благ без края, удачи, радости 
без дна и чтоб мечта ваша любая испол
нилась сполна. Оля П.

• Любимую сестренку Попову Юлию 
(п.Тельма) с праздником весны! Будь как 
роза на рассвете, будь как капелька росы 
и живи на белом свете сотню лет плюс 
три весны. Оля.

• Попову Галину Алексеевну (п.Тель
ма) с праздником весны! Желаю счастья 
полный дом, желаю в жизни все успеть, 
здоровье, бодрость сохранить и очень 
много лет прожить. Дочь Оля.

• Кузнецову Таню (п.Тельма) с празд
ником 8 Марта! Желаю нежных улыбок и 
ласковых слов, радости, счастья и море 
цветов. С праздником весны! П.О.

• Черных Галину Николаевну с празд
ником 8 Марта! Желаем счастья целый 
ворох, улыбок, радости букет, друзей на
дежных и веселых, счастливой жизни

• долгих лет. Анна, Алексей, Евгения и Ка
тюша.

• Шугаевых Валентину Николаевну, 
Светлану и маленькую Валерию с пра
здником 8 Марта! Долгие го д . ’ елаю 
прожить, верно любить и >ыми 
быть, в жизни тревоги и горя не aV&4 >, вот 
что хотим мы вам пожелать. Але1 Ан
на, Евгения и Катюша.

• Соболеву Любовь Николаевну с 
праздником 8 Марта! Пусть ангел жизнь 
вашу хранит, беда пускай вас не узнает, 
пусть горе от вас бежит, друзья пускай не 
забывают. Алексей, Анна, Евгения, Катю
ша.

• Южакову Татьяну Яковлевну и Аню
ту с праздником 8 Марта! Пусть крепкое 
будет здоровье, а в доме хлебный кара
вай, желаем счастья и успехов и никогда 
не унывать. Сын Алексей, Анна, Евгения, 
Катюша.

• Девчонок 6 «в» класса (п.Белоре
ченский) с праздником 8 Марта! Желаем 
вам, дорогие подруги, шагать по большо
му пути, шутить и смеяться, любить и 
влюбляться и верных друзей найти. Ксю
ша и Наташа, 6 «в» класс.

• Девчонок с праздником 8 Марта! Же
лаю счастья целый ворох, улыбок, радос
ти букет, друзей надежных и веселых, 
счастливой жизни долгих лет. Зинаида 
(п.Мальта).

• Сестер Свету, Юлю и Наташу с пра
здником 8 Марта! Желаю вам если неба, 
то синего, если друга, то сильного, если 
дружбы, то вечной, а любви -  бесконеч
ной. Ирина.

• Дорогую и любимую мамочку Жарких 
Галину Евгеньевну с женским днем 8 
Марта! Есть в мире много пожеланий, их 
всех не перечесть. Тебя я просто позд
равляю, люблю такой, какая есть! Ирина.

• Всех девчонок группы ТОС-97 УХТТ 
с праздником весны! Желаю много свет
лых дней, хороших, преданных друзей, 
здоровья, счастья и любви на вашем жиз
ненном пути. Ирина.

• Классного руководителя Сухору- 
кову Галину Григорьевну с женским 
днем 8 Марта! Желаем много счастья и 
света, много теплых и радостных дней. 
Пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей. С увгчгчием 
ТОС-97.

Боброву Аллу Владимировну
(п.^Лальта) с праздником 8 Марта! От 
всей души, без многословья, желаю счас
тья и здоровья, будь ты милой и красивой 
и, конечно же, счастливой. Ирина.

• Дорогую мамочку Жарких Галину Ев
геньевну с праздником 8 Марта! Желаю 
быть всегда счастливой, где счастье, там 
и красота. А женщина с улыбкой милой 
прекрасней, чем сама весна. Ирина.

• Ирочку (п.Мальта) с праздником вес
ны* Желаю счастья и удачи, желаю друж
бы и любви, пусть радуют тебя надежды, 
пусть сбудутся твои мечты.

• Милую мамочку Трухину Л.В. с пра
здником 8 Марта! Пусть будут долгими 
года, здоровье будет пусть отличным, не 
будет горя никогда, а счастье будет без
граничным. С любовью и наилучшими по
желаниями. Твои дети Андрей и Таня.

• Любимую мамочку Гришкевич Р.П. с 
праздником 8 Марта! Пусть здоровье бу
дет крепким, сердце вечно молодым. 
Пусть каждый день твой будет светлым на 
радость нам и всем родным. Мы тебя 
очень, очень любим. Твои дети.

• Харченко Елену Ивановну и Ната
шеньку с праздником 8 Марта! Пусть 
этот день начнется чудесами, пусть сбу
дутся заветные мечты, пусть радостью 
глаза ваши сияют, пусть счастье будет 
там, где будете вы. Алексей, Анна, Евге
ния и Катюша.

• Южакову Анну Анатольевну, Катю
шу и Евгению с праздником 8 Марта! 
Пусть, как весеннее небо, жизнь ваша бу
дет светла и ясна, пусть, как заря золоти
стая, счастьем сияет она. Муж и отец 
Алексей.

' Федотову Елену Васильевну с пра
здником 8 Марта! Все, что в жизни звучит 
красиво, мы хотим пожелать тебе, чтобы 
была ты самой красивой, счастливой в 
этом мире и на земле. Алексей, Анна, Ев
гения и Катюша.

• Синегубовых Наталью Геед^гьевну 
и Яночку с праздником 8 Марта! Будьте 
всегда красивыми, добрыми, милыми, с 
горем не встречайтесь, чаще улыбайтесь. 
Алексей, Анна, Евгения и Катюша.

• Поздравляю девчонок 10 «б» класса 
школа №27 с праздником 8 Марта! Пусть 
улыбкой, радостью, любовью сердце ва
ше полнится всегда. Крепких сил, энер
гии, здоровья, улыбок вам на долгие го
да. А также поздравляю свою лучшую по-

/ Настю. Юля.другу г
• Любимую дочурку, сестренку Перми- 

нову Катюшку (п.Железнодорожник) с 
праздником 8 Марта! Пусть юность твоя
расцветает, пусть счастье сопутствует те
бе и все, что прекрасным бывает, пусть 
сбудется в жизни твоей, любимый, ми
лый, красивый наш котеночек. Мама, па
па, брат Алеша.

• Всех учителей школы №6 (п.Желез
нодорожник) с праздником 8 Марта! Же
лаю вам много лет держаться в образе 
привычном, быть энергичными, динамич
ными, не знать ни горечи, ни бед, всегда 
любить и быть любимыми, и чтоб каждый 
день ваш был счастливым! Спасибо вам 
за ваш труд, терпение, воспитание. Пер- 
минова Катя, 6 «б» класс школы №6 
(п.Железнодорожник).

• Рогожину Елену (п.Тельма) с празд
ником 8 Марта! Желаем здоровья, добра, 
чтоб не грустила никогда, чтоб мужем бы
ла ты любима, среди друзей незаменима, 
была во всем всегда пригожей. Пусть ан
гел жизнь твою хранит, беда пускай тебя 
не знает, пусть горе от тебя бежит, род
ные пусть не забывают. Будь счастлива 
всегда. Мама, папа, брат Алексей, сестра 
Катя (п.Железнодорожник).

• Дорогую мамочку Светлану Петров
ну (п.Железнодорожник) с праздником 
8 Марта! Ты ночи из-за нас не досыпала и 
рано волосы покрылись сединой. Мы по
здно узнаем порою, мама, как на£ *>твой 
беречь покой. Не жалей, что годычфоле- 
тели, тебе на долю выпал трудный век, 
тебя мы любим и всегда любили, наш до
рогой, любимый человек. Живи подоль
ше, старости не зная, пусть сны твои бу
дут легки. Мамочка любимая, родная, 
твоей любовью свято дорожим. Ты нас 
ласкала, понимала, за все спасибо гово
рим. Алеша, Катя, Лена.

• Настю Погодаеву с праздником 
8 Марта! Желаем счастья и удачи, и чтоб 
сбывались все мечты, здоровья, успехов 
во всем. Дядя Володя, тётя Галя.

• Дорогую, любимую мамочку Фомину 
Марину (с.Холмушино) с праздником 
8 Марта! Желаем счастья, удачи, успехов
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в жизни. Знай, что мы тебя очень, очень 
любим. С любовью дочь Ольга и сын Гена.

• Дорогую бабушку и маму Первовла- 
сенко Екатерину (с.Холмушино) с празд
ником 8 Марта! Желаем счастья, здоро
вья и долгих лет жизни. С любовью дочь 
Марина и внуки Гена и Оля.

• Черенцовых Викторию и Сонечку с 
праздником 8 Марта! Желаем чистого не
ба, любви, радости, веселья, здоровья на 
долгие годы. Фомины.

• Тётю Люду, Настю, Оксану, Ксюшу, 
Танюшу, свою маму, бабушку и всех 
родственников с праздником 8 Марта! 
Желаю всем счастья. Рома.

• Дорогую бабушку Караваеву Галину 
Ивановну с праздником 8 Марта! Желаю 
в праздник веселиться, пить вино и не 
трудиться. Дан в году вам день один, муж 
для вас не господин. Желаю быть тебе 
красивой, молодой и всеми любимой. 
Твой внук Рома.

•^БЯуогую мамочку с праздником 
Марта! Желаю счастья, светлых дней, 

здоровья, что всего ценней, дороги жизни 
подлинней и много радости на ней. Твой 
сын Рома.

• Любимую мамочку и бабулю Рычкову 
Марию Николаевну с праздником 
8 Марта! Пусть будет жизнь твоя полна, не 
зная горя и ненастья, здоровья, радости, 
тепла, веселья и большого счастья. Алек
сей, Анна, Евгения и Катюша.

• Горянскую Лиду (п.Белореченский) с 
днем рождения! Пусть в день рождения 
любовь семьи тебя согреет, удач тебе на 
все года, здоровья крепкого всегда, сча
стливой жизни и тогда все остальное -  
ерунда. Нина.

• Нину Костюхину (п.Белореченский) с 
днем рождения! Желаю быть всегда сча
стливой, доброй, милой, терпеливой, 
быть всегда немного новой, жизнерадост
ной, здоровой, быть подольше молодой и 
не стариться душой.

• Нину Викторовну Костюхину с днем 
рождения! Пусть все цветы у ног твоих па
дут, пусть звезды в изумруды превратят
ся, пусть счастье и здоровье тебя ждут, 
пусть в этот день мечты твои свершатся. 
Друзья.

Любимого мужа, папочку и дедулю Че- 
отарева Сергея Николаевича с днем 

рождения! Есть в мире много пожеланий, 
их всех не перечесть. Тебя мы просто по
здравляем, любим таким, какой ты есть. 
Жена, дети, внуки.

• Игоря Марченко с днем рождения! 
Пусть февраль тебе покажется маем. И в 
мороз ты увидишь цветы, пусть всегда бу
дут вместе и рядом счастье, успехи, на

дежды и ты. С пожеланиями 6 «а» класс 
(п.Средний).

• Любимую доченьку Афанасенко Еле
ну с днем рождения! Еще на год ты стала 
взрослей, в душе и радость, и веселье, и 
жизнь становится сложней. Пусть будет 
все: любовь, здоровье, счастье. Мама, 
папа, брат Алешка.

• Касюленис Танюху с днем рождения! 
Желаю счастья, вот и все, а будет счастье, 
будет все. Сестра Секачева Марина 
(п.Тайтурка).

• Фомину Ольгу (с.Холмушино) с днем 
рождения! Желаем тебе в этот день, чтоб 
ты никогда не грустила, чтоб всегда оста
валась такой, какая ты есть -  молодой, 
энергичной, красивой. Семья Кизиных.

• Дорогую любимую дочь Волосач 
Жанну (п.Мальта) с днем рождения! ' 
Пусть родилась ты в феврале в мороз и в 
стужу, и в ненастье. Желаем в этот день 
тебе цветов, улыбок и большого счастья. 
Мама и бабушка.

• Волосач Жанну с днем рождения! 
Все, что в жизни звучит красиво, я хочу 
пожелать тебе, чтобы была ты самой сча
стливой в этом мире и на земле. Мама.

• Боброва Андрея с 16-летием! Пусть 
надежда тебя согревает, а судьба пусть 
тебя бережет. Этот день пусть тебя прила
скает и счастливую жизнь принесет. Се
мья Гришиных и бабушка.

• Любимую маму и жену Ковтун Свет
лану Викторовну с днем рождения! Ма
мочка любимая, Ъодная, твоей любовью 
свято дорожим. Ты нас ласкала, понима
ла, за все спасибо говорим. Живи подоль
ше, старости не зная, тебя мы очень лю
бим, дорогая. Муж Олег, дети Илья и Ва
ря.

• Ковтун Светлану с днем рождения! 
Пусть стороной пройдут невзгоды, обиды, 
горечь и хандра, пусть будет светлою до
рога, а рядом вся наша семья. Желаем 
быть загадочной, желанной, самой неж
ной, долгожданной и самой любимой, 
красивой, счастливой. Малышевы.

• Ковтун Светлану с днем рождения! 
Живи и жизнью наслаждайся, люби по 
сердцу своему, в чужих советах не нуж
дайся, а верь лишь сердцу своему. Пусть 
будет все: дожди, метели, пусть будут ра
дость и локой. Помни, родная, я всегда с 
тобой. Мама.

• Милую крестную Ковтун Светлану с 
днем рождения! Пусть в жизни будет все, 
как прежде -  любовь, уверенность, на
дежда, движение к цели и удача, а сердце, 
как и прежде, добрым и горячим. Ульяна 
Малышева.

• Волосач Жанну с днем рождения! 
Есть в мире много пожеланий, их всех не
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перечесть. Тебя мы просто поздравляем, 
любим такой, какая ты есть. Твои родные 
бабушка, мама и сестра Ольга (п.Мальта).

• Волосач Жанну (п.Мальта) с днем 
рождения! Пусть жизнь тебя удачей 
встретит, не огорчит тебя судьба, пусть 
те, кого ты крепко любишь, с тобою будут 
навсегда. Сестра Ольга и ее семья.

• Волосач Жанну (п.Мальта) с днем 
рождения! Желаю, чтоб счастье тебе улы
балось, чтоб дни проходили легко и толь
ко хорошее в жизни осталось, плохое уш
ло далеко. Твой сын Евгений.

• Фирсову Таню с днем рождения! Же
лаю счастья и любви. А также поздравляю 
с праздником 23 февраля Клыкова Э., Во- 
ложанина С., Павлова В., Фирсова Л.
(п.Тайтурка), Ушаковых Сашу и Женю, 
Шейна К. (п.Буреть). Наташа (п.Тайтурка). 

Лисову Татьяну Борисовну с днем
рождения! Пусть небо будет чистое над 
вами, пусть будет жизнь по-доброму 
светла. Живите, окруженные друзьями и 
всех вам благ, здоровья и тепла. Ваш 11 
«б» класс (вып. 1995 г., п.Тайтурка).

• Любимую сестренку Сапарову На
дежду с днем рождения! Пусть радостью 
глаза твои искрятся, улыбка пусть не схо
дит с губ твоих, умей, когда и трудно, рас
смеяться, улыбкой погасить любой недуг. 
Умей любить и ждать, и верить людям, ни 
злости, ни корысти не тая, умей дышать 
свободно полной грудью и счастье, верь, 
не обойдет тебя. Сестра Люба и ее семья.

• Бабушкину Ирину (п.Железнодорож
ник) с совершеннолетием! Пусть жизнь 
твоя полнее станет и с каждым днем ты 
будь мудрей, пусть долго молодость не 
вянет, а жизнь проходит веселей. Пусть 
будут радость и веселье, ведь только 
этим и живем, и говорю я: «С днем рожде
ния, со светлым и счастливым днем!» Твоя 
подруга Алена.

• Бабушкину Ирину (п.Железнодорож
ник) с днем рождения! Пусть родилась ты 
в феврале в мороз и в стужу, и в ненастье, 
желаю в этот день тебе большого-пре- 
большого счастья. Алена.

• Бабушкину Ирину (п.Железнодорож
ник) с 18-летием! Минуты летят и часы, и 
недели, и дни слагаются в года. Вот 18 
твоих пролетели и не вернуть их назад ни
когда. Все будет в жизни: радости, удачи, 
ведь все у тебя впереди. И жизнь порою 
задает задачи, ты постарайся им ответ 
найти. Алена.

• Лебедева Александра с 16-летием! 
Хрустальной жизни не к чему желать, и в 
ясный день случается ненастье. Желаю 
просто человеческих удач и просто чело
веческого счастья. Таня Ш.

• Лебедева Сашу с 16-летием! Что по
желать тебе, не знаю, как трудно выра
зить слова. Желать любви? Нет, не желаю, 
она придет к тебе сама. Желать же счас
тья я не буду, его ведь надо заслужить. 
Вот только от души желаю хорошим чело
веком быть. Даша К.

• Дорогую мамочку, жену Васюкову 
Наталью Георгиевну с днем рождения! 
Пусть родилась ты в феврале в мороз и в 
стужу, и в ненастье, желаем в этот день 
тебе любви, здоровья и большого счас
тья. Все, что в мире звучит красиво, мы 
хотим подарить тебе, чтобы ты была са
мой счастливой в этом мире, на этой зем
ле. Дети, муж (п.Тальяны).

• Дорогую, любимую жену Васюкову 
Наталью Георгиевну с днем рождения! 
Хоть жизнь была не слишком сладкой, но 
ты сумела твердой быть. При всех печалях 
и невзгодах себя надолго сохранить. Не 
знай забот, живи счастливо, чтоб говори
ли вслед всегда: «Как эта женщина краси
ва, как бесконечно молода!» Муж Влади
мир (п.Тальяны).

• Любимую мамочку Васюкову Ната
лью Георгиевну с днем рождения! Ма
мочка, любимая, родная, твоей любовью 
свято дорожим. Ты нас ласкала, понима
ла, за все спасибо говорим. Живи подоль
ше, старости не зная, пусть будут сны 
спокойны и легки, тебя мы очень любим, 
дорогая, желаем счастья, радости, люб
ви. Твои дети Татьяна и Анатолий (п.Таль
яны).

• Дорогую маму Васюкову Наталью
Георгиевну с днем рождения! Мамочка 
милая, нежная, славная, добрая, умная и 
лучезарная! В ладонях я счастье тебе по
дарю. Спасибо за все я тебе говорю. За
будь о болезнях, тревогу забудь, любовью 
освещу твой путь. Твоя дочь Татьяна (п.Та
льяны).

• Дорогую маму Васюкову Наталью 
Георгиевну с днем рождения! Бесконеч
на твоя доброта и забота не знает устало
сти. Материнской души красота непод
властна невзгодам и старости. Пусть идут 
чередою года, и ложатся морщинки упря
мо, будь здорова ты., мама, всегда, будь 
ты счастлива, милая мама. Твой сын Ана
толий (п.Тальяны).

• Дорогую маму, бабушку с днем рож
дения! В очередной твой день рождения 
прими, родная, поздравления, они от 
сердца, от души! Желаем бодрости, здо
ровья на долгие-долгие годы. Семья Ба- 
канович.

• Несемьянову Светлану с днем рож
дения! Пусть радостью глаза твои искрят
ся, улыбка пусть не сходит с губ. Умей, 
когда и трудно, рассмеяться, улыбкой по
гасить любой недуг. Умей ценить, про
щать и верить людям, ни злости, ни коры
сти не тая, умей дышать свободно полной 
грудью и счастье, верь, не обойдет тебя. 
Подруга Татьяна.

• Несемьянову Светлану с днем рож
дения! Разве друзья забывают друг дру
га? Разве мы можем друг друга забыть? 
Нет, никогда, дорогая подруга, в жизни не 
может этого быть. Желаю в жизни только 
счастья, здоровья, радости и смеха, во 
всех делах больших успехов. Твоя подруга 
Татьяна.

• Дорогую мамочку и любимую жену Ба
лабанову Татьяну Ивановну (п.Холму- 
шино) с днем рождения! Желаем тебе 
счастья и крепкого сибирского здоровья. 
Пусть у тебя сбудется все, что ты сама се
бе пожелаешь. Твои муж и дети.

• Новак Оленьку (п.Тайтурка) с днем 
рождения! Пусть этот день начнется чуде
сами, пусть сбудутся заветные мечты, 
пусть радостью глаза твои сияют, пусть 
счастье будет там, где будешь ты. Мама, 
папа, сестра Любаша.

• Любимую сестренку Олечку Новак 
(п.Тайтурка) с 15-летием! Пусть солнце 
светит в день рождения и голубеют небе
са, и пусть любовью окружают родные, 
близкие, друзья. Сестра Люба.

• Оленьку Новак (п.Тайтурка) с днем 
рождения! Не будем желать тебе жизни, 
как в сказке, не будем желать тебе легких 
путей, а просто желаем огромного счас
тья, здоровья, любви и надежных друзей. 
Юра и Любаша.

• Любимую дочурку Новак Оленьку 
(п.Тайтурка) с 15-летием! Пусть красивою 
дорогой будет виться жизнь твоя, счастье

пусть шагает в ногу, от невзгод тебя.хра
ня. Мама и папа.

• Смирнову Лену (5 «г« класс, п.Сред
ний) с днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты, чтоб не скучала ты, была все
гда с друзьями, чтоб счастье было там же, 
где и ты. Ира, Вика.

• Любимую дочь и сестренку (5 «б» 
класс, п.Тайтурка) с днем рождения! Будь 
чиста, как родничок, и светла, как сол
нышко, будь красива, как цветок, и мила, 
как Золушка. Будь всегда счастливой. Ма
ма, папа, Юра, Алеша.

• Курченко Наталью Павловну (п.Тай
турка) с днем рождения! Желаем быть 
всегда счастливой. Где счастье, там и кра
сота. А женщина с улыбкой милой пре
красней, чем сама весна. Родные.

• Говорчук Любовь Павловну с днем 
рождения! Счастья, мира, здоровья жела
ем, чтобы сбывались мечты, была удача 
во всем, чтоб радость всегда находила 
твой дом. Родные.

• Дорогую бабушку Цицилину Галину' 
Ивановну (п.Тайтурка) с днем рождения! 
Бабушка моя родная, я желаю тебе чая, 
пышных пирогов, конфет. Знай, что лучше 
тебя нет. Внучка Оля.

• Соколову Танечку (п.506) с днем 
рождения! Милая доченька, желаю тебе 
здоровья! Пусть любовь придет к тебе 
большая на вечность, навсегда, пусть бу
дет жизнь твоя, роДная, светлой, словно 
родниковая вода. Целую мама.

• Ярославову Ирину с 18-летием! Же
лаем жить без грусти, без печали, улыбки, 
как росинки, собирать, чтоб трудности те
бя не огорчали, всю жизнь смеяться и не 
унывать. Сестра Ольга и брат Денис.

• Ярославову Ирину с 18-летием! 
Пусть этот день начнется чудесами, пусть 
сбудутся заветные мечты, чтоб не скучала 
ты днями и ночами, чтоб счастье было там 
же, где и ты. Счастья и улыбок, красочной 
зари, никаких ошибок в жизни и любви. С 
любовью папа, Татьяна.

• Ярославову Ирину с 18-летием! По
желать тебе хочется много: чтобы счастье 
свое ты нашла, чтобы длинной была та до
рога, по которой ты в жизни пошла. Чтобы 
люди тебя уважали и светлее было вокруг, 
чтобы рядом с тобой оставался хоть один, 
но надежный твой друг. Сестра Ольга.

• Дорогого, любимого папочку Зарянко 
Николая Васильевича (п.Новомаль- 
тинск) с днем рождения! Пусть наш совет 
совсем не новый, но все ж исполни наш 
совет: будь, папа, крепким и здоровым, 
будь с нами вместе до ста лет! Дочери.

• Дорогого зятя Зарянко Николая Ва
сильевича (п.Новомальтинск) с днем 
рождения! Я пожелать хочу вначале, что
бы здоровы были дети, чтобы сложилось, 
что наметил, чтоб в жизни не было утрат, 
чтоб был здоров и был богат. - Евдокия 
Алексеевна.

S 11 марта в 11 часов 
в школе №27
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• Дорогого мужа Зарянко Николая Ва
сильевича (п.Новомальтинск) с днем 
рождения! Не страшны ни зной, ни стужа, 
потрясенья смутных лет за плечом родно
го мужа не боюсь невзгод и бед. Жена Та
мара.

• Филиппову Катюшу с днем рожде
ния! Желаем всего самого наилучшего. 
Сестры Оля, Вика, Света, Лида, Наташа, 
брат Саша и племянники Оляша, Юлия, 
мама, папа. (п.Тайтурка).

• Папу и мужа Димова Александра 
(п.Тайтурка) с днем рождения! Пролетают 
года, словно пух с тополей, не грусти, 
провожая их взглядом, ведь года -  ерун
да, коль родные и близкие рядом. Жена и 
дети.

• Любимого брата и сына Димова Во
вочку с днем рождения! Как солнечный 
день, как чудесная сказка, пусть жизнь 
твоя будет все время прекрасна. Нина, 
Ксеня, папа, мама (п.Тайтурка).

• Дорогого любимого мужа Димова 
Александра с днем рождения поздрав
ляю, счастья в жизни я желаю. На жизнь 
не стоит обижаться, не стоит в жизни уны
вать. Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будут радость и покой, а если будет 
очень трудно, то знай, что я всегда с то
бой. Жена Надежда (п.Тайтурка).

• Дорогого любимого папочку Димова 
Александра (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Живи на свете долгий век, родной, 
любимый человек, живи без грусти, не бо
лей, душой и сердцем не старей, живи 
счастливо и светло, с тобой спокойно и 
тепло. Дочери Нина и Ксеня, сын Вова.

• Любимого сыночку Димова Вовочку 
с днем рождения! Пусть радость и счас
тье, любовь и удача всегда освещают твой 
путь, будь самым красивым, самым сча
стливым и самым любимым будь. С любо
вью мама, папа.

• Дорогого любимого папочку Димова 
Александра с днем рождения! Живи на 
свете долгий век родной, любимый чело
век. Живи без грусти, не болей, душой и 
сердцем не старей. Дочери Нина, Ксения 
и сын Владимир.

• Цицилину Галину Ивановну (п.Тай
турка) с днем рождения! Желаем счастья 
и добра и вечной радости цветенья, улы
бок, солнца и тепла в ваш светлый празд
ник день рождения. Ученики 7 «б», 3 «в» 
классов и их родители.

• Дудник Аленушку (п.Железнодорож
ник) с днем рождения! Желаю счастья 
безмерного, друга -  самого верного, зи
мы самой снежной, любви -  самой неж
ной, солнца лучистого и неба чистого-чи- 
стого. Во всем желаю удачи, пусть будет 
так, а не иначе. Нэна.

• Любимого папочку Писаренко Миха
ила Ивановича с днем рождения! Забудь 
про все печали, забудь про огорчения, се
годня праздник у тебя, сегодня -  день 
рождения! Желаю здоровья. Твоя дочь 
Ксюша.

ООО «Фармгарант» 
примет на работу
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• Шабалина Степана с днем рожде
ния! В день рождения грустно всем не
много и жаль, что молодость продлить 
нельзя. И за плечами не одна дорога, и 
жизнь тобою прожита не зря. Не печаль
ся, что годы бегут, словно лебеди вдаль 
улетают. Жена.

• Шабалина Степана с днем рожде
ния! Пусть этот день, который ты встреча
ешь, счастливой датой в жизнь твою вой
дет. И все хорошее, о чем мечтаешь, 
пусть сбудется и пусть придет. Ты знай, в 
тебя мы очень верим и очень любим мы 
тебя. Твои дети.

• Любимого сыночка Ванечку Федо
рова поздравляем с днем рождения! По 
жизни ты идешь два года, а значит, только 
начинаешь жить. Хотим, чтоб вырос ты 
хорошим человеком, улыбки, радости ты 
людям мог дарить. Любимый, дорогой 
наш человечек, желаем то, чего захочешь 
ты. И знай, роднее и дороже нет на свете, 
чем ты и твои детские мечты! Твои мама и 
папа (п.Тельма).

• Гладышеву Валентину Георгиевну с 
днем рождения! Пусть здоровье будет 
крепким, а сердце вечно молодым, пусть 
каждый день твой будет светлым на ра
дость всем, пусть рядом будут радость и 
мечта. Гладышева Настя (п.Тельма).

Гладышеву Ирину Борисовну 
(п.Тельма) с днем рождения! Желаю быть 
загадочной, желанной, самой нежной и 
долгожданной, самой любимой и самой 
красивой, самой-самой на свете счастли
вой. Дочь Настя.

• Никитину Екатерину с днем рожде
ния! Дорогая доченька, с днем ангела! 
Желаем здоровья, желаем успеха, чтоб 
слезы блестели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке светились, 
чтоб все желания осуществились. Мама, 
папа, брат Андрей, Таня.

• Милую мамочку Гришкевич Раису с 
юбилеем! Человек наш родной и люби
мый, эти нежные строки тебе -  самой 
лучшей и самой красивой, самой милой 
на этой земле. Здоровья, счастья тебе, 
родная. С любовью твои дети.

• Любимую мамочку Гришкевич Р.П. с 
юбилеем! Я люблю тебя, родная, живи 
долго, бед не зная, легко, радостно, свет
ло, мне с тобою повезло. Твои руки так на
дежны, а советы так важны, пусть судьба 
тебе пошлет счастье и любовь. И всегда 
пусть будут милы, словно праздника огни, 
жизни радостные дни. Я всегда буду ря
дом . Дочь Таня, зять Андрей.

• Дорогих Настю К. и Таню М. с днем 
рождения! Пусть глаза ваши счастьем си
яют, лишь улыбка будет на устах, с днем 
рождения вас поздравляем! Катя, Оля.

• Любовь Пономареву с днем рожде
ния! Без лишних слов, без лишних фраз с 
глубоким чувством уважения позвольте 
нам поздравить вас в день светлый ваше
го рожденья. Достигли вы заветных лет, и 
мы от всей души желаем, чтоб исполня
лись каждый раз ваши заветные желанья. 
Чтоб вам во всем всегда везло, чтоб счас
тье всюду улыбалось и чтобы никакое зло 
к вашей душе не прикасалось. Лена и Та
ня.

• Пономареву Любовь Вениаминовну
с 50-летием! Вы путь прошли, отсчитывая 
годы, душой не оскудев и сердцем не ос
тыв. Всегда вы были человеком заботли
вым, отзывчивым, простым. Так пусть 
всегда вам солнце светит, пусть горе вас 
обходит стороной, желаю вам прожить 
столетье, не постарев ни сердцем, ни ду
шой. Ваща ученица Евлах Елена (10 «а» 
класс).

• Пономареву Любовь Вениаминовну
с днем рождения! Сегодня, накануне дня 
рождения, еще постарше стали вы. Дру
зья приносят поздравления и произносят 
громкие тосты. Год пролетевший чуть с 
грустью вспоминаете иногда, но с этих 
лет, учтите, у женщин наилучшие года! Ва
ша ученица Арефьева Таня (9 «в» класс).

• Первовласенко Анатолия (с.Холму
шино) с днем рождения! Желаем счастья 
и здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб 
каждый день обычной жизни лишь только 
радость приносил. Фомины.

• Мама, поздравляю тебя с днем рож
дения -  40-летним юбилеем! Спасибо за 
то, что ты есть, за то, что твой голос ве
сенний приходит, как добрая вёсть, в ми
нуты обид и сомнений. Дай твои руки рас
целовать, самые добрые на этом свете. 
Твой сын Рома.

• Любимую дочь Иру с днем рождения -  
40-летием! Желаю здоровья, желаю успе
ха в труде, долгих лет жизни. Твоя мама.

• Любимого сына Перминова Алексея 
(п.Железнодорожник) с днем рождения! 
Пусть радостью глаза твои искрятся, 
улыбка пусть не сходит с губ, умей, когда 
и трудно, рассмеяться, улыбкой погасить 
любой недуг. Умей любить и ждать, и ве
рить людям, ни злости, ни корысти не тая, 
умей дышать свободно полной грудью и 
счастье, верь, не обойдет тебя. Пусть бу
дет все: гроза, метели, пусть будут ра
дость и покой, а если будет очень трудно, 
то знай, что мы всегда с тобой. Мама, па
па, сестренки Катя, Лена, зять Серега, 
племянник Саша (п.Железнодорожник).

• Дорогую маму, бабушку Сарницкую 
Раису Н. с праздником 8 Марта! Мы шлем 
от сердца поздравления, желаем долго 
жить, отлично встретить праздник 8 Мар
та и все невзгоды позабыть. Что пожелать 
тебе, не знаем, желаний много набра
лось, ты загадай себе любое, мы пожела
ем, чтоб сбылось. С уважением сын Вале- ч 
ра, дочь Ольга и внучка Наденька.

09 .03 .2000 -16 .03.2000
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• Львица (23-170) ищет человека, кото
рому можно верить и кому нужна ласка и вни
мание. Незамужем, живу с родителями, без 
в/п. Ангарск-16, 657306.

• Только для серьезных отношений по
знакомлюсь с приятным серьезным мужчи
ной от 35 до 45 лет с а/м и ч/ю. Несерьезным 
не писать. О себе: 39-160-58, нежная, бело
курая. Ангарск-25, 565695.

• Надеюсь встретить доброго, порядоч
ного мужчину для приятных незабываемых 
встреч. О себе: симпатичная брюнетка, 50- 
164-68, замужем. Ангарск-33, 16351.

• Обаятельная сексуальная блондинка 
(38-164-60) мечтает познакомиться с мужчи
ной для встреч и взаимопонимания. Ангарск- 
24, 613861.

• Приглашаю к знакомству мужчину 47- 
55 лет, ростом от 172 см, с в/п в меру. О се
бе: нежная и стройная блондинка. Очень ну
жен мужчина или молодой человек, который 
поможет решить проблемы не интимного ха
рактера. Ангарск-24, 572518.

■ Для дружбы и взаимопонимания по
знакомлюсь с надежным мужчиной. Мне 45 
лет. Телефон ускорит встречу. Ангарск-16, 
531632.

• Деловая порядочная симпатичная да
ма (50-170-70) познакомится с мужчиной, ко
торый занимается пошивом шапок. Если вы 
неженатый или вдовец, высокий, не старо
модный, то напишите мне. Телефон желате
лен. Ангарск-36, 717968.

• У симпатичной блондинки (49-168-70) 
есть проблема -  не с кем играть в теннис на 
даче, кататься на роликах и в баньке парить
ся. Приглашаю к знакомству высокого (180 
см) холостого мужчину с а/м. Ангарск-27, 
4021.

• Женщина обыкновенной внешности 
(44-156) познакомится с идеальным мужчи
ной для серьезных отношений, который бы 
любил, ценил, заботился, уважал и знал во 
всем меру. Ангарск-6, 43.

• Две нормальные девчонки (22-178 и 
24-160) хотят познакомиться с симпатичны
ми, веселыми, здоровыми парнями не ниже 
180 см для дружбы и... Ангарск-6,741272.

• Пишу первый раз и, надеюсь, послед
ний. Где же ты, мой настоящий мужчина? 
Жду письма от интересного, пунктуального, 
доброго, обеспеченного делового мужчины 
от 30 лет. Фото, телефон желательны, фото 
верну 100%. О себе: 26-180-56, длинноволо
сая, обеспеченная, воспитываю ребенка. Ан
гарск-35, 68018.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
надежным, умным, верным мужчиной без 
в/п. О себе: 25-160-53, без в/п, жилищно и 
материально независима, ребенку 3 года. Ан- 
гарск-38, 729907.

• Молодая девушка 28 лет (166-54) же
лает познакомиться с молодым человеком до 
38 лет для серьезных отношений. Из УК и 
пьющих прошу не беспокоиться. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-33, 509632.

• Молодая девушка 20 лет (164-52) же
лает познакомиться с молодым человеком до 
27 лет для серьезных отношений. Из УК и ал
коголиков прошу не беспокоиться. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-8, 705957.

• Если ты устал от одиночества, тебе 
хочется, чтобы у тебя была верная, заботли
вая, надежная спутница жизни, напиши. О се
бе: 20-172, студентка. Усолье-1, 992047.

• Девушка (20-170), студентка, для се
рьезных отношений познакомится с самосто
ятельным порядочным парнем, для которого 
не чужды любовь и преданность. Усолье-1, 
0493535.

• Привлекательная молодая женщина 
37 лет познакомится с обычным мужчиной. 
Надеюсь, будет что-то общее. Ангарск-36, 
430280.

• Познакомлюсь с нормальным мужчи
ной, во всем знающим меру. Мне 37 лет, 
симпатичная. Ангарск-31,866325.

• Женщина (50-158-58) познакомится с 
мужчиной до 60 лет с в/п в меру. Работаю, 
без в/п, дети взрослые, живут отдельно. Ан
гарск-25, 547883.

• Если вы волею судьбы остались одни, 
но не желаете мириться с одиночеством, от
кликнитесь! Желательно возраст до 60 лет, 
без в/п, с ч/ю. Для серьезных отношений. Те
лефон ускорит встречу. О себе: вдова, 55- 
160-70. Ангарск-24, 518521.

• Молодая женщина (36-160-60), очаро
вательная, общительная, верная, надежная 
во всех отношениях, уставшая от одиночест
ва, желает встретить мужчину для создания 
семьи с теми же качествами. Поймет все,

кроме унижения, оскорбления и измены. У 
меня сын 13 лет. Хотим достойного мужа и 
отца. Пишите, подарим вам семейное счас
тье. Пьющих и судимых прошу не беспоко
иться. Ангарск-16, 000999.

• Свободная дама 28 лет желает позна
комиться с незаурядным мужчиной до 40 лет. 
Требования высокие, в долгу не останусь. 
Желателен телефон. Неудачников прошу не 
беспокоиться. Ангарск-26, 645599.

• Познакомлюсь с интересным, надеж
ным, высоким мужчиной от 30 до... Авто и 
место для встреч ваши. О себе: зеленоглазая 
шатенка (28-165-48) с в/о, ч/ю. Телефон име
ется. Ангарск-26, 816599.

• Две молодые женщины (28 и 30 лет), 
замужем, приятной внешности, с ч/ю, жела
ют познакомиться с интересными, общитель
ными мужчинами не моложе 33 лет для при
ятного общения. Интимные отношения не 
предлагать. Телефон желателен. Ангарск-34, 
65230.

• Познакомлюсь с добрым порядочным 
мужчиной 65-67 лет для дружбы и нечастых 
встреч. О себе: 63-165, честная, добрая, вер
ная, нехудая, нестрашная, непьющая. Ан- 
гарск-34, 003187.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
без жилищных проблем, добрым и порядоч- 
ным, для длительных встреч. Ну если пью 
щим, то, конечно, в меру. Мне: 67-168-80 
Люблю природу, речку, юмор. Ангарск-31 
560433.

• Я верю в свою судьбу и чувствую, что 
ты где-то рядом. Я не буду тебя звать, кри
чать, ты придешь однажды сам. Мне 45 лет, 
рост средний. Ангарск-8,702755.

• Стрелец (37-162), разведена, двое де
тей (16 и 18 лет), работаю. Познакомлюсь с 
мужчиной неженатым, с сильным характе
ром, духом, с финансами, не эгоистом, с ч/ю, 
с а/м, любящим детей, природу, спорт, путе
шествия. Не люблю однообразия, интересы 
разносторонние, люблю природу, спорт, от
дых с семьей и многое другое. Пьющих и 
приспособленцев прошу не беспокоиться. 
Желательно конверт, фото, возврат 100%. 
Ангарск-12, 647004.

• Привлекательная, хозяйственная, не-' 
унывающая, добрая, верная, домашняя вдова 
(48-164-85, Овен), пенсионерка, но молода 
душой, любящая стряпать, готовить, рабо
тать на даче, отдыхать на природе, совре
менная женщина познакомится с привлека
тельным, ласковым, надежным, хозяйствен
ным, независимым мужчиной, желательно 
вдовцом, без жилищных и материальных 
проблем, с в/п в меру. Именно с мужчиной, 
не способным обидеть женщину ни мораль
но, ни физически, с которым будет легко и 
просто, которому можно верить, для дружбы, 
а при взаимной симпатии и более серьезных 
отношений. Хочется отдать все свои нерас
траченные чувства и ласки мужчине, способ
ному ответить тем же. Не ищу корысти, про
сто хочу любить и быть любимой, найти свою 
вторую половинку, если это еще возможно. 
Возраст значения не имеет. Жилищно стес
нена, живу со взрослым сыном. Алкоголиков, 
наркоманов, судимых, грубых, жадных, злых 
и приспособленцев прошу не писать. Осталь
ным всем отвечу. Ангарск-25, 210470.

• Хороших мужчин на всех не хватает, а 
дружить с «серенькими» мало желающих. А 
любви хочется всем. Хочу познакомиться с 
порядочным мужчиной для дружбы и обще
ния. Материальная помощь не помешает. Ес
ли ты холост, не исключаю серьезные отно
шения, если женат -  твоя семья не пострада
ет. О себе: свободная, высокая, стройная, 
симпатичная блондинка, чуть за 30. Телефон, 
квартира днем. Ангарск-30, 083689.

• Где вы, любители полненьких? Тол
стушка с ангельским характером познакомит
ся с мужчиной 25-35 лет, не ниже 170 см для 
совместного проживания на его территории. 
Фото желательно. Ангарск-41,4303.

• Дорогие одинокие мужчины, задержи
те взгляд на этих строках. Я простая женщи
на, которой одиноко по вечерам одной. Так 
хочется, чтобы был рядом тот, с которым 
можно было бы обо всем поговорить. А утром 
проснуться в ласковых объятиях. Это обыкно
венное счастье, но оно возможно, если есть 
он и она. Надо пытаться искать друг друга, а 
вдруг... Всем, кто откликнется на мое пись
мо, заранее благодарна. О себе: 45-165-70, 
вдова. Ангарск-27, 734710.

• Устала от лжи и обмана. Хотела бы 
встретить доброго, порядочного мужчину до 
35 лет, которому ребенок не был бы помехой. 
О себе: 30-169, Весы, крашеная блондинка, 
воспитываю дочь 10 лет, жилищно обеспече
на. Судимых и приспособленцев прошу не 
беспокоиться. Фото желательно. Ангарск-16, 
653494.

• Молодая симпатичная голубоглазая 
шатенка (20-157) познакомится с молодым, 
симпатичным, приятным в общении парнем 
до 25 лет, с ч/ю, материально обеспеченным, 
но не спонсором, для веселого времяпрепро
вождения. Фото и телефон желательны. Ан
гарск-8, Э1397.

• Молодая девушка (20-157) желает по
знакомиться с молодым человеком до 30 лет, 
с ч/ю, материально обеспеченным, но не 
спонсором, для приятного времяпрепровож
дения. Фото желательно. Ангарск-8, 240899.

• Ищу одинокого мужчину 58-65 лет с 
в/п в меру, можно без квартиры, умеющего 
вести совместное хозяйство, желающего 
проживать со мной в сельской местности. 
Мне: 57-160-75, нестрашная, хозяйственная, 
умею делать практически все. Остальное при 
встрече. Ангарск-6, 604008.

• Блондинка (43-156-63, Лев) познако
мится с хорошим мужчиной, можно женатым. 
Ангарск-41,536584.

• Я молода (22-172), интересна в обще
нии, полна сил и энергии, романтик, опти
мист. Вы умны, образованы, добры, верны, 
искренни. Только с серьезными намерения
ми. Ангарск-1, 704793.

• Не теряю надежды познакомиться с 
порядочным мужчиной 40-45 лет, материаль
но и жилищно обеспеченным. Мне 39 лет, 
симпатичная, непьющая. Пьющих и приспо
собленцев прошу не писать. Ангарск-8, 
0827820.

■ Приглашаю к знакомству мужчину 50- 
55 лет, работящего, во всем знающего меру. 
О себе: 48-165. Проживаю в пригороде Ан
гарска, воспитываю дочь. Ангарск-13, 
508814.

• Милая кудряшка Сью (20-147) позна
комится с парнем 19-23 лет для общения и 
дружбы. Фото обязательно, возврат 100%. 
Ангарск-13, 2764, Ольга.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной для нечастых встреч на моей территории. 
Желательна разумная материальная под
держка. О себе: 25-168-50, симпатичная ша
тенка с в/п. Ангарск-32 25 99 200707.

■ Для серьезных отношений познаком
люсь с порядочным, добрым, самостоятель
ным мужчиной до 30 лет. О себе: 25-165-50, 
воспитываю дочь 4 лет, работаю, жилищно 
обеспечена. Ангарск-31, 36861.

• Дева 62 лет средней полноты желает 
познакомиться с мужчиной 60-65 лет без в/п 
для серьезных длительных отношений. Мате
риально и жилищно независима. Ангарск-25, 
3763.

• Симпатичная девчонка (18-168, Овен) 
желает познакомиться с серьезным маль
чишкой 19-23 лет. Ты надежный, самостоя
тельный и уверен в себе. О себе могу сказать 
то же самое. Остальное при переписке. Ан
гарск-25, 618987.

• Одинокая женщина (65-164-70) позна
комится с одиноким мужчиной 60-67 лет, вы
ше 170 см, который не способен на преда
тельство в трудную минуту жизни. Подробно
сти при встрече. Ангарск-16,754750.

• Стройная, современная привлекатель
ная и свободная женщина (50-172-70) позна
комится с порядочным высоким мужчиной с 
а/м, не лишенным ч/ю. Телефон желателен. 
Ангарск-36, 717968.

• Симпатичная состоятельная дама (49- 
168-70), имеющая свой бизнес, познакомит
ся с аналогичным мужчиной, ростом 180 см, 
неженатым. Телефон обязателен. Ангарск-38, 
23927.

• Для приятных встреч на вашей терри
тории познакомлюсь с интересным мужчиной 
30-40 лет. Материальная поддержка обяза
тельна. О себе: общительная, чистоплотная, 
с неплохой внешностью и фигурой. Ангарск- 
25, 3763.
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РАССТАНЬТЕСЬ С ОДИНОЧЕСТВОМ!
Ангарск, 55 кв-л, д. 12, к. 21, 
(«Недоимка»), с 14 до 18 ч.

• Женщина (39-163-63), вроде ни в чем 
не обделенная судьбой, но вот для полного 
счастья хотела бы встретиться с надежным 
другом и сильным мужчиной (можно не сов
сем свободным, но не из мест лишения сво
боды), с в/п в меру. Ангарск-38, 016806.

• Где ты, мужественный и не слишком 
занятой? Откликнись, пропадаю без тебя. 
Мне 38 лет. Жду с нетерпением. Ангарск-35, 
685091.

• Так хочется найти нормального парня, 
который понимал бы и любил меня. Мне 19, 
тебе 20-25, в/п в меру. Наркоманов и сексу
ально озабоченных прошу не писать. Ан- 
гарск-30, 729867.

• Мужики слюнями давятся, когда 
встречаются со мной, и никто не верит, что я 
одна. Мне нужен не только секс, но и отно
шения. Не ханжа, но и не бабочка. Мне 21 
год, высокая, стройная. Ангарск-27, 582908.

• Для создания семьи познакомлюсь с 
добрым мужчиной, близким по возрасту. О 
себе: 37-163-60, двое детей. Остальное при 
встрече. Из УК, приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-32, 644194.

• Внимание! Где же ты, тот, о ком я так 
долго мечтала. Симпатичный, внимательный 
и очень ласковый мужчина до 25 лет. Я жду 
тебя, солнце мое. Я симпатичная, неглупая, 
разочарованная и на фотомодель не похожа 
(20-155-50), есть маленький сын. Фото + 
конверт с о/а. Ангарск-34, 118151, Ирина.

• Молодая симпатичная девушка (20- 
160), без в/п, с ч/ю в меру, некурящая, жела
ет познакомиться с молодым парнем от 21 до 
25 лет. Жду письма. Ангарск-35, 749270.

• Две привлекательные девушки с пер
спективными планами хотят найти мужчин 
без финансовых проблем для воплощения 
своих планов в жизнь. Давая нам шанс, вы не 
разочаруетесь. Ангарск-16, 583607.

• Две замужние молодые симпатичные 
девушки 27 лет желают познакомиться с мо
лодыми симпатичными людьми выше 180 см, 
с ч/ю. Желательно с местом для встреч, авто, 
телефоном. Ангарск-6, 25 97 070008.

• Познакомлюсь с добрым, серьезным, 
деловым мужчиной с авто, в/п в меру. О се
бе: 52-160-62, приятной внешности, есть 
квартира, дача, телефон. Ангарск-41,669045.

• Симпатичная девушка (29-160-55), 
дочери 7 лет, желает познакомиться с обес
печенным, надежным, знающим во всем ме
ру мужчиной для серьезных отношений. Ан
гарск-13, 656959.

• Состоятельная дама (27-178, Лев) 
ищет независимого мужчину для воплощения 
своих желаний. Телефон ускорит встречу. 
Фото необязательно. Ангарск-25, 116533.

• Девушка (16-165-60) без в/п хочет по
знакомиться с парнем от 16 до 18 лет с в/п в 
меру. От вас конверт с о/а. Ангарск-32, 
356306.

• Вы милиционер, военный, летчик, ге
олог, хирург, шофер, холостой, со своим жи
льем, но нет женщины, которая бы ждала вас 
до возвращения с работы. Полжизни прожи
то, а нежность не растрачена. Ангарск-30, 
702728.

• Одинокая работающая пенсионерка, 
жилищно обеспечена, в возрасте 62 лет же
лает познакомиться с одиноким мужчиной до 
67 лет, с в/п в меру. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-25, 180526.

• Молодая обаятельная блондинка хо
чет познакомиться с настоящим мужчиной, 
который не даст ей умереть со скуки и без 
кофе. Ангарск-19, 25 98 111958.

• Внимание! Срочно требуются два по
стоянных (от 35 лет), галантных состоятель
ных кавалера для нечхтых, но незабываемых 
встреч. Нам по 20 лет, хорошенькие, пух
ленькие (но не толстые), с ч/ю, не дуры, 
учимся. Чистоплотность, конфиденциаль
ность -  взаимно. Из УК, нерусских, маньяков 
и извращенцев просим не беспокоиться. Те
лефон ускорит встречу. Капризульки. Ан
гарск-30, 012188.

• Предлагаю незабываемые встречи, 
красивый секс, разнообразные игры и мно
гое другое на моей территории. Я (20-180- 
80, 105-75-105) без комплексов, чистоплот
на). Для ответа чистый конверт. Ангарск-30, 
044-328-183-41.

• Вдова 65 лет (152-68) познакомится с 
одиноким мужчиной-вдовцом. В дальнейшем 
возможно совместное проживание. Добрая, 
понимающая, люблю уют, природу, землю, 
без в/п. Ангарск-16, 596153.

• Познакомлюсь с надежным, простым 
и интересным во всех отношениях челове
ком. О себе: 20 лет, Лев, внешность прият
ная. Ангарск-13, 538085.

• Симпатичная вдова 39 лет (на вид мо
ложе), средней комплекции, не склонна к 
полноте, познакомится с серьезными наме
рениями с самостоятельным, нежадным, не
лживым мужчиной не старше 45 лет, с в/п в 
меру. Телефон ускорит встречу. Ангарск-6, 
588802.

• Познакомлюсь с мужчиной 1941, 45, 
48 г.рождения для серьезных отношений. О 
себе: 50-167-60, вдова, жилищно и матери
ально обеспечена. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-30, 17628.

• Познакомлюсь с надежным мужчиной 
до 58 лет, Стрельцом, по имени Артем, Вик
тор, Владимир, Дмитрий, Герасим, Матвей, 
Тимофей, Тарас. О себе: 49-165-58, вдова, 
жилищно и материально обеспечена. Ан- 
гарск-13, 568801.

• Давайте познакомимся: меня зовут 
Галина, мне чуть больше 40 лет. Я добрая, 
общительная, незакомплексованная блон
динка с высшим образованием и чувством 
юмора. Желательно без переписки, сообщи
те свой телефон. Ангарск-19, 000054.

• Очень хочу найти доброго, нежного и 
щедрого папочку, друга, любовника, учителя 
(в любом смысле), спонсора в одном лице. Я 
красивая девушка (18-167-48), я скучаю. Же
лательно телефон или конверт с о/а. Ангарск- 
34, 165797.

• Молодая красивая голубоглазая де
вушка очень желает найти своего папочку без 
материальных проблем. Я очень хочу нежно
сти и ласки. Я (17-167-48) девственница. Вы 
добрый, нежный и щедрый. Очень жду. От 
вас номер телефона или конверт с о/а. Ан
гарск-34, 5391019.

• Стану любовницей доброму и нежно
му мужчине-спонсору, который научит всему, 
что надо знать и уметь девушке в полном 
смысле этого слова. Я буду послушной уче
ницей под ласковым руководством. Ваш но
мер телефона и конверт с о/а. Ангарск-27, 
2863, Лоле.

• Жду тебя, а ты не приходишь в сумра
ке ночной тишины. Ты один меня с ума сво
дишь и другие мне не нужны. Познакомлюсь 
с интересным, надежным мужчиной 40-46 
лет. Ангарск-31,3951414.

• Зима в сердце, на душе вьюга и очень 
не хватает друг друга. Две симпатичные, ве
селые девчонки (18-165, 19-170) жаждут по
знакомиться с двумя парнями, обладающими 
такими же качествами. Кто отогреет нам 
сердце и душу? Ждем посланий. Телефон 
имеется. Ангарск-31, 609525.

■ Порядочная симпатичная женщина 
(50-166-78) без в/п желает познакомиться с 
добрым, порядочным мужчиной без в/п, 
близким по возрасту. При взаимной симпа
тии возможна совместная жизнь. Судимым и 
пьяницам не беспокоиться. Ангарск-41, 
619279.

• Познакомлюсь с мужчиной без мате
риальных и жилищных проблем. О себе: 45- 
167-66, Лев, симпатичная, серьезная, строй
ная. Ангарск-31, 3951414

• Познакомлюсь для серьезных отноше
ний с порядочным мужчиной от 35 до 45 лет. 
О себе: 34-158, работаю, дочери 8 лет. Ос
тальное при встрече. Ангарск-32, 509066.

• Парочка симпатичных блондинок с зе
леными глазами ждет своих рыцарей. Если 
вы романтичны и любите поэзию -  пишите. 
Желательно фото, вернем. Ангарск-12, 5297.

• Две подружки-хохотушки ищут свои 
половинки. Если у вас есть чувство юмора и 
вы не озабочены -  пишите. Желательно фо
то. Ответим всем. Ангарск-12, 05297.

• Жду встречи с добрым, нежадным, во 
всем знающим меру мужчиной, способным 
оценить заботу, доброту, нежность, вер
ность. Мне: 26-158-90, шатенка. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 113754.

• Молодая женщина с дочкой желает 
познакомиться с обеспеченным мужчиной до 
40 лет, желательно с авто, для серьезных от
ношений. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
27, 650736.

• Молодая симпатичная девушка (21- 
170-55) познакомится с молодым человеком 
23-27 лет. Имеется маленький ребенок. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-12, 112773.

• Хочу встретить друга без жилищных 
проблем и незакомплексованным. О себе: 
48-166, жилищно и материально обеспечена, 
блондинка, непьющая, некурящая, уравнове
шенная. Ангарск-34, 560433.

• Я верю, нам с тобой повезет, долго
жданный мой. Ты умный, добрый, обеспечен
ный. Я привлекательна, романтична, впечат
лительна (35-168-60). Хочу с тобой все изме
нить. Ангарск-30,543238. .

• Хочу иметь друга для нечхтых встреч 
на вашей территории. Замужем, но очень 
одинока. Телец, 42-172. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 683649.

• Мечтаю связать свою судьбу с воен
нослужащим (офицером). О себе: 22-170 
домашняя, почти обеспеченная, красивая 
Женатым, алкоголикам не беспокоиться. Усо- 
лье-8, 0028580.

КАВАЛЕРЫ

Дмитрия 
• Поз

• Счастье женское во всей полноте (крга 
материальной) гарантирую абсолютно любой 
женщине при условии совместной эмиграции 
(в том числе в Израиль), ребенок возможен 
Социолог, 36 лет, красив. Ангарск-25, 
714006.

• Я -  Толик (29-161-60), а ты, должно 
быть, маленькая принцесса Марго! Напиши 
я буду рад с тобой познакомиться для серь
езных отношений. Если ты есть, то ты не по
жалеешь об этом никогда. Ангарск, УК 
272/15,1 отр., Катуну Толику.

• Нахожусь в заключении, освобождаюсь 
17.04.2000 года. Ищу женщину для создания 
семьи. О себе: 52-172-70, русский, характер 
спокойный, уравновешенный. Подробности в 
письме. Ангарск-14, УК 272/15-9, Ушакову

, ию Егоровичу.
Познакомлюсь с обеспеченной дамой 

для незабываемых интимных встреч в бурной 
реке страсти на вашей территории. О себе 
30-179-80, симпатичный, сексуальный, фи
зически развит отлично. Жду. Ангарск-32, 
2465255.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 лет, 
желательно с ребенком, для долгих и серьез
ных отношений. Склонность к полноте значе
ния не имеет. Мне: 29-175-73. Ангарск-14 
ИУ 272/15.5.53, Манькову Виктору Виталье
вичу.

• Одинокий парень, уверенный в себе, 
ищет спутницу жизни. Я буду вам хорошей 
опорой. Я жду. О себе: 30-185-75. Ангарск 
14, ИУ 272/115, 6 отр., Кузнецову Виктору.

• Все имею, даже духовные качества, но 
нет у меня любимого верного друга, которо
го надеюсь найти в своей жене. Мне 36 лет. 
Отвечу всем, честное слово, но.- ^ iu i  кон
верт, фото и желание смогут сделать чудо 
До свидания. Иркугск-58, 2/2/6-1-11, Тимо
щенко Владимиру.

• Симпатичный парень (19-172) с ч/ю хо
чет познакомиться с симпатичной девушкой. 
Фото, верну 100%. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-27, 538292.

• Мне 17 лет, я очень нежный и ласковый 
Хочу познакомиться с девушкой 22-24 лет 
для орального секса. Это искусство, выраже 
ние своих чувств. Ангарск-25, 112621.

• Высокий, симпатичный, без в/п, рабо
таю. Познакомлюсь с простой, не склонной к 
полноте девушкой 19-22 лет (Весы, Стрелец, 
Водолей) для серьезных отношений. Ан- 
гарск-38, 167650.

• Солдат срочной службы (19-175) без в/п 
желает познакомиться с симпатичной девуш
кой от 16 до 19 лет. Фото обязательно, воз
врат 100%. Ангарск-16, в/ч 3466 «Ш», Доржи- 
еву Э.А.

• Молодой парень 20 лет хочет познако
миться с молодой девушкой с ч/ю, в/п в ме
ру. Работаю сапожником. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 25 98 114312. ’

• Молодой человек (30-180), брюнет, сЕ 
всеми достоинствами, без материальных 
проблем, скромный. Ищу такую же для себя. 
Ангарск-30, 680545.

• Девчонки! Может, кто-нибудь захочет 
знакомиться с некрасивым, но добрым пар 
нем. Мне 26 лет, рост 180 см. Ангарск-25, 25 
99 202694.

• Двое парней, военнослужащих срочной 
службы, уставших от серых, мрачных армей
ских будней, хотели бы переписываться_с 
двумя симпатичными девушками 17-20 лёг 
О себе: 19-180 и 19-183, брюнетке ч/ю, в/п 
в меру. Фото-обязательно. A f l j fc i^ U O l 
Северобайкальск, в/ч 7628, рота‘ «УК», Дени
су.

• Женатый мужчина познакомится с прият
ной, желательно замужней женщиной 25-35 
лет для интимных встреч. При взаимной сим
патии возможны более серьезные отноше
ния. Телефон ускорит встречу. Ангарск-29, 
494757.

• Познакомлюсь с симпатичной, простор 
женщиной, желательно на ее территории. О 
себе: 40-178-80, простой рабочий мужчина. 
Телефон имеется. Ангарск-30, 012512.

• Нужна модель-натурщица, девушка 20-25 
лет, ростом 165-175 см, весом 60-65 кг, се
рьезная, русоволосая, сероглазая, стройная 
и привлекательная, без в/п. Малолеткам, из 
досуга прошу не беспокоиться. Сообщите те 
лефон или назначьте встречу. Условия обго
ворим. Ангарск-13, 513894.

• Ищу хорошую девушку 22-26 лет для се
рьезных отношений. О себе: 24-176-70. По
дробности в письме. Ангарск, УК 272/14, 4 
отр., 45 бр., Рассадину Сергею А.

• Познакомлюсь со стройной, порядочной, 
замужней, женщиной до 40 лет, не находящей 
в браке понимания, ласки, нежности и быва
ющей в Иркутске. Мне за 40, рост 176 см, 
в/о, женат, без в/п, порядочный. Иркутск-3, 
384064.

• Дорогие девушки! Симпатичный молодой 
человек (22-188) поздравляет вас с наступа
ющим праздником 8 Марта! Желаю познако
миться с единственной и неповторимой. Пи
шите, назначайте встречу. Сообщите теле
фон. Ангарск-13, 2075322.

• Еврей (44-170-70) познакомится с рус
ской женщиной 30-40 лет, желател^о Козе
рогом, некурящей, для серьез(®5 отноше
ний. О себе: Володя, по гороскопу Дева, ра 
бочей профессии, не курю, жилья нет, плачу 
алименты. Ангарск-8, 408278.

• Молодой человек (22-180), Стрелец, без 
в/п, с ч/ю, работает, хочет познакомиться с 
девушкой 19-21 года для серьезных отноше
ний. Телефон ускорит встречу. Ангарск-25 
541733.

• Молодой парень (17-174-65) приятной 
внешности, в очках, в/п в меру, с ч/ю, позна 
комится с хорошей, веселой девушкой 16-17 
лет для дружбы и общения. Желательно фо
то. Ангарск-30, 25 98 112036, Дима.
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Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СБЕЧОи
■ Молодой человек 28 лет, приятной внеш

ности, с колоссальным и незаурядным ч/ю, 
приглашает к знакомству очаровательней
шее, высокое и стройное создание женского 
рода. О себе: не злоупотребляю, не колюсь, 
не нюхаю клей «Момент», не курю травку, то 
есть отсутствие в/п полнейшее. Располагаю 
а/м, к^ ги ро й , офисом. Обожаю взаимные 
орал*^^аски  и мощный секс, тоже взаим
ный. КО^ожно осуществлять, применяя вы- 
шепереЧсленные атрибуты, кстати говоря, 
нажитые абсолютно наичестнейшим путем. В 
человеке ценю трудоспособность, интеллект, 
коммуникабельность. Хотелось бы надеяться 
на обоюдное и регулярное посещение библи
отеки. Жду ту, которая оценит, поймет и не 
уйдет. Ангарск-12, 213604.

• Молодой симпатичный бизнесмен спор
тивного телосложения (24-185) ищет подругу 
16-25 лет. Я материально обеспечен. Воз
можна финансовая поддержка. От вас письмо 
с фото + конверт с о/а. Ангарск-6, 0025705.

• Молодой человек (24-183-85) познако
мится с девушкой 18-22 лет, ростом не ниже 
175 см, стройной, симпатичной, для интим
ный встреч. Место есть, телефона нет. Фото 
обязательно, верну, я не коллекционер. Ан
гарск-6, 2651574.

• Весьм^образованный молодой человек 
(27-176-66) с авто, без в/п, познакомится со 
скромной, симпатичной, стройной девушкой 
до 23 лет. Желательно фото. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-24, 650452.

• Взвод молодых парней желает познако
миться для переписки с молодыми, стройны
ми, красивыми, с ч/ю девушками. Ответим 
всем. Адрес: 664045, Иркутск-45, в/ч 77985 
«А», Осинцову А.Г.

• Под сияние лунного света и в безмолв
ной ночной тишине я ищу тебя, милая, где 
ты? Одинок я в чужой стороне. Напиши мне, 
родная, хоть строчку и скажи, что я рядом с

*—  тобой, подарив мне минуты надежды, хочу я 
жить и дышать лишь тобой. О себе: 30-174- 
70, Сергей. Иркутск, УК 272/3, 1 отр., Фоми
ну С.Н.

• Хочу!!!!! Ангарск-19, 028622, Сергею, 
к »  ' ^°!С ^озна|(омиться с женщиной 30 лет

для придых встреч на ее территории в лю- 
-бое время. Я (28-187-88) не спонсор, но не 
халявщик. Ангарск-19, 511008.

• Два молодых человека 29 лет познако
мятся с двумя прелестными созданиями для 
приятных встреч. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 070517.

■ Мужчина 38 лет, высокий, но не спонсор, 
'«•—ик^т сексуальную даму без комплексов для

интимных встреч на ее территории. Возраст 
значения не имеет. Телефон ускорит встречу. 

i,«. Ангарск-19, 007.
• Молодой юноша (20-180-75) желает уз

нать от женщины от 25 до... лет, что такое ку- 
нилингус, оральный секс, на вашей террито-

, пии. Я не болтун, девственник, не спонсор, 
очень добрый. Жду. Ангарск-36, 728980.

• Юноша (18-165) с ч/ю, в/п в меру, очень 
желает познакомиться с девушкой 17-18 лет,

доброй, понимающей, любящей. Ну, прям 
как я. Ангарск-24, 666175.

• Два парня (16-168 и 16-170) желают по
знакомиться с двумя девчонками 15-16 лет 
для совместного времяпрепровождения и 
дружбы. Ангарск-39, 25 97 052309.

• Парень 16 лет желает познакомиться с 
девчонкой 14-16 лет. Писать в «Сообщения» 
или по адресу: Ангарск-39, 25 97 052309, 
Морган.

• Познакомлюсь с одинокой, простой жен
щиной до 65 лет (166-75). Номер телефона 
желательно. Ангарск-30, 605771.

• Познакомлюсь с женщиной до 62 лет, не 
выше 156 см. О себе: вдовец, в жилье стес
нен, пенсионер. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-25, 001051.

• Женатый мужчина (60-170-60) ищет жен
щину бальзаковского возраста, средней пол
ноты и ниже средней, красоты неописуемой, 
вольной, дерзкой и независимой, с любым 
образованием, такими же привычками. О се
бе: непьющий, курю. Люблю свою старую 
машину и нестарых женщин. Ангарск-16, 
000260.

• Два парня (15-175 и 16-183) желают по
знакомиться с девчонками 14-16 лет для ве
селого времяпрепровождения. Желательно 
фото, возврат 100%. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-27, 25 97 037063.

• Скоро весна! Давайте подарим друг дру
гу незабываемые встречи. Два симпатичных 
парня (19-185 и 19-190) познакомятся с сим
патичными девушками 15-22 лет, не спонсо
ры. Телефон ускорит встречу. Ангарск-36, 
972094.

• Ищу подругу, жену, любовницу по имени 
Галя, 30-33 лет, по гороскопу Близнецы, Лев 
или Дева, с в/о, желательно с квартирой. О 
себе: Юрий, Водолей, 46-173. Ангарск-26, 
1298538.

• Мужчина 49-167-67 познакомится для 
постоянного общения с женщиной без в/п, 
инв. II, III группы, 1952, 54, 56,57 г.рожд., по 
гороскопу Близнецы -  Стрелец. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-27, 5718.

• Добрый, нежный парень познакомится с 
симпатичной девушкой 15-17 лет для дружбы 
и любви. О себе: брюнет, 17 лет, глаза зеле- 
но-карие, без в/п, с ч/ю. Ангарск-41,035624.

• Одинокий (22-185) с ч/ю, в/п в меру, 
ищет девушку 18-20 лет для дружбы, любви 
и интима. Чистоплотный 100%. Фото не обя
зательно, но желательно, верну 100%. Ан
гарск-6, 740038.

• Молодой парень будет рад знакомству с 
девушкой не старше 30 лет для серьезных от
ношений. Ребенку буду только рад. О себе: 
23-175, Стрелец, в/п в меру, ч/ю при себе, не 
наркоман и не пьяница. Отвечу всем. Ан- 
га(х:к-9, УК 272/7, Карнауху В.Ю.

• Хотелось бы встретить надежную спутни
цу, способную понять, простить и любить та
кого, какой я есть. О себе: 20-160-54, Стре
лец, с ч/ю. Подробности в письме. Ангарск-9, 
УК 272/2, 2 отр., Кирюхину С.Г.

• Познакомлюсь с симпатичной, нежной 
девушкой-лесбиянкой, которой подарю са-
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фирма М и м  6-55-60
Предприятие сертифицировано

Ш у х  в е л и м т е »
с 10.00

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

до 02.00доставит
: • аппетитные закуски и горя- 
: чие блюда, а также фрукты,
: конфеты, мороженое, десерт, 
: шоколад, пиво, соки, винно- 
: водочные изделия для ваше- 
• го праздничного стола

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЯ ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКЕТЫ

Щ И Й  Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный О.
7. «Загадка» о8. «Лола» о  •
9. Зимний ю о.
10. «Элегия» к о
11. «Океан» О Щ
12. Таежный П  п
13. «Обжорка» га sV  о
14. Оливье U.

СО С
15. Летний СО
16. «Свежесть» со
17. Столичный со
18. «Светлана»
19 «Пальчики

оближешь» 
20. «Незабудка» 
21ХЭДимоза»

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровск'и
6. Солянка
7. Пельмени с печенью
8. Пельмени с грибами
9. Лангет
10. Антрекот с луком
11. Эскалоп
12. Шартанчики
13. Котлеты крестьянские с грибами
14. Рулет мясной с яблоками и 
черносливом
15. Мясо по-французски
16. Свиное гнездышко
17. Окорочка жареные
18. Ромштекс по-сибирски
19. Чахохбили из окорочков
20. Свинина в кляре
21. Свинина духовая
22. Рыба по-русски 
24. Цыплята табака
26. Долма (голубцы с виноградными 

____________ листьями)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
1. Горячий папоротник

со свининой.
2. Кальмары в сметане

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

I

Ж и в и т е  в к

СООБЩЕНИЯ
■ Святослав победил, и английский ушел, 

Зелла в русской трактовке колхозна немного. 
Филин, верно, забавным все это нашел, а 
Агент 310 нашла бы дорогу. Мне по нраву од
на лишь Звезда, но я пуст и сгорел навсегда. 
(Наблюдатель, цинизм не идеал). Тень.

• Юра, я тебя до сих пор жду. Давай не бу
дем терять время. Почему мы что-то ищем, 
надеемся на лучшее и упускаем то, что в на
ших руках, что позже вызовет сожаление, 
когда словно ножом ударит в сердце воспо
минание. Света Ч.

• С тобой, мой Филин, я согласна, для них 
ведь секс на первом месте, а чувства спрята
ли они, и наши маленькие юнцы совсем за
были об игрушках. О тех прекрасных безде
лушках, что дарит время им сейчас. Флея.

• Просто парень! Видимо, ты с творчест
вом Круаллы незнаком. Я давно за ней на
блюдаю. И уверена, что она не зациклена на 
крутых. Она пишет что думает, и у нее это не
плохо получается. Ей за словом в карман не 
приходится лезть. И я бы на твоем месте из
винилась перед ней. Флея.

• Привет всем! Я - незащищенная от ветра 
мышка, хотела бы, чтобы меня согрел обая
тельный мышь. Жду ответа, как соловей лета. 
Мышка. Ангарск-30, 662864.

• Ах!.. Поздравляю всех нас - стоящих 
мужчин с 23 февраля! Давай, мой мальчик, 
дави на газ! Я знаю точно - все будет класс! 
Нехмная женщина 45-155. Нежно (реально) 
целую! Без пошлостей. Ангарск-6, 3480.

• Девчонки, почему вы так озабочены па
цанами? Помимо любви есть и будущее. Сна
чала встаньте на ноги. А затем ищите свою 
любовь. Разве я не права? Ночная ящерица.

• Это провокация! Ни в какой клуб “Саран
ча’ я не вступал. Не нужно использовать чу
жие имена для своей рекламы, это преследу
ется по закону РФ. Но все же на переговоры 
о вступлении готов. Даркман.

• В.О.В., когда нет ума и мозгов, то лучше 
сидеть и молчать, а не зловонить на весь го
род, пользуясь газетой. Даркман.

• Реал тень (видимо, есть еще и нереаль
ная), чего ты цепляешься к моей натуре и к 
Зелле? На себя посмотри в зеркало, прежде 
чем кого-то подвергать оскорблениям! Дарк
ман.

■ Привет, Ваня и Дима! Нас двое (14 лет). 
Клевые, красивые девчонки. Давайте позна
комимся. Встречаемся около ДК “Современ
ник” у фонтана в 14 час., в субботу. У вас в 
руках "Свеча". Пока. В. и С.

• Клеопатра, нас двое парней (20, 27), без 
комплексов. Готовы помочь тебе в исполне
нии твоих фантазий. Красавчик (20 лет), 
Алекс (27 лет). Ангарск-16, 086387.

■ Комбат, ты, главное, не суетись, чтобы 
не наделать ошибок после двух лет службы. 
Просто потихоньку втягивайся в нашу граж
данскую жизнь. Лесли.

• Дима и Антон, пишут вам две мягкие пу
шистые кошечки и передают вам мохнатый 
привет с горячими поцелуями. Если вы хоти
те познакомиться с классными девчонками, 
то вам повезло, вы наткнулись на наше сооб
щение. Если хотите познакомиться поближе - 
пишите. Девушки с характером.

- Ваня и Дима, мы заинтересованы вашим 
сообщением. Напишите еще немного о себе, 
какие вы на самом деле. Место встречи на-
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мые нежные ласки и страстные поцелуи. Сде
лаю наши встречи незабываемыми. О себе: 
32-175-74, нежный мужчина. Усолье-12, 
559312.

• Милые ангарчанки! Устал и скучаю без 
общения с нежным полом. Напиши мне, и я 
буду жить для тебя. Я ангарчанин (23-175), 
но отбываю срок в Уссурийске. Жду и верю. 
Адрес: 692520, г.Уссурийск, ИУ 267/23, 6 
отр., Хамитову Андрею.

• Молодой человек (34-184-90) познако
мится с девушкой до 30 лет для создания се
мьи. Телефон ускорит встречу. Усолье-8, 
777183.

• Молодой человек (26-175-65), инвалид II 
гр. (нет правой ноги), познакомится с девуш
кой для дружбы и в дальнейшем близких от
ношений. Желательно фото. Ангарск-6 
683904.

• Нежный, добрый, ласковый парень при 
ятной внешности, блондин (21-1?2-68, Ры 
бы), ищет девушку для серьезных отношений 
от 18 до 21 года. Отвечу всем. Адрес 
п.Мальта, 0028711.

• Молодой парень (23-175, Стрелец) будет 
рад знакомству с девушкой не старше 30 лет 
для серьезных отношений. Ребенку буду 
только рад. Ангарск, 272/7, Карнаух В.Ю.

• Два молодых парня (17-170, Овен и 22- 
180, Овен) в меру с в/п, с ч/ю х о т  познако
миться с двумя девчонками от 17 до 20 лет. 
Адрес: п.Тельма, 582097.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
■ Окружу заботой и вниманием девушку 

приятной внешности. Отдам ей все тепло, 
нерастраченную нежность и ласку. Я моло
дая, симпатичная, зеленоглазая, активная. 
Телефон или адрес ускорят встречу. Ангарск- 
38, А520038.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Срочно ищу активного партнера. Мне 27 

лет. Чистоплотность гарантирую. Место для 
встреч имеется. Ангарск-30, 3002651.

• Познакомлюсь с интересным порядоч
ным, активным мужчиной 34-41 года. Выше 
175 см. Неполным, брюнетом, шатеном. Я - 
интересный брюнет (37-167-72), порядочен, 
чистоплотен. Отвечу на подробное письмо с 
фото. Ангарск-13, 714438.
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значим потом. О себе: Лев (14-162), Близне
цы (14-158), с ч/ю и без в/п. Славняшки.

• Антон и Дима! Мы две классные девчон
ки (по 14 лет), хотим с вами познакомиться. 
Давайте встретимся с вами около ДК "Совре
менник", возле кассы, в субботу, после выхо
да газеты (в 14 час.). У нас в руках “Свеча". А. 
и Т.

• Винокур, протри свои глазки. А то при
дется протирать самой. Рядом с тобой нахо
дится девушка, которой ты нравишься, а ты 
только пользуешься этим. Где твоя серьез
ность? Просто знакомая.

• Привет всем сообщенцам! Мы здесь но
вички. Может быть, примете нас в свою ком
панию? Все, кто хочет с нами пообщаться, 
пишите сообщения на имя Сникерс.

• Пацаны, которые подписываются ‘Скор
пионе ГДЛ"! Скорпионе - это наша команда, 
это наши имена! Если вы еще раз так подпи
шитесь, у вас будут серьезные проблемы. 
Скорпионе.

• Всепоглощающая страсть, страсть на 
грани безумия, когда в определенный мо
мент начинаешь терять контроль над собой, 
любовь - это прекрасно. Но все должно быть 
гармонично, не надо возводить секс на пье
дестал, но сбрасывать со счетов его тоже не 
стоит. Эмма. Ангарск-30, 20804.

• Спасибо за приглашение, но бесплатное 
пиво - это не для меня. Халява убивает в че
ловеке личность. Но гостем клуба “Саранча" 
я быть согласен, конечно, если там будет 
много хорошеньких девчонок. Эгоист.

• Огромный привет Скорпиону, Кобре, Ли
зе, Гейшам, Малышке-16, Звездочке Лулу, 
Хилд, Оливии, Миледи, Ди-ди, Чертенку № 
13. Особый суперпривет Юным садисткам. 
Счастья вам и любви к себе. Эгоист.

• Привет, Вампиро! Я тоже хочу с тобой 
познакомиться. Пиши о себе что-нибудь ин
тересное. Или назначь встречу через "Сооб
щения". Даша.

• В Рэпе нет вкуса, полон он лжи. Ты на по
мойку его отложи. Рэп в душу не может вой
ти, растопчем же его на пути. К битве крова
вой готовится меч голову рэпу снять быстро с 
плеч. С лезвием острым тяжелый кинжал, рэп 
не долго от страха дрожал. Стало приятней 
гулять под луной, мы не услышим его за спи
ной. Зомби. Ангарск-32, 619491.

• 0, Боже! Неужели больше не осталось 
красивых самовлюбленных, самообожающих, 
которые затмили бы собой солнце? Девочка- 
нарцисс. Ангарск-32, 746709.

• Меня считают красивой, хотя он меня 
бросил; мой любимый цвет - черный. Я люб
лю ночь и пиво, но я одна. В чем моя вина? 
Как жить? Азиа.

• Альтруисту. Я занимаюсь усовершенст
вованием своей души. Ищу для этого нужную 
литературу и человека, который поделился 
бы опытом и направил на путь истинный. Мо
жет, ты поможешь мне стать зрелым челове
ком? Студентка.

• Спасибо, Даркман, за добрый привет, за 
каплю тепла. Но не думаешь, что 1000 лет - 
это слишком стара? Быть может, ты “часть 
силы той, что без числа творит добро, всему 
желая зла"? Миллениум.

• Корк! Большое наше заблуждение, что 
привыкли думать, будто мы смертны. В луч
шем случае считалось, что бессмертен дух и 
смертно тело. Но, оказывается, и дух, и бел
ковое тело способны существовать миллионы 
лет, а что касается самого духа, то он и вовсе 
может быть вечным. Мы знаем, что наши 
клетки способны не только разрушаться, но и 
заменяться новыми. Но мы до сих пор не зна
ем, как на протяжении всей жизни сохранять 
и улучшать их работоспособность, ибо по ис
течении определенного времени большинст
во из них начинает паразитировать. Что мы и 
называем старением. Способны заменяться 
и наши зубы, зародыши есть, но они зашла
кованы. К ним не подходит питание. При до
стижении чистоты организма семилетнего 
ребенка они пойдут в рост. Весь вопрос упи
рается в проблему, как достичь такой чисто
ты? Немного осталось, и такие законы будут 
открыты. Человеку бессмертие обеспечено. 
Подробности читай в книге В. Лавровой 
"Ключи к тайнам жизни". 2000-й.

• Двум звездам! Милые солнечные лучи 
исчезают ночью, но не от света звезд, хотя 
звезды и светят, но тягаться с лучами им бес- 
понт. Это такой закон природы, что на смену 
солнцу приходит луна. Вот так. Три солнеч
ных л^ика.

• Ванесса, ты что, совсем глупенькая? Что 
по-твоему “крутая девушка”? Все эти соски - 
ничто! Так что будь собой. В общем, удачи 
тебе! Пока. Девушки с характером (причем 
настоящие).Три солнечных лучика.

• Ксавиера, Три солнечных лучика, Анжела 
и Маргарита - молодцы! Мы с вами. А то аж 
противно читать, как эти придурки в виде 
Двух звезд и Зеллы несут всякую чушь. Де
вушки с характером.

• Двум звездам! Умишка-то у вас скудный 
запас. По полторы извилины в голове. Свое

придумать слабо? Мозгов для этого малова
то, да? Видимо, когда Бог разум раздавал, 
вы пописать отошли. Три солнечных лучика.

• Привет, Света! Я увлекаюсь теннисом и 
играю в баскетбол. Света, я могу тебя лю
бить, надо только встретиться в субботу воз
ле “Энергетика” в 16 час. Сергей. Ангарск-35, 
25 97 074353.

• Две симпатичные девочки познакомятся 
с двумя симпатичными пацанами (14-16 лет). 
Нам -13, если не хотите знакомиться, давай
те переписываться. Всегда готовы. В следую
щем номере ждем ответа. Две киски.

• Так в чем же виноват солдат? За что ему 
девчонки изменяют? За то, что он, сжимая 
автомат, таких вот дур, простите, охраняет. 
Владлена.

• Димочка, первый раз ты покорил мое 
сердце. Первый раз я узнала любовь. Первый 
раз я узнала, что значит бьется сердце, вол
нуется кровь. Твоя и только твоя Олесенька.

• Димулечка, я живу потому, что ты ды
шишь. Я живу потому, что ты ждешь. Я живу 
потому, что ты рядом. И меня ты своею зо
вешь. Твоя и только твоя Олесенька.

• Пушистик, не злись на меня. Я тебя люб
лю. Прости меня за все, что я делала. Твой 
Толстопуз.

• Одиночке. Твое объявление - это крик 
моей души. Я тоже ищу друга. Мне 18 лет. Я 
студентка. Радуга. Ангарск-19, 656101.

• Три реально задвинутых спортсмена хо
тят забелить с красивыми девчонками для 
дружбы и любви. Вам от 16 до 18. Место 
стрелки цинканите в “Сообщения". Нам 17- 
18 лет. Три мушкетера.

• Привет, мы здесь новички. Хотим позна
комиться с парнями 15-19 лет. Нас трое. Из
вращенцам, обманщикам, пошлым - не бес
покоиться. Лилу, Троица, Кот. Пишите в "Со
общения".

• Шесть симпатичных девчонок с ч/ю ищут 
6 симпатичных парней от 18 и старше, чтобы 
очень весело отметить 8 Марта. Назначайте 
встречу через “Сообщения”. В.А.Л.Ю.ТА

• Наша ВАЛЮТА не продается и не покупа
ется, ее нельзя обменять. Наш курс остается 
неизменным. ВАЛЮТА.

• Мечта! Мы с тобой заодно. Продолжай в 
том же духе. ВАЛЮТА.

• Незнакомец, ищи себе еще пятерых - и 
вперед! Будем вместе. ВАЛЮТА.

• ВАЛЮТА - хорошее слово, валютой умей 
дорожить. И знай, что без валюты нельзя на 
свете жить. ВАЛЮТА.

■ Нефоры! Даем вам дельный совет. Сооб
разите для себя отдельную газету и не засо
ряйте полосу своими серьгами во лбу и бу
лавками в носу. ВАЛЮТА.

• Несчастной! Подумай, может, ты сама 
виновата, что у родителей пропало доверие к 
тебе. Если это так, то попробуй вернуть ваши 
хорошие отношения. И, может быть, в следу
ющий раз ты подпишешься счастливой. ВА
ЛЮТА.

• Джокер, ты не прав, я не великая заступ
ница всех брошенных! Когда мне все совсем 
надоест, я тоже стану бросать людей на про
извол судьбы. А с занудами и пустышками 
заранее лучше не связываться. Да их полно, 
но ты ищи нормальную девушку. Крошка 
Джейн.

• Греюшка Ди, пожалуйста, не забывай обо 
мне и не пропадай. Ты замечательный чело
век, добрый, честный, отзывчивый и очень 
привлекательный, будь всегда таким! Творче
ского тебе подъема и всяческих успехов. 
Крошка Джейн.

• Лриветик, Шико! Я была очень рада, ког
да получила твое письмо, оно подняло мне 
настроение на целый день. Кстати, ты полу
чил привет в Интернет-кафе? Написать пись
мо пока не могу, нет времени. Пиши в "Сооб
щения” или мне. Твоя идея мне понравилась. 
Крошка Джейн.

• Здравствуй, Зелла! Между прочим, мы 
знакомы - твои мысли, стиль легко узнавае
мы, так что совсем немудрено, что тебя ста
ли “обижать’ . Я всегда говорил тебе, Зелла, 
что неформалы вымирают, и это, судя по ре
акции сообщенцев на твои реплики, так. Пе
рестройся, изменись, отойди от прежнего 
мировоззрения! Слай.

■ Звездочка Лулу! Почему тебя так давно 
не было слышно? Неужели ты в чем-то разо
чаровалась? Если ты читаешь это сообщение, 
то напиши, пожалуйста, о себе. Человек сам 
кузнец своего счастья. Удачи! Кречет.

• Привет, сообщенцы! Мы подключаем на
ши мозги к вашей системе, ей в помощь (так 
как основы ее изрядно подгнили и требуется 
новая перспективная волна). Мы не будем 
никого оскорблять (дабы прослыть крутыми). 
Мы лишь выражаем свое мнение. Обет при
нят. Слай и Кречет.

• Просто парню! Ты реалист, а это очень 
важно на сегодняшний день. Желаем успеха. 
Девчонки, которым 15.
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• Салют Скучающим! Вам скучно - нам то
же, мы согласны пообщаться с не менее сим
патичными и веселыми парнями и не дать 
умереть им со скуки. Девчонки, которым 15.

• Одинокий странник ищет девушку 18-20 
лет. О себе: (22-185) ищу для интимных фан
тазий. Место есть. Фото верну 100%, если 
нет - тогда не надо. Ангарск-6, 740038.

• Приветствую тебя, Страна Советов! 
(только советы и слышно). Выручайте: где-то 
глубоко застряла заноза - срочно нужен вир
туозный доктор. Пациентка. Ангарск-26, 
816599.

• Студентка, почитай Библию. Проникнись. 
И будь счастлива. Динго.

• Я в этой тусовке новая. Хочу переписы
ваться с пацанами. Мне 14 лет. Пишите в 
“Сообщения". Стася.

• 13.02, воскресенье, 13-14 часов, ТЦ‘Ан
гарский’ . Симпатичный парень с красивыми 
карими глазами, в черных джинсах и куртке, в 
коричневой шапке, пожалуйста, вспомни де
вушку с синим рюкзачком, остановившуюся 
возле книг. Ты был с другом. Мы с тобой 
встречались в каждом зале. Я буду каждое 
воскресенье в это же время в ТЦ, а лучше 
свяжись через "Сообщения".

• Уважаемый Дева-Бык, передаю тебе ог
ромнейший привет! Желаю поскорее выйти 
из больницы и никогда не болеть. Желаю 
только много здоровья, счастья. Ангарск-53, 
583255.

• Спаси от ига одиночества, я очень тебя 
прошу. Не люблю этого, как твоя барабулька. 
Снега.

• Здорово, сообщенцы, пишу я вам по та
кому поводу. Вот я думаю, много людей пи
шет в эту рубрику, в основном, чтобы позна
комиться. Атак что? Слабо найти себе девуш
ку или мужчину без всяких писем и объявле
ний? Или вы пишете так в шутку? Подумайте 
над этим, ведь вы можете глубоко ошибить
ся. Я прав? Найтмен.

• Ира, мы встретились с вами 29 января в 
18 час. у Агентства аэрофлота в 7а мр-не. Вы 
мне очень понравились. Я хотел бы еще раз 
вас увидеть. Напишите мне письмо и на
значьте встречу. Очень жду. Ваш Дмитрий. 
Ангарск-41, 582341.

• Люди, други, человеки! Я довел себя до 
точки. Мне надоело рифмовать маразм ду
шевной боли. Я устал ползти по кругу. Как с 
этим жить? Помогите! Филин.

• Я верил в любовь, я верил в мечту. О 
дружной семье и маленькой дочке. Но без те
бя я не умею жить. Мы отдали друг другу 
слишком много. И я прошу, как милости у Бо
га, чтоб научил он сердце не любить. В своей 
тюрьме, в себе самом я нищий человек. В 
любви и дружбе, и во всем один, один навек. 
Филин.

• Итак, слушайте верную мысль (это не ба
хвальство, а здравый смысл): секс лишь при
даток любви, только их гармоничный союз 
схтавит формулу истинного счастья; секс 
без любви лишь оболочка, макет существова
ния бездуховных людей. Кто не согласен - со
вет: срочно бронируйте место в зоопарке, 
желательно рядом с клеткой кроликов, есть 
чему поучиться, не правда ли? Хотя, впрочем, 
я ничего против кроликов не держу, пускай 
грызут себе морковку, их-то природа, слава 
Богу, разумом обделила. Вообразите кролика 
в президентах. Кроличья философия в книгах. 
Ужас. Слай.

• Боль в душе, петлю на шею - выход ка
жется простым. Солнышко, ведь я тебе не ве
рю: “Любовь не может превратиться в дым!" 
Ночами холодна моя постель. Любовью и же-
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ланьем в ней давно не пахнет. Мое измучен
ное тело ложиться спать не хочет в ней. От 
безысходности и боли душа моя ночами чах
нет. Филин.

• Если ты интересуешься политикой на ме
стом уровне и хочешь активно ей заняться, 
пиши. Но тебе не больше 25 лет. Ангарск-16, 
035851.

• Деревней запахло, коровы, навоз, усоль- 
ские страсти в Ангарске теперь. Давайте уст
роим тотальный опрос, ведь Ника не Филин, 
а Соул не зверь. Чужие проблемы, чужие за
боты... Я всех уважаю, но там - идиоты. Это 
неправильно. Тень.

• Милая звезда! Ты знаешь о том, что нехо
рошо воровать чужие названия, если у тебя 
не хватает ума придумать псевдоним, тогда 
тебе не место в “Сообщениях". Две звезды. 
(Надеемся, больше такого не повторится).

• Адресат Ангарск-36, 547493, написала 
вам письмо. Пришло обратно. Напишите мне, 
очень хочу с вами встретиться. Ангарск-6, 
666540.

• Артему! Ты думаешь, что я в обиде, но 
это просто ерунда, друг друга мы не понима
ли, а лишь встречались иногда. Не нужно нам 
сидеть на месте, друг к другу нужно нам ид
ти, и обязательно дорогу нужную найти. Одна 
из Звед А.

• Зелла, я берусь утверждать, что ты не 
сможешь оценить мир объективно, если бу
дешь на него смотреть блэкерским взглядом. 
Нельзя зацикливаться на черном цвете, а то 
угемнительные очки могут и не понадобить
ся. Кречет.

• Трактористы! Всеми силами буду под
держивать вас в борьбе с таким чересчур эго
истичным и самоуверенным существом, как 
В.О.В. Еще поглядим, кто на что горазд. 
Кстати, В.О.В., сеять и удобрять - великий 
труд! Не то что пить пиво и жрать майонез! 
Трактористы, смелее и вперед! Хитрец.

■ Нео, своими посланиями ты создаешь 
впечатление еще неиспорченного человека: 
сохрани свой романтизм и не приобретай ми
ровоззрения подобного тому, каким обладает 
Даркман, Зелла и им подобные. Со светлым 
сердцем жить интереснее, хотя и тяжелее. Не 
унывай, все наладится! Хитрец и Кречет.

• Зелла, ты в прошлом номере ты написа
ла, что являешься богом. На самом деле ты 
дура, что так говоришь. Ты не можешь так 
просто умереть и потом воскреснуть, так что 
извини. В следующий раз будем знать, о чем 
ты лично пишешь.

• Ангел, передаю тебе пламенный привет. 
Не забывай, заходи в гости. Демо.

• Тень, я бы хотела вступить в ваш клуб. 
Если можно, напиши побольше о вашем клу
бе. Я новичок. Ангел.

• Дима и Антон, привет, я тоже новенькая. 
Хотела бы пообщаться. Пишите о себе. Буду 
ждать. О себе: 16-170. Ангел.

■ Иркутск-20, Алексей! Отзовись! У тебя 
появились другие планы или закончил со 
мной переписку? Напиши, пожалуйста, хотя 
бы две строчки. С любовью твоя нечаянная 
подруга.

• Ревность - это то, что убивает любовь. С 
кем бы я ни встречалась, все кончалось тем, 
что я не могла больше терпеть его выходки. 
Парни, неужели вы не можете просто лю
бить? Пишите. Солнышко ясное. Ангарск-30, 
25 97 041493.

• Привет, Макс-дымок! Мы тоже хотим с 
тобой познакомиться. Назначай встречу. Пи
ратки.

• Светланка 3., мое голубоглазое солныш
ко! Я не могу без тебя, я очень скучаю! Пожа
лей мое сердце. Валера.

• Киса, заинька моя, я с тобой мечтал о 
многом. Мечтал о свадьбе, о любви, мечтал, 
что будем мы с тобою сидеть у речки до за
ри. Мечтал, что будут у нас дети, что буду 
счастлив я с тобой, что будет все у нас на 
свете и что найду я свой покой. Бандеро.

• Девчонка 16 лет начнет переписку с пар
нем 16-18 лет. Наська. Ангарск-31, 116900.

• Привет, Одиночка, нашлась прекрасная, 
добрая девушка. Я как раз ищу молодого и 
верного друга. Настя. Ангарск-31,116900.

• 777. Обычно говорят - это знак сатаны. 
Женя, звонок телефона и молчание, что это? 
Память о былом мне не дает покоя, но врать 
людям некрасиво. Люби себя, а их забудь. И 
знаешь, что на свете краше? Достоинство и 
гордость наши.

• Парни, очнитесь, разве можно занимать
ся сексом без взаимной любви? Если вы счи-
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таете, что да, то зачем же знакомиться с де
вушкой, забивать голову нежными словами, 
медленно переходящими в обещания, не 
проще ли набрать номер телефона, который 
находится ниже “Сообщений". Подумайте над 
этим. X.

• Девчонки, если вы продолжаете писать 
парням из в/ч 3466, то вот еще одно под
тверждение (мое), что не стоит больше этого 
делать. Они не стоят и нашего мизинца, так 
что одумайтесь и примите меры. Пострадав
шая - “?" (“?" - количественный номер).

• Почему так лжив весь этот мир? Где дол
гожданная любовь, ответьте мне на мой во
прос, я вас пойму и оценю. Люди, живите и 
любите друг друга. Ответ за вами. Рон.

• Товарищи, давайте поддержим отечест
венного производителя! Ешьте пельмени, 
пейте водку и курите наши сигареты. Кто со 
мной согласен, присоединяйтесь. Линда.

• Привет! Поздравляю вас, парнишки 
(В.О.В., Нео, Тень и др.) с 23 февраля! Будь
те такими же умными и пишите побольше. Я 
вас люблю и целую. Линда.

• Лешка, я с тобой согласна, что любовь - 
это обман и ложь. Зачем кого-то любить? 
Нужно жить для себя и ради себя. Ты со мной 
согласен? Пиши мне. Линда.

• ТА. ЛИ., иногда месть необходима, чтобы 
поставить кое-кого на свое место. Месть - яд, 
но не для наших душ. Для нас - это воздух, 
как биение сердца. Мстительницы.

• Спасибо за “советы". Мы сделали все са
ми. Теперь одним лжецом меньше, всем 
легче! Мстительницы.

• Если вы вступили в борьбу за власть - 
спросите себя: “Та ли это гора, на которой я 
хочу умереть?” Динго.

• Нео, я просто балдею от тебя! Ты меня 
заводишь, как никто другой. А что у тебя, соб
ственно, произошло? Далимикс.

• С.С. (я бы написала на англ., но нельзя), 
я без в/п, люблю походы и песни под гитару. 
Но подойдет ли мой возраст? Если тебе 15- 
16, то нет. А если ты постарше... Мне 18, и я 
знаю много песен, и на гитаре играть умею. 
Как с тобой связаться? Аня.

• Агентству “Валери Айронс” (девушкам по 
вызову): можно только догадываться о проде
ланной работе с учетом имеющегося “опыта” 
и проделанной работы как на периферии так 
и в центре... ТАО.

• Тот самый... Нео, не стоит обманывать 
себя и других. Это уже вчерашний день, при
думай что-нибудь поактуальнее. ТАО.

• Девушки, для начала научитесь сообра
жать, а потом уже читайте такие вещи, как 
“Эммануэль". ТАО.

•Лешка, не заворачивай своей трескотней. 
С Зеллой и всеми остальными мы как-нибудь 
сами разберемся. А тебе совет - подумай над 
своими репликами. Фамили.

• Сообщенцы, вы тонете в этой жизни! С 
каждым вздохом вы все больше утопаете, 
причем утопаете в собственном уме! Сидите 
в клетке ума, слепые, глухие и немощные из- 
за незнания самих же себя и законов этого 
мира. Учитесь плавать! Могу стать вашим ин
структором. Матрица. Ангарск-19, 201693.

• Мой совет всем брошенным девчонкам: 
бросайте их сами, пока они этого не сделали. 
А то они возомнили о себе Бог знает что, а 
сами и гроша ломаного не стоят. Я всегда 
пользуюсь этим советом. Помогает. Свобод
ная.

• 27 марта - праздник мой. Прошел сквозь 
ад, со смертью говорил, но что увидел я, ког
да пришел домой? Предательство подруги, 
что любил. Не нужен мне ни сеет, ни день, я 
прочь иду, теперь я - Тень. Передаю приветы 
моим поклонникам. Тень.

• К.М.А., если ты такой советчик, дай-ка 
совет пацанам из в/ч 6531, 3695, 3644, 3690. 
П.Я.О., не говори такие слова про всех паца
нов из в/ч. Хотя я сам не из этой части. Воин.

• Про меня говорят, что я “нездравомысля
щий индивидуум", но я так не думаю. Жду со
общений в “Сообщениях" от тех, кому небез-
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различны такие группы как “Нирвана" и т.д. 
Кир. Ангарск-8, 595315.

• Катя, мы с тобой познакомились 15.02 в 
авт. №7. Ты ехала с учебы с подругой. Ты жи
вешь в 4-м поселке. Я не могу забыть тебя. 
Откликнись через “Сообщения” или позвони 
по тел. у Светы. Парень в форме (или Юрик). 
Ангарск-16, в/ч 41033, Юрику.

• Здравствуй, Незнакомец! Никто над то
бой не угорает, если хочешь, я могу быть той 
первой, которая тебе ответит. Пиши ответ в 
“Сообщения". Я не шучу. Лесли.

• Моя любимая Олечка! Я очень сильно 
люблю тебя и не могу без тебя жить! Давай 
не будем спорить и ссориться, вырастим на
шего Лешку и будем жить вместе много-мно
го лет. Твой Женечка.

• Октябренки и пионерки! Не забивайте 
“Сообщения” своими мутными заумными 
стихами. Здесь же не страничка поэта. И не 
нужно наездов: все парни плохие, все дев
чонки еще хуже. У всех есть недостатки. От 
этих вы избавитесь с возрастом (может 
быть). Толстый.

• Что такое любовь? Чувство? Навряд ли. 
Если только для одного. Двоим очень трудно 
ее сохранить. Обычно любит один, или даже 
одна. Девчонкам это удается лучше. Но им 
мешает отсутствие романтики. Ребятишки, 
подумайте об этом. Кит.

• Танюха Н-ва, не могу тебя никак забыть. 
Может, как-нибудь встретимся, пивка по
пьем. Хотя лучше чайку. Прошу тебя, объя
вись. Очень жду. Репейник.

• Звезда, ты не права. Я тебя люблю - это 
вовсе не чушь. Любовь существует, это изве
стно очень давно. Состояние парящего в не
бе человека свойственно для всех влюблен
ных, обладающих определенным интеллек
том. Не все парни одинаковы. Твои мнения 
субъективны. Мастер.

• Ферал, я тебя поддерживаю, мы силь
нейшие. Живущий на “болоте”.

• Я привык к тому, что всю жизнь мне не 
везло. Я ставил на двойку, выходило зеро. И 
вот неудачник берется за перо и пишет. И 
скрип пера по бумаге как предсмертный 
хрип. Я не был героем и я не погиб. Я кричу, 
но ты не слышишь мой крик, и никто не слы
шит. Майк.

• Зелла, чтоб не говорили, оставайся та
кой жесткой, иначе в нашем мире не выжить. 
Мне нравятся сильные девушки в черном. 
Следующий стакан пива я пью за тебя. Идол.

• Флея, ты говоришь, что любовь - игра, 
согласен, но не слишком ли жестко вы в нее 
играете, причем часто меняя партнеров: чем 
богаче, тем лучше. Ведь кому-то это причи
няет боль. Идол.

• Надоело читать сообщения типа: “Все па
цаны козлы!” или “Неужели в этом городе нет 
нормальных пацанов?" Есть нормальные па
цаны, просто вы искать не умеете, а тот, кто 
ищет, тот всегда находит! Я права? Или кто- 
то хочет со мной поспорить? Сабрина.

• Незнакомец, не расстраивайся, если у те
бя нет девушки. Вот у меня, например, нет 
парня, и я себя прекрасно чувствую. Зачем 
тебе хомут на шею? Сабрина (16-177).

• Привет, Элла! Спасибо тебе за поцелуй. 
Я не обиделся. Назначай место встречи. Или 
оставь свои координаты. Целую. Скоро уви
димся. Твой Дельфин.

• Привет всем рэпперам Ангарска и Усо- 
лья! Особый привет Анаше. Я слушаю рус
ский рэп. Рэпперы, объединяйтесь. Дельфин.

• Зелла, у тебя совсем поехала крыша. То 
ты царица тьмы, то теперь “Бог, наблюдаю
щий за цирком". Сходи в психушку, познако
мишься с Наполеоном или Сталиным. Джо
кер.

• Раса Г., прошу прощения за ошибку. И 
мне не слабо узнать тебя поближе. Возмож
но, это будет даже интересно. Ну так давай 
встретимся на крыльце с/м “Лола” (6 мр-н) в 
17 час., в пятницу, после выхода сообщения. 
Будь с газетой “Свеча*. Джокер.
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• Любовь не имеет другого желания, кроме 
как исполнить себя. Любовь самодостаточна. 
Несчастьем ее называем мы, когда она не оп
равдывает наших ожиданий. Любите себя и 
близких своих. Бастет.

• Я давно ищу тебя. Так хочется полетать с 
тобой во времени и пространстве, объеди
нить два созидательных мира и подарить 
Вселенной наше тепло и любовь. Бастет.

• Привет, Бэд бойс! Давайте е ^ :'имся 
около клуба “Сибиряк" в 15 час.^^оботу, 
после выхода объявления. Литл кэ'

• Мальчики, с которыми мы должны были 
встретиться возле к/т “Родина", давайте 
встретимся около маг. “Вояж" (15 мр-н) в 16 
час., в воскресенье, после выхода газеты. 
Литл кэтс.

• Роман, Ангарск-9, 1756399, писавший на 
док. 148, прошу откликнуться еще раз. Ан
гарск-41, 148.

• Справедливый, Наблюдатель, вам бы в 
Штатах поучиться! Так что ты не прав, при
ятель, мы умеем только злиться. Зло - второе 
наше Я, там же люди - деловые. Перемеши
вать нельзя, и плевать, что мы такие!(Знай
те, 38Лет - мой друг).Тень.

• Посвящается 38 Нет (Лехе).' Он за ком
пьютером всегда, не оторвать от Интернета, 
он в нем всю ночь и до рассвета, ну а с дру
зьями - никогда. Плюнь в монитор, пойдем 
пить пиво! Здесь все реально и красиво. Ле- 
ха, ждем тебя там же. Тень.

• Сообщенцы! Кончайте писать моему Фи
лину. Этот стах посвящен мне. Мис. Ангары- 
19, 118167.

• Бежала за пределы стеклянного города 
Под ногами путалась мокрая трава. Письма 
мои не хранил, а только марки от них. Быва
ет же. Зелла, зайди на почту. Лилит.

• Когда все перестанут кричать свое пус
тое, останется лишь сказка, сломанная же
лезными дверями, забитая всеми и расстре
лянная ранним утром, часов, скажем, в 5.33 
на холодной и мокрой от серого дождя улице 
Она жила для себя долго. Пожелаем ей удачи 
и скорого возвращения. Потому что любовь 
ждут все. Лилит.

• Александр (Ангарск-31, 0017'Ж'^еужел1 
мы так и не встретимся? Лена.

• Откликнись, какой-нибудь Гастритах ил! 
Аппендикс. В противовес “Саранче" откроем 
свой клуб “Язвенников и трезвенников”. I ‘ 
нералочку попивать будем. А? Язва.

• Приветик, Мрачный Копенгаген! Чест» 
говоря, тащусь от твоего имени, хотела даже 
назваться Сияющей Веной или Разнузданш _ 
Варшавой, да слишком долго писать, уж луч
ше короче - Язва.

• Лежал на остановке мальчик. Люди сто
роной его обходили, думали, что он нехоро
ший и пьяный. А мальчик был хороший 
больной. Мне его теперь не хватает. Люди, 
будьте здоровы! Язва.

• Зелла, твоя злость - признак слабост! 
агрессия лишь скрывает страх. Петр.

■ И перестань выставлять свое грязное бе
лье на всеобщее обозрение. Здесь не клу< 
фетишистов. С приветом. Петр.

• Кэт, давай не будем зацикливаться н 
“старых" знакомых. А будем искать новых, 
впрочем, зачем искать? Они сами найдутся 
И еще, скоро у нас будет все хорошо! Гер

• Эврика, мы слепили снежный ком. "  
сделали потом. И как раз вместо глаз у 
нашлись у нас. Кролик вышел, как живой, ( 
с хвостом и с головой. За усы не тяни, из с 
ломинок они. Длинные, блестящие - слов< 
настоящие. Детский лепет.

• Демон и Серг (Серж), на ваше объяв, 
ние откликнулись две классные девчонки 15 х 
16 лет с отличным ч/ю, для общения и дру*-] 
бы. Даем свой ответ в “Сообщения". Встр 
за Музеем часов, (во дворе) в 14 час., в г 
ницу. 220 вольт.

• Ангелочек! Человек, который, по твоем 
выражению, мучает тебя, проста^^мно лад 
бит тебя и проверяет твои и свои чувств»1

Для дам и господ

530-644 
«Мохнаты

09 .03 .2000 - 16.03.2000
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Люби его и не давай повода к ревности. И ты 
будешь с ним, как за каменной стеной. Сча
стья вам! Звездочка.

• Ангелочек, мне б твои проблемы. Если 
за полгода у него не угасли чувства, значит, 
он тебя любит. Нас окружают подонки, нар
команы, маньяки, которым нужно лишь уни
зить вмаику. Хороших людей мало. Цени 

«сво4^рвителя”. Сабрина.
. • М азика , которая писала, что продаст 
плакатэт^ванушек”, давай встретимся воз
ле маг. “Центральный", в 13 час., в субботу 
после выхода объявления.

• Луна, примерно 500 лет до н.э. ты спро- 
Л и л а  про следующий тост. Мы вышли из со

стояния анабиоза и решили это отметить и 
навестить вас. Начинаем входить в анабиоз. 
Луна, ты кто? Ну, за медицину! Два кадра.

• Просто парень! Во-первых, не обобщай, 
а во-вторых, если тебе противно читать со
общения, то, пожалуйста, не читай их, а еще 
проще, просто не покупай эту газету. Гера.

■ Скучающие, в нашем городе полно сим
патичных девчонок, а я вот очень даже со
мневаюсь насчет вас. Раз вы пишете сюда,

, значит, вы красотой не блещете. Или лро- 
_сто-напросто вам встречались одни уроди- 
Гны. Уточните свой возраст. Гера.

Привет, Невинная! Нет проблем. Под 
■ 1 любым соусом. Напиши мне. Соблазнитель. 
, Ангарск-38, 664581.

(Я • ТА. ЛИ ., вы меня не поняли. Романы чи- 
*  тают для развлечения или просвещения. Ко- 
Г  му как. Соблазнитель.

• Андрюшка, ты мое ласковое солнышко. 
Спасибо тебе за то, что мы с тобой не уми
рали со скуки в те прекрасные утренние ча- 
';ы. Интро.

• Оля В. из п. Китай, срочно нужно пого- 
орить. Встретимся у меня. Маленький.

• Фарида, я надеюсь, ты смиришься и 
•тростишь меня? Ведь ты виновата сама.

■ Для В-их С.А.: вы образец для подража- 
!ия. Канон божественной мечты. И я скажу 
аам даже больше: вы символ женской красо
ты. Жду звонка. Охрана.

необыкновенно мудры и знают 
все. Однако вы постоянно на что-то жалуе
тесь, просите совета, суетитесь... Вы - боги! 
■яги своей жизни! И ведите себя как боги! 

- i  адо ждать - ждите, надо жить - живите, на- 
У 'О терпеть - терпите, встречая - встречайте, 
доставаясь - расставайтесь! Наслаждаться 
<аждым мгновением - вот весь смысл гармо- 

4 и счастья! Матрица.
■ Аня (91 кв-л) и Алена (29 мр-н), напиши

те в “Сообщения" или позвоните на работу.
ак можно с вами встретиться? Олег из ох- 
‘ НЫ.

Главная мысль здесь лежит. Читай ее, 
■ходи во вкус. Когда войдет она в тебя, по
ймай, что она тебе дала? Кот Василий.

Усолье
Привет, девчонки из «Сообщений»! Поз- 

рааляю вас с праздником 8 Марта! Ваш 
" утер-2000. Пишите. Ангарск-36, 25 99

2854.
• Кем владеет любовь, тот, значит, счаст

лив. Пусть сомнения вновь уходят прочь. Ес- 
^?дом любовь, стук сердца чаще, значит, 

^?лы счастья с нами вновь. Ангел счастья 
'любви, вокруг света пролети, стрелы в 

сердце ты пусти, любовь всем подари. Анет- 
(п. Белореченский).

Привет, Байкер! Тебе правда нравятся 
, .„оциклисты? И ты умеешь классно ез- 
*|ть? Если да, то как-нибудь прокатишь? И 
ообще, сколько тебе лет? Анетта.

■ Привет всем! Поздравляю всех девчо- 
ж-сообщенцев с праздником 8 Марта! Же- 

■■ «о «ам всего-всего и много-много. P.S. Да- 
' йте жить дружно. Мили.

Привет,.рообщенцы! Ну, как к весне го
дитесь? почему не пишешь мне? По- 
„шавляю всех с праздником весенним 

-Йарта! Вредина.
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• Привет, это снова я. Как дела? Пишите в 
«Сообщения», или Ангарск-36, 25 99 252854. 
Отвечу всем. Пока. Скутер-2000.

• Шлю тебе огромный персональный ярко 
цветущий, за сердце берущий, как спирт, 
чистый, как сталь, прочный, всегда улыбаю
щийся, скромный, огромный, до блеска на
чищенный, любовью насыщенный сердеч
ный привет. Для Рыжей (п.Тайтурка). Л.О. 
(п.Средний).

• Привет всем! Мы сидим у костра и вино 
допиваем из кружек. Горьковатый вдыхаем 
дым... А вокруг тишина -  лишь хохочут в ту
мане, потешаясь над чем-то.., понятным 
лишь нам двоим. Хмель.

■ Здоровья всем! Рыжая (п.Тайтурка)! 
Спасибо за такое внимание и приветы. На
деюсь, тебе мой привет понравится. С наи
лучшими пожеланиями Л.О. (п.Средний).

• Не смей смотреть в мои глаза, тебя я не 
люблю, не нужно издеваться, я больше не 
могу. Забудь про все вообще, не смей и ду
мать обо мне, я больше не твоя, я для тебя 
чужая, такой была всегда... Кому это написа 
но, тот поймет. Рыжая.

• Современный парень -  это гвоздь в та 
буретке, который цепляется за каждую юбку 
Друзья, запомните слова: любовью доро 
жить умейте, любовь по-своему права! Пе 
редаю привет Натахе, Ольчику и Светланке. 
Рыжая.

• Мы снова с тобою столкнулись, нас сно
ва судьба свела. Твои горячие руки дарили 
мне много тепла: ласкали холодные плечи и 
грели руки мои, и в отблеске тающей свечки 
им вторили губы твои: меня целовал ты так 
нежно и были с тобою одни, в будущем мо
ре счастья, р безбрежном потоке любви. Ры
жая.

• Я любила все, что было связано с тобою, 
я любила все, о чем мечтала в тишине, я тог
да жила одним тобою, только все прошло, и 
ты уже не нужен мне. P.S. Эти строчки -  ос
колки прошлого, которое я выбросила в му
сорный ящик. Лана, ты где потерялась? Ры
жая.

• Передаю большой привет своим друзь
ям. Девчонки О, С, Н,̂ я хоть и уезжаю отсю
да, но буду иногда появляться и хочу вам 
сказать, что если тебя оскорбил парень, то 
плюнь ему в рожу, не'боясь получить поще
чину, помните это. Я не прощаюсь. Ваша Ры
жая.

• Первая любовь то была или просто увле
ченье, я не знаю, да и знать не хочу. Остал
ся какой-то осадок, который иногда дает о 
себе знать, но это уже все в прошлом, и я не 
хочу его тревожить. Клубнички! Оставьте 
свои иронии и дурацкие шутки при себе. Ры
жая.

• Ты плачь, моя подруга, плачь, пролей 
свою слезу скупую, ведь в этом мире столь
ко зла -  ведь дал же Бог судьбу такую. Ты не 
сердись на меня, ведь я же в том не винова
та, что доля горькая твоя меня тобою воспи
тала, ты плачь, моя подруга, плачь... Натаха! 
Ты помнишь этот стихотворение? Привет те
бе и Светику. Рыжая.

• Мы бежали с тобой от заката, забирая с 
собою рассвет, мы укрылись любви одея
лом, не оставив для горя просвет. Думали, 
что беда не коснется? Но пришла расстава-

Агентство « Э д е л ь в е й с »
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ния боль -  прохудилось любви одеяло и не
долго мы были с тобой. Рыжая.

• Милую Лилу поздравляем с днем варе
нья! Будь крутая, живи не унывая. Кого лю
бишь -  люби, будет время -  заходи. Нир
вана, Сача, ЛиМ, Катюша, Сашенька К.

• Волонтер, я поздравляю тебя с возвра
щением в «Сообщения»! Также хочу передать 
привет тебе, Женифьен, Денджер, Церберу, 
Королю дороги и все, всем сообщенцам. Ле
на.

• Привет всем! Вам не кажется, что уж 
слишком скучно стало? Денджер, ты где по
терялась? Почему мне не пишешь? Целую, 
люблю. Пока. Лена.

• Я поздравляю всех девчонок с праздни
ком 8 Марта! Желаю быть любимыми и лю
бить, желаю быть красивыми и цвести. P.S. 
Не в тему получилось? Лена.

• Я покидаю «Сообщения», хотя меня 
здесь почти и не было. А знаете почему? Вы 
пошлые, трусливые маменькины дочки и сы
ночки. Стыдно, ребята! Стыдно, девчата. Ка- 
тюшка.

• Земфира, Чулита, Демо, Лилу, Анаша, 
Денджер и другие, вы все такие протавные! 
«Сообщения» -  это не обливания грязью, а 
самая лучшая переписка. Катюшка.

• И не пишите мне, я улетаю в Москву. Так 
что со своей грязью разбирайтесь сами. Са
мый лучший парень -  это Маек из «УН», а вы 
все «г...»! Катюшка.

• Мишелевские сообщенцы, вы подлые, 
мерзкие крысы! Да, да, именно вы! Катюшка. 
P.S. Можете не отвечать, меня уже здесь не 
будет. Чао, крошки! Пока, пока!

• Шалунья, ты из Усолья или еще откуда- 
нибудь? Сколько тебе лет? Андреа, я тебя 
много лет знаю. Смотрю и удивляюсь, какая 
же ты все-таки сильная! ДцА.

• Хочу передать большой привет Андреа, 
Виктории и Линде. Девчонки, оставайтесь 
такими, как и сейчас. С праздником вас. Мо
жет, как-нибудь встретимся? И познакомим
ся! АдА.

• Помни вечно, не забудь, формулу такую: 
сумма двух любимых губ равна поцелую. Ан
дреа. P.S. Огромный пушистый привет Вики, 
CJ, Линде. P.P.S. Кстати, Мили, тебя зовут 
Маша?

• Умей беречь секреты, умей беречь меч
ты, умей беречь мальчишку, с которым дру
жишь ты. Андреа. P.S. Линда, Вики, АдА, а 
вам от меня большой привет. P.P.S. Сол
нышко, напиши о себе, о’кей?

• 14-летние девчонки желают познако
миться с нормальными привлекательными 
пацанами 14-15 лет, ростом 160-162 см. 
Наркоманам не писать. Пока. Настя, Таня.

■ Я тону в ночном море. До берега слиш
ком далеко. Барахтаюсь в холодной воде. Но 
силы мои на исходе. Все бесполезно. Во рту 
осадок отрыжки. Уходя на дно, выпускаю це
пи пузырей. По телу пробегают судороги. 
Вся моя прошедшая жизнь пролетает перед 
глазами поездом-экспрессом. А вот и ты. Ты 
смотришь на’ меня взглядом климактерички 
из окна последнего вагона. А я стою на пер-

g* тел. в Ангарске:

!  6 - 1 9 - 7 5  
16-71-76

ш

Приглашаем девушек. Гостиница
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роне, коему имя -  пофигизм, и поэтому не 
мучает меня вина, не касается она моих глаз 
и кожи... Всплыву через день-два, покормлю 
крикливых чаек. Цербер.

• Утаив жизненной сущности шило в меш
ке от критики интеллектуальных придурков, 
я расту, расту, словно пальма в горшке, что 
питается плотью окурков. Цербер.

• Клео, никто не разбивался ни по каким 
таким своим мелким компашкам. Мы со все
ми общаемся, с кем-то ближе! И почему это 
ты так уверенно написала НЕТ, что я не бал
дею (как ты выразилась) с сообщенцами. 
Нона.

• Передаю привет Вовочке, Нижник Сере
же (Усолье), Кузнецовой Насте и Кате, Буй- 
ой Кате и 10 «б» классу 506 школы (с.Ново- 
жилкино), Топ-му Леше и Жене, Н.Диме, 
Кро-ко Мише, Вас-еу Сереже и Насте! Всех 
вас с праздником Святого Валентина! С наи
лучшими пожеланиями Нона.

• Всех сообщенцев и будушелов с про
шедшим Днем Святого Валентина! Успехов и 
счастья желаю, всем вам сердечко на память 
дарю (мысленно). Привет от души посылаю, 
люблю я вам всем говорю. Рыжая, извини, 
ошиблась. Лилу, продолжай в том же духе. 
Нона.

■ Дорогая Шалунья, я не живу и не учусь в 
Тайтурке, но я там очень часто бываю! А на
счет переписки я согласна. Напиши, в каком 
классе учишься. И еще вопросик: ты знаешь 
Топольского Лешу? Пиши, буду ждать. Но- 
ночка.

• Девчонки, мальчишки! Зачем любить? 
Зачем страдать? Ведь все пути ведут в кро
вать. P.S. Чем бы дитя ни тешилось, лишь 
бы не забеременело! P.P.S. Соломочка, тебе 
большой-пребольшой привет и поздравляю 
тебя с прошедшим Днем Святого Валентина! 
Нона.

• А вот и я, цветов не надо (аплодисмен
тов тоже). Милый Галчонок, ты очень крупно 
просчиталась, я учусь в 10 классе, и не в 
Тайтурке (но там очень часто бываю). Зна
чит, делай вывод: ты меня не знаешь. Ари- 
ведерчи! P.S. Большой всем привет. Нона.

• Поздравляю всех сообщенок с праздни
ком 8 Марта! Желаю вам всего самого-само- 
го... Каа.

• A-а! Эго был крик радости по поводу на
ступления весны. Каа.

■ Скрудж Макдак, я погляжу, любишь риф
мы подбирать? Каа.

• Орхидея, дела как сажа бела. Вроде бы 
ничего, не жалуюсь. А, кстати, с праздником 
тебя! Каа.

• Хай, Широков Костя! Мы с тобой хотели 
бы поближе познакомиться. 11 марта в суб
боту мы будем тебя ждать на дискотеке в 
п.Тельма. Девчонки с лазерами (п.Тельма).

■ Большой, огромный привет Широкову 
Котику! Мы мечтаем только об одном -  по-

Адрес для писем: 665830, г.Ангарсх-30, газета "Свеча"

скорее бы с тобой познакомиться. Мы тебя 
любим. Девчонки с лазерами (п.Тельма).

• СМА, мы сами не из Тайтурки, но Свету 
Брагину мы знаем. Передавай ей, пожалуй: 
ста, привет. Дуда и Антонелла. P.S. Орхидея, 
прости, но сейчас я не могу тебе написать. У 
меня купоны кончились. Дуда.

• Поздравляю всех милых сообщенок с 
праздником 8 Марта! И особенно Дуду. Анто
нелла.

■ Всех самых умных, самых красивых и са 
мых обаятельных сообщенок, то есть всех 
потому что все сообщенки умны, красивы 
обаятельны, с праздником 8 Марта! Прези 
дент.

■ Роза ветров, напиши мне, пожалуйста 
сама ты пишешь эти стишки или нет? Анто 
нелла.

• Абонент №035624, Ангарск-41, зайди на 
почту, забери письмо. Жду ответа.

• Девушки, миледи и мадам! Не верьте же 
усольским вы парням. Не любят никого они, 
кроме себя, и все пустые их слова -  просто 
ерунда. P.S. Кто с этим не согласен, а? При- 
мадера.

• Поменьше пудры, поменьше краски, по
меньше строй мальчишкам глазки. Будешь 
скромной всегда, каждый влюбится в тебя. 
P.S. Передаю огромный привет Денджер, 
Лене, Линеа, Церберу. Примадера.

• Ангарской «Тетеньке» посвящается. Не 
все в усольских «Сообщениях» так наивны и 
милы. Есть и безутешные, потерявшие лю
бовь, и зауряды, отягощающие рубрику при
ветами, и визгливые старцы. Секс и насилие 
не пропускаются Матрицей, то есть цензу
рой. Это не Морфей -  это Споттед Уорм’00.

_• Не знала, что так смогу я полюбить. Но 
вот скатилась горькая слеза. Ты не один, а я 
одна. Я словно брошеный котенок, хотя сов
сем еще ребенок. Я напоследок молю: не го
вори: «Тебя люблю». Солнышко.

• Как жаль, но меня уже не вернуть. И не 
вернуть тебе мои мечты. Всегда была я там 
же, где и ты. Ты не увидишь моих слез и 
сладких детских грез. Тебе уже не улыбнусь. 
С тобой уже не обнимусь. Как жаль, что вы
брал не меня. Иди! Тебя там ждут друзья. 
Предательство твое тебе я не прощу. Иди 
смелей, тебя к другой я отпущу. Солнышко.

• Ты береги любовь мою. Смотрю я на те
бя и мысленно молю. Ведь ты один такой 
родной, мой милый, славный, дорогой! Не 
разбивай мое сердечко, об этом тоже попро
шу, ведь в сердце этом я любовь к  тебе но
шу. Не нужно лишних слов, не нужно нам 
проблем, не потревожу я тебя ничем. Смот
рю тебе в глаза и. мысленно молю: ты сбере
ги любовь мою! Солнышко.
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• гостиница, бар 

• понед., четверг - скидки 
• более 2 часов - бесплатное пиво 

Набираем девушек (90-140 р., предоставля
ется жилье), диспетчеров (30-40 р.)

Ангарск,
тел.: 543-748

x > I V . A .
Льготный месяц.

Приглашаем девушек.
Тел. в Ангарске:

69- 5-69
512-084

РАБЫНИ СТРАСТИ
Гостиница

Звони,
такова
жизнь!

тел. 
в Ангарске:

560-596 512-968
• К И ©

С первого взгляда 
гостиница 

тел. в Ангарске:

Набираем девушек 
Оплата до 120 р. 
Предоставляем жилье

подражай:
гостиница

тел. в Ангарске:

54-01 
9- 12-52

Набираем девушек, оплата до 120 р., 
!̂ ^^^^>киль^тредоставляетс^^^^^^^^^

L
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По горизонтали:
1 .Стихийное бедствие из пушкинского 

"Медного всадника'. 4.Сбор гостей дома 
у того, кого уже нет. 7.На ней работала Кар
мен. Ю.Цветок, олицетворяющий сенти- 

'  "  17.4

которой увлекался Йев Толстой. 22.На них

мьную любовь, 
(поел.). 19. "Чаша"

Чужая душа -  
|я велогонок. 21.Игра,

разделен пассажирский вагон. 23.0ни "бе
гут1 по телу, когда страшно. 26.Безвыход- 
ное положение, конец на блатном жаргоне. 
27.Маленький дом -  великий покой. 28.Го
род на Волге с лошадиным кличем. 
29.Псевдоним школьной отметки. 31.Воин
ский строй шеренгой. ЗЗ.Птица, принося
щая новости на хвосте. 35.Как звали джазо
вого трубача и композитора Рознера.
37.Сооружение на поле из футболистов.
38.Сельхозкультура, которая не радует глаз 
(мед.). 40.Лес, редеющий под Новый год. 
43.Загадка: "Над землей трава, под землей 
алая голова". 44.Камни, обкатанные морем. 
45. "Ручной мяч" на заморский лад. 46.Ры- 
царское состязание. 48.Что некоторые де
вушки просят не предлагать в объявлениях 
о поисках работы. 50.Пушной зверек, у ко
торого мордочка похожа на маску. 52. Пес, 
которому на лапу упала роза. 53.Арбузныи 
город на Волге. 55.Тара для легочной отра
вы, 57.Предмет одежды, который роднит

женщин и шотландцев. 58.Ласковое слово 
обращаемое к младенцу. 61 .Транспортный 
дизель-атомоход, флагман советского ан
тарктического флота в 1955-1974 гг. 63. Ра
бочий инвентарь официанта. 64.Страна, 
в которой "все есть". 67.Упаковка сигарет. 
68.Действующий вулкан на юге Исландии. 
бЭ.Экзотический фрукт, который едят лож
кой, предварительно вынув крупную кос
точку. 70. Цитрусовая закуска под коньяк. 
71.Рет[хюбувь. 75.Чем натирал свой меч 
самурай перед поединком? 77.Чулочное во
локно. 78.0бращенная к глазу часть бинок
ля. 79.Угроза шахматному королю в послед
нем его убежище. 80.Светоносный присте
нок. 82.Жанр критики, публицистики. 
83.Наркотик, употребление которого узако
нено в Голландии. 87.0пера Рихарда Вагне
ра про воинственных женщин. 91 .Леген
дарный футбольный вратарь. 94.0стров, 
построенный кораллами. 98.Гнездо сталь
ных птиц. 99.Соус для хот-догов. 100. Ра
ботник, устанавливающий наличие, количе
ство товара путем подсчета. 101. Генераль
ская меховая шапка. 102.Всякое средство, 
приспособленное для нападения. 104.Под- 
делка, составление ложного, фальшивого 
документа. Ю7.Страна, местность (стар.). 
Ю8.Сходит с гор и сметает все на своем 
пути. ИО.Столица зимних Олимпийских

игр. 111.Кто правит бал в преисподней? 
НЗ.Животное с капота старой "Волги". 
114.Состав: печени -  10%, муки -  20%, 
сои -  70%. 115.Верховный бог в сканди
навской мифологии. 117. "Пилите, Шура, 
она золотая’ (по Ильфу и Петрову). 119. 
"Удирающий" материал. 122.3наменитый 
продавец пиявок. 124.Бывший хоккеист 
ЦСКА, а ныне самый ценный игрок НХЛ. 
125. Привлекательная "мушка" на хоро
шенькой щечке. 126.Женское имя. ставшее 
названием пьесы Алексея Арбузова. 
127.Самый умный древний грек, автор зна
менитой теоремы. 128.Гибельный случай.
129.Древнегреческая эпическая поэма.
130.Искусство изображения предметов 
контурными линиями и штрихами без кра
сок. 131.Резьба на предмете дарения по 
желанию заказчика.

По вертикали:
1 .Испортить его -  раз плюнуть. 2.Ка- 

лендарное время событий. 3. "Сомневаю* 
щийся” союз. 5.3агадка: "Мальчик-крошка 
в костяной одежке". б.Восточная сладость. 
в.Парусник из старинной жизни. Э.Место 
отдыха джентльменов. 11. "Вечный город". 
12.Альков по своей сути. 13. Русская биль
ярдная игра с заокеанским названием. 
14.Сицилианская "печка". 15.Родина изве

стного жука-вредителя. 16.Кто проник к Да- 
нае в виде золотого дождя? 17.Что такое 
нагайка? 18. Пасхальная лепешка у верую
щих евреев. 20.Черноглазая казачка, под
ковавшая коня. 22.Польский астроном, "за
ставивший” Землю вращаться вокруг Солн
ца, 24,Порода кроликов, 25.Кто "думал, ду
мал и в суп попал"? 30.И приток Волги, 
и приток Клязьмы. 31.Титул царей в Древ
нем Египте. 32.0сложняет жизненный путь.
34.Три минуты официальной драки. 
"б.Мад 

зтрои
... и цвет товарищей нет” . 42.11оплавок, вы-

Зб.Модная одежда (прост.). ЗЭ.Электронн 
устроительница брачных обрядов. 41. "На 

". 42.Поп
ставленный для обозначения границы купа
ния. 44. "Сам в комнате, а голова на улице" 
(загадка). 47.3аборная сетка. 49. "Силовой" 
автомобиль, 51 .Изобретатель головоломки, 
которому земляки поставили памятник. 
54.0т его показания зависит вьц̂ ача листка 
нетрудоспособности. 56, "Ствол' с бараба
ном. 59-Кто такой прогрессист? бО.Голо- 
вной убор попечителя богоугодных заведе
ний Земляники. 62.Игла на крыше. 63.Голо
вной убор Иосифа Кобзона. 65,Кошка, по
роднившаяся с крутым авто. 66. "Рукопаш
ная1 у летчиков. 72.Герой ряда романов 
Агаты Кристи. 73.Воспроизведенный с ори
гинала текст, рукописная копия, 74,Хоккей- 
ный инвентарь, 76.Край земли около воды.

81.Цветок какого растения нужно сорвать _ 
в ночь на Ивана Купалу, чтобы найти клад? г)
82,Самоназвание грека, 84.Народный поэт- ■ 
певец у народов Кавказа. 85.Удар по чело
веческому достоинству. 86.Конец с точное- е. 
тью до наоборот. 88.Кто из героев фантас „  
та Александра Беляева умел летать?~_ 
89.0бъединение промышленных предприя
тий разных производственных отраслей.
90. В народных сказках он всегда младший 
сын. 92.Государственная доля в ваших лич
ных доходах. 93. "И в беде, и в радости, со- 
и в горе /Только чуточку прищурь глаза,
/В флибустьерском дальнем синем море/.. 
поднимает паруса". Эб.Сильный холод, мо
роз. Эб.Годовщина события, бывшего век 
тому назад, 97,Райское жилище для влюб
ленных. 103.Привычный порядок жизни. , .  
Ю5.Велосипедист в желтой майке, 106.вн4’  
идет до перерыва и после него (футб ).
109.Несгораемый шкаф, 112.Тек - в  ко
торую запрягаюгишака. 114.3имой он за
крыт. 116,Не играет в хоккей. 117.Ледяной 
"дождь", 118.0дин из средних или верхних 
этажей в зрительном зале. 119. "Дворец" 
на шести сотках. 120. Биологический статус 
тарантула. 121.Состояние крайнего воз
буждения и помрачения чувств. 123. Ряд ■, 
подводных скалистых возвышений мороке ̂  
годна. 127.Банная поддача.

Ответы на гшант~кросс&орс> прошлого номера
По горизонтали: 1 .Фантастика. 4.Сбитень. 7.Ламбада. Ю.Промо- 

кашка, 17.Мукомол. 19.Анис. 21 .Карабас. 22.Брод. 23.Простор. 26.3она. 
27.Трон. 28.Рана. 29,Старка. 31.Кубок, ЗЗ.Рокада. 35.0жог. 37,Панама. 
38.Основа. 40.Сакура. 43.Москва. 44,Покров. 45,Дашкова. 46,Свечка. 
48,Камин. 50,Краги. 52.Тула. БЗ.Картофель. 55.Становище. 57,Угка. 58,Три. 
61 .Иго. бЗ.Феникс. 64.Персик. 67.Лузга. 68.Лайка. бЭ.Пенал. 70.Ликер.

71.Марат. 75.Тыква. 77.Арника. 78.Угварь. 79.Хна. 80.Ива. 82.Лига. 83.Ско- 
ворода. 87.Шаболовка. 91 .Трио. 94.Прага. 98.Биржа. 99.Наркоз. ЮО.При- 
вада. 101 .Монгол. Ю2.Донник. Ш.Какаду. т07.Кружка. Ю8.0десса. 
ПО.Ирма. 111.Дарвин. ПЗ.Чулан. 114,Плакат. 115.Банк. 117.0кно. 
ИЭ.Плот. 122.Рогалик. 124.Кума. 125.Комната. 126.Коми. 127,Кантата. 
128.Кастелянша. 129.Стартер. 130.Гуталин. 131.Парашютист.

9. Дерн.
По вертикали: 1 .Фигуристка. 2.Арка. З.Кол. 5.Бриз. б.Енка. 8.Мост. 

“ .Реп. 12,Катя. «.Ассигнация. 14.Сажа. 15,Карболка. 16.Удар.

17.Манок. 18.Мать.- 20.Солнышко. 22. "Бородино". 24.0рда, 25.Рожок. 
ЗО.Ручка. 31.Караул. 32.Корвет. 34.Керчь. Зб.Грант. 39.Кошка. 41 .Кора 
42.0вощ. 44.Поляна. 47.Артист. 49.Мороз. 51 .Авгий. 54.Риголетто. 56.Ип- 
политов. 59.Скрепка. бО.ьереста. 62.Пламя. бЗ.Фанта. 65.Клеть. 66.Палач. 
72.Рента. 73.Онегин. 74.Капрал. 76.Кивер. 81.Сподвижник. 82. "Лацио". 
84.Клок. 85.0палубка. вбДергач. 88.Андрон. 89.Лепесток. ЭО.Кров. 92.06- 
рат. ЭЗ.Манускрипт. Ээ.Орлов. Эб.Светлана.
105.Агава. Шб.Балл. ЮЭ.Канн. 112.Ника. 114.П 
118.0 КОТ. 11 Э.Пакт. 120.Тори. 121 .Камю. 123.Кыш. 127.Каа.
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П вам nog силу жить своим умом?
Э то т  т е с т  п о м о ж е т  вам  опр ед ел и ть , л егко  ли вы п о д д аетесь  чуж о м у влиянию  и п р и зн а 

е те  ли к а к и е -л и б о  ав тори теты , кр о м е  св оего  соб ств ен н ого .
1. Вы когда-нибудь  

“фанатели” от музыкан
тов, актеров, спортсме
нов и т.п.?

- Было дело... Но те
перь они мне просто нра
вятся. Или уже нет. (1 очко)

- Нет, я никогда не по- 
нимал(а) фанатов и не хо- 
тел(а) им уподобляться. (2)

- Я и сейчас за люби
мую группу (команду) кому 
угодно пасть порву! (0)

2. Как вы обычно 
принимаете решения?

Самостоятельно. 
И никто мне не указ! (2)

- От чужих 
советов не 
о т к а ж у с ь ,  
но конечное 
решение 
всегда за 
мной. (1)

- Я охотно 
уступаю бре
мя выбора 
старшим по 
в о з р а с т у  
и положению. 
(0 )

3  . К а к  
вы реагиру
ете на вы

сказывания вроде: 
“Жизнь - это лотерея”?

- Меня просто “плю
щит” и “колбасит” от по
добных банальностей.(2)

- Не вижу повода не со
глашаться с ними. (0)

- Слушаю с интересом. 
При случае могу и поспо
рить по этому поводу. (1)

4. Доверяете ли вы 
рекламе товаров и услуг 
на ТВ?

- Во всяком случае, она 
не заставит меня покупать

- Чаще доверяю. Ведь 
явный брак и заваль там 
рекламировать не будут. 
(0 )

- Нет. Хорощие, недо
рогие и полезные вещи 
в рекламе не нуждаются. 
(2 )

5. Какую оценку вы 
дали бы этому тесту?

- Отлично! Он хорош во 
всех смыслах. (0)

- Не хуже и не лучше 
всех прочих. (1)

- Он тупой, занудный

Результаты:
8 - 1 0  очков. Вы обла- —  

даете абсолютно незави- 
симым мышлением, с чем j ^  
вас можно было бы позд- j 
равить. Но ведь и это тоже 
будет вам “до лампочки” ...

4 - 7  очков. Вы явно не • 
стремитесь противоречить 
окружающим, только чтобы . I 
прослыть личностью , I  
Впрочем, вас и в с?з£'0 за - ;!/ 
манить трудно.

0 - 3  очка. Ваша с к л о н 'Л ' • 
ность “быть как все, не вы- тЬ-. 
совываться и слушать ум
ных людей” может здорово 
облегчить вам жизнь.
Но может и всерьез ослож
нить ее.

' . ■ -  * "  ■' ;> j  л : ■ ■, w j  . . . * ..................... - ...................... у т г г ......... "Z  - *  .......... - ..................
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