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Без ночных надбавок

илицил защ ищ ает милицию от милиции
1. "О т к у д а  деревья?" -  

"Их и к с у ,  вкстимо!"
Августовский кризис 1998 года 

и взлетевший вверх курс доллара 
самым благоприятным образом 
сказались на развитии лесодобы- 
вающей отрасли. "Косить" тайгу 
и отгружать древесину за границу, 
получая за каждый "кубик" твер
дую валюту, стало очень выгодно. 
Лес начали рубить все кому не 
лень. Порой "косари", обогащаясь 
на нашем национальном достоя- 

1 умудрялись не перечислять 
жеты соответствующие на- 
Это вынудило губернатора 

Говорина неоднократно 
р  том, что необходимо 

учет и порядок в лесной 
.ли, взять под жесткий кон- 

,^ль деятельность фирм и фир

мочек, добывающ их древесину. 
Контроль должна была осуществ
лять милиция и в необходимых 
случаях принимать предусмотрен
ные законом меры.

8 середине февраля нынешне
го года в ВС РУБОП поступило за
явление от гражданина Черненко 
(фамилия изменена. -  авт.), в ко
тором он сообщал о фактах зло
употреблений служебным поло
жением со стороны сотрудников 
Ж игаловского РОВД. В ходе про
верки, проведенной совместно 
с областным управлением ФСБ, 
удалось установить, что к "нехоро
шим делам" напрямую причастны 
начальник райотдела милиции Ка- 
пинос и старший оперуполномо
ченный ОБЭП (отдел борьбы 
с экономическими преступления
ми) Шугонцев. По'указанию заме-

ний Кузнецов возбудил уголовное 
дело по статье 285, часть 1 УК РФ 
(злоупотребление должностными 
полномочиями). О перуполномо
ченный ОБЭП Шугонцев и другие 
сотрудники Жигаловского РОВД, 
выполняя указания своего началь
ника Капиноса, задерживали авто
мобили с лесом, добытым частны
ми предпринимателями. На сего
дняшний день можно говорить, 
по крайней мере, о трех потерпев
ших, у которых люди в милицей
ской форме изъяли древесину. 
Ситуация поразительная: некий 
предприниматель тратит немалые 
средства на организацию лесоза
готовок, на зарплату рабочим... 
И когда лес свален, разделан и за-

качественны х
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Завершается двадцать первый конкурс
«Таинственный Везунчик»

2. Задуманная нами фраза -  не очень-то лестная оценка ко 
го-либо;

3. Будьте искренни, открыты -  никто и не подумает сравни
вать вашу душу с глубокой ямой.

Мы надеемся, вы угадали пословицу. Клейте буквы в соответству
ющем порядке на открытку и приносите (или отправляйте по поч
те) в редакцию газеты. Ваши открытки-Везунчики долж
ны быть у нас не позднее среды 5 апреля, 6 апреля фраза бу
дет опубликована, а 7 апреля в 12.00 мы проведем розыгрыш.

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

Да повезет веселым и везучим!

Друзья! Очередная загадочная эстафета близится к фини- 
шу. Вам осталось догнать еще 5 бегунчиков, а там -  чем ... не шутит?! 

Напоминаем условия.
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно было спрята

но в любой букве любого заголовка! Вам необходимо было выре- 
эти буквы и сохранить. Наша газета вышла в Map- 

2, 9, 16, 23 и 30 числа. В этом номере необходимо отыс- 
еще 5 веселых человечков. Помните, из всех Везунчи

ков вам предстоит составить фразу.
Внимание! Наши подсказки:
1. На одно из главных в этой пословице слов мы уже намекну

ли (но предусмотрительно пропустили) в самом начале;

стителя прокурора Ир
кутской области Бори
са  Р а с т о ш и н с к о г о  
старший следователь 
по особо важным делам 
облпрокуратуры Евге-

гружен в автомашины, откуда ни 
возьмись возникает совершенно 

посторонний дядя, но в ми
лицейской форме. 

Дядя под лю 

б ы м  
п р е д л о го м  
с т о п о р и т  
т р а н с п о р т  
с древеси
ной, не ут
руждая себя 
при этом 

о ф о р м л е 
нием ка- 

ких-ли-

З пи граф ом  к  ска нд а л ьно й  и сто р и и , сл учивш ейся  
нед авно , м о гут  ста ть  переф разированны е  стр о ки  и з  
н е ко гд а  п о пул ярной  п е с н и : 

"П ервы м  д е л о м , первы м  д е л о м  -  честь м унд ира . 
А за ко н н о сть? .. А за ко н н о сть  -  л иш ь п о то м ” .

бо документов вроде протоколов 
в отношении задержанных. Не вы
носилось и постановлений о нало
жении административных взыска
ний. К уголовной ответственности 
задержанные тоже не привлека
лись. Судебных решений о конфи
скации древесины, как читатель, 
наверное, уже догадался, также не 
было. Жигаловскими милиционе
рами лес изымался с пиратской 
непринужденностью  -  просто 
и без затей! Но одно дело, когда на 
большую дорогу всходят лихие 
люди, и совсем другое, когда со
перничать с разбойниками в лихо
сти начинают милиционеры.

,

Окончание на 2 стр.
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На президентских выборах ангарчане 
были самыми активными в Приаигарье

Уже в 16 ча
сов 26 марта ста
ло известно, что 
президентские вы
боры в Ангарске со
стоялись. К это

му часу число изби
рателей превыси
ло заветную 50-про
центную план
ку. А всего 69,4 про
цента ангарчан при
шли в этот день к из
бирательным ур
нам. Такой активно
сти не помнят давно.

За выборами на
блюдали представи
тели четырех евро
пейских стран. За
мечаний с их сторо
ны не было. Бо
лее того, они бы
ли удивлены поряд
ком и организован
ностью, царящи
ми на всех ангар

ских участках, чет
кой и бдитель
ной работой право
охранительных ор
ганов.

А о ф и ц и а л ь 
ные итоги выбо
ров таковы. За Вла
димира Путина про
голосовало 73279 
человек, что состав 
ляет 54,34 процен
та. Его основной со- 
п е р н и к  Г е н н а - 
дий Зюганов на
брал 36922 голо
са, или 27,38 про
цента. В тройку ли
деров вошел Григо
рий Явлинский. Его 
поддержали 8652

ангарчанина. Далее 
были Владимир Жи
риновский -  5514 
голосов и Аман- 
Гельды Тулеев, у ко
торого оказалось 
3394 сторонника. 
Еще двум претен
дентам, Элле Пам
филовой и Констан
тину Титову, уда
лось преодолеть ты
сячный рубеж.

Что касается че
тырех аутсайдеров, 
то в их пользу отда
но в общей сложно
сти всего 1012 голо
сов.

Александр
Москаль.

22 марта в ходе ра
бочего заседания го
родской Думы депута
тами был обсужден во
п р о с  п р о ф и л а кт и 
ки наркомании. Замес
титель мэра по соци
альным вопросам Ана
толий Боринский пре
доставил собравшим
ся отчет о рабо
те за прошлый год ко-

м н е н и ю . Н а р ко м а 
ния набирает оборо
ты с каждым го
дом, и уже сегодня чис
ло официально зареги
стрированных наркома-1 
нов Ангарска составля
ет 1270 человек. Глав
ный нарколог горо
да Василий Окулин ут
верждает, что реаль
ное число боль-

в ш

А именно так назы
вается медицинский 
прибор, исчезнувший 
22 марта из физиокаби
нета медсанчасти №28. 
Очевидно, что ранее су
димый житель квартала 
92/93"приобрел"его не

Зачем вору 
понадобился 

М А Г
IT I f

из желания использо
вать по назначению. Как 
бы то ни было, похити
телю- не удалось замес
ти следы. Практически 
сразу после заявления, 
медиков в милицию он' 
был задержан.

Евгений Константинов.

ОТКРЫВАЕМ
“Остановитесь и познайте, что

Я Бог...” Псалом 45:11.

Мой сын, так часто ты твердишь, 
что Бога нет. 

Чтоб не встревожить душу, 
уши закрываешь;

Глаза прикрыл, боясь найти ответ; 
Пронзенные Иисуса руки

отвергаешь.

Нет, нет! Весь мир неистово кричит. 
И ты в людской толпе

бредешь устало.
Что сердце говорит твое? -  

Молчит!!!
Но ты закрыл его, а то б оно 

сказало,

Как просится оно свободным быть 
В той первозданной Божьей красоте. 
Ах, сын мой, перестань его томить, 
Оно устало быть в греховной 

темноте.

БИБЛИ1
Остановись, прислушайся 

ты к звуку сег 
Оно еще стучит, ещг 
На твой протест да-

Мой дорогой ты сы, 
спасенья

В молитве тихой посылаю к ! 
Желанье материнское свое.
Я знаю, слышит Бог мою тревогу; ’ 
Однажды сердце вдруг 

откроется твое.

И засияет ярким светом жизни,
И удивленно ты поднимешь взор, 
■вдохнешь всей грудью воздух

Той Отчизны, 
Которая манит в Небесный Свой 

простор.

Рита Стрекаловская. I
£ ш ш а а :1 а з

ший год 14 «учетнодис
пансерных» наркома
нов добровольно уш
ли из жизни, не выдер
жав адских мук свое
го существования.

Наркомания -  при
чина шизофрении, ге
патита, СПИДа, разры
ва семейных уз, пол
ной апатии к жиз
ни. А у нас четверть мо-

как ангарские пенсионеры
в китайском одеяле 18000 долларов нашли

5  м и л л и о н о в  р у б л е й  -  и н а р к о м а н о в  
в А н г а р с к е  с т а н е т  м е н ь ш е

ординационного сове
та по профилакти
ке наркомании сре
ди молодежи и предло
жил на рассмотре
ние новый план дейст
вий.

То, что пришла по
ра активного противо
стояния героиново
му злу, не подлежит со

ных чуть ли не 
в 10 раз превыша
ет эту цифру.

Довольно обна
деживающими вы
глядят результа
ты деятельнос
ти общественно
го профсовета: на
блюдается рез
кое падение упо
требления наркоти
ков среди учащей
ся молоде
жи, 87 человек, сто

ящих на профуче- 
те, не перешли в раз
ряд больных. Но эти ци
фры -  лишь капля ме
да в бочке дегтя.

Данные 1999 го
да: из 100 тысяч чело
век 435 пробовали нар
котик, а 98 из них при
знаны больными. Толь
ко за прошед

лодежи -  на игле. На
стало время бить в на
бат.

От имени общест
венного координацион
ного совета Анато
лий Боринский предо
ставил на рассмотре
ние депутатам план 
к р у п н о м а с ш т а б -  
ной трехгодичной ак
ции, направленной на 
профилактику наркома
нии и пропаганды здо
рового образа жиз
ни среди молодежи. Ак
тивные слаженные дей
ствия горздравотде- 
ла, управления образо
вания, отдела по де
лам молодежи и спорт
комитета потребуют су
щественных за
трат на сумму 5 милли
онов рублей.

Вера Инёшина.

Два года назад ангарчанину Алек
сею. Иванову исполнилось 70 лет. Быв
шие сослуживцы не забыли о ветера
не и преподнесли ему в пода
рок двухспальное синтепо- ж *  
новое одеяло, приобретен- ‘ 
ное на ангарской 'шан- Ш к 
хайке". "Укрывайся и нас j i P 1!  
вспоминай!" -  пожела- | г  
ли они.

Подарок пришелся по ду
ше и Алексею Михайловичу, и его 
супруге Варваре Васильевне.

Недавно Варвара Васильевна ре
шила постирать одеяло. Де
ло это для чистоплотной хозяй
ки вполне привычное. Но на 
этот раз все закончилось доволь
но необычно, так что обоих пен
сионеров пришлось отпаи
вать валерьянкой.

-  Утром я замочила в ван
ной одеяло и пошла сери
ал "Нежный яд" смот
реть, а уж после за стир
ку принялась, -  сказала нам Варва
ра Васильевна. -  Когда за уголки взя
лась, почувствовала, как внутри одея
ла что-то захрустело. Позвала де
да, вместе отжали его. Гляну
ли, а там по всей длине темные пят
на просвечивают.

-  Я поначалу решил, что это ки
тайский- брак, -  вступил в разго
вор Алексей Михайлович. -  Не дол

го думая распороли одеяло. От уви
денного нас с женой чуть было "Кон
драт" не хватил. Там между слоя
ми синтепона были вшиты 180 (!) сто
долларовых купюр.

-  Фальшивые? -  поинтересова
лись мы.

Ik- -  Нет. Де-
„  ти уже про- 

в е р и -

ЛЩШ

Что толкает лю
дей на воровство? Вся
кий раз ответы разные.

На кражу 7 лис
тов алюминиевой об
шивки с коммуника
ций теплотрассы АЭХК 
решилась 23 марта мо
лодая ангарчанка, на
ходящаяся на четвер
том месяце беремен
ности. Она была пой-

ли в Сбербанке, говорят, 
мые что ни на есть настоящие.

-  И куда же вы их денете?
-  Тратить деньги -  дело нехит

рое, -  почти в голос заявили облада
тели ценной находки. -  У нас трое де
тей, пятеро внуков. Разделим, ну и се
бе на черный день оставим.

Светлана Вавилова. 
Фото автора.

  ©

пыталась украшу 
цветной металлр
мана энергетиками, 
как говорится, на мес
те преступления. Меж
ду тем, по предвари
тельным подсчетам, 
ущерб, нанесенный 
участку теплоснабже
ния, оценивается в 
сумму около трех ты
сяч рублей. До кон
ца расследования уго
ловного дела 25-лет» 
няя жительница посел
ка Юго-Восточный от
пущена (с учетом ее 
положения) под п о д п и в  
ску о невыезде из го
рода.

Константин 
Евтушенко.

Окончание. Начало на 1 стр.

Свою "добычу” жигаловские менты от
правляли в Иркутск, в некую коммер
ческую фирму с условным названием "Воруи- 
лес'. В этой же фирме начальник Жигалов- 

ского РОВД Капинос получил, по его сло
вам, в начале 2000 года 56 тысяч руб
лей, из которых он якооы сдал в фир
му "Лада-Брокер" 50 тысяч, а осталь-, 
ные деньги израсходовал на покупку вся-

дал в фирму "Байкалсибинтернешнл” лесору
бочный билет №170 на 1500 кубометров ле
са на корню. А фирма в порядке обмена пере
дает милиции автомобиль BA3-21093, рав
ный по стоимости обмениваемому товару (ле
су). Возникает закономерный во
прос: так сколько же раз, кем, кому и, нако

нец, в какой форме было уплачено за но- 
ину?..вую маши! 

По 
носа м:

ходатайству А.Капи-
|м> Жигаловского района Геор

гий Зарукин выделил райотде-
лу милиции еще два ла 

ных билета на добы
чу 1567 и 4963 кубомет
ров древесины. Лесорубоч
ные билеты оплатила фир
ма "Байкалсибинтер
нешнл" -  причем опла
та произведена по льгот
ным расценкам, действую
щим для местных бюджет
ных организаций. Эта це
на (13,3 рубля за кубо-

2. И ПОШЕЛ 
МЕНТ и д  м е н т а !..

Выехавшая в Жигаловский район следст
венно-оперативная группа, которую возглав
лял старший следователь по особо важ
ным делам областной прокуратуры Евге
ний Кузнецов, сразу почувствовала актив
ное противодействие со стороны сотрудни
ков местной милиции. Дошло до то
го, что здание районной прокуратуры, где до
прашивали начальника райотдела Капи- 
носа, блокировали два автомобиля, наби
тые сотрудниками РОВД. Ситуация не про
сто удивительная -  невероятная даже по ны
нешним сумасшедшим временам. Складыва
лось впечатление, что вооруженным милици
онерам, решившим защитить своего нашко
дившего начальника, начхать на закон. Поко
павшись в своей памяти, я так и не на
шел ни одного примера, когда бы мили
ция Приангарья столь явно, столь дерзко ока
зывала бы активное противодействие надзи-

уполномоченный Шугонцев. Эта скандаль
но-сенсационная информация, похоже, лиши
ла чувства реальности милицейских руково
дителей. Иначе чем еще можно объяс
нить их дальнейшие поступки?!

В пятницу 17 марта, около десяти ча
сов вечера, две автомашины со следствен
но-оперативной группой (СОТ), конвоем и за
держанными добрались до Иркутска. На по
сту ГИБДД в предместье Марата их встреча
ли на двух десятках служебных автомоби
лей не торжественно, но решительно настро
енные милиционеры. Среди коллег, по свиде
тельству членов СОГ, выделялся своей актив
ностью начальник Куйбышевского РОВД Ир
кутска Андрей Халдеев. Он и потребо
вал (без каких бы то ни было к тому основа
ний), чтобы члены СОГ и конвой вышли из ав
томашин. На Халдеева не произвел впечатле
ния и специальный документ, дающий пра
во на беспрепятственный проезд без остано
вок и досмотра. Он продолжал настаи
вать на своем, а тем временем два автомоби
ля с задержанными были надежно зажа-

МЕНТОВСКИИ
П П Р Н Д О К С
милиция защ ищ ает милицию от милиции

кои всячины для автомашины 
BA3-21093. В свою очередь "Лада-Бро- 
кер” 50400 рублей заплатила фирме "Бай- 

Щ  калсибинтернешнл" за “Жигули 93-й моде- 
Щ ли, которую приобрели для нужд Жигалов- 

ского РОВД. Другими словами, отобран
ная у предпринимателей древесина пош
ла на укрепление материальной базы мили
ции. Этот опыт, похоже, заслуживает глубо
кого изучений не только в других подразде
лениях УВД Иркуюкой области, но и в про- 
куратуре.

Впрочем, существует и другая вер
сия приобретения все того же "жигу
ля" 93-й модели. По договору мены (обме
на) начальник Жигаловского РОВД пере-

Ш
я

метр древесной массы) существенно отлича
ется от стоимости "кубика” для коммерчес
ких фирм -  65 рублей. Таким образом, пола
гают представители правоохранительных ор
ганов, бюджету был причинен ущерб в раз
мере свыше 300 тысяч рублей.

Следс1 вие располагает и другими мате
риалами, которые свидетельству
ют о том, что лесорубочные билеты и лес
ной фонд стали в Жигаловском районе эта
кой разменной монетой во взаимоотношение 
ях- местной власти, бюджетных организа
ций и частных фирм. Этим фактам еще пред
стоит дать правовую оценку. Пусть в них раз
бираются компетентные органы. Но не те ор
ганы. которые снимали урожаи на чужой ниве.

рающему органу -  прокуратуре. Напом
ню, что уголовное дело в отношении началь
ника Жигаловского РОВД и оперуполномочен
ного 06ЭП возбуждено именно прокурату
рой. Сотрудники милиции не могли не созна
вать серьезности последствий своего демар
ша. , Путем переговоров конфликт в тот 
день удалось разрешить, и задержан
ных увезли в Иркутск.

А В это самое время телефоны в иркут
ских кабинетах милицейских начальников на
калялись от работы. Из Жигалово сообщи
ли о том, что по постановлению следовате
ля областной прокуратуры сотрудника
ми ВС РУБОП задержаны и доставляют
ся в Иркутск начальник РОВД Капинос и опер

ты со всех сторон милицеискими машина
ми и лесовозами. Кстати, сам начальник Куй
бышевского РОВД этот ночной кон
фликт между родственными правовы
ми структурами очень деликатно назвал "не
доразумением".

Напряженное противостояние продолжа
лось полтора часа, которых хватило старше
му конвоя Владимиру Вострецову, что
бы по рации вызвать подкрепление и дож
даться его. Группа бойцов СОБРа ВС РУ
БОП, не выпуская из рук автоматов, протолка
лась к своим товарищам через скопище со- 

1Д. Подъехали и ру- 
Напряжение посте-

трудников областного УВД. 
боловские начальники. Наг

пенно удалось снизить, заблокированные бы
ло автомобили выбрались на трассу и благо
получно прибыли на территорию ВС РУ
БОП. Однако ситуация на этом не разреши
лась. Благоразумие и законопослуша- 
ние все еще не вернулись к руководству Ир
кутского УВД. Это выяснилось вскоре, ког
да понадобилось определить задержан
ных в изолятор • временного содержа
ния (ИВС), расположенный в зда
нии УВД на улице Литвинова.

Своих задержанных коллег работни
ки ИВС отказались принимать и препровож
дать в камеры, не давая никаких объясне
ний по этому поводу. Сотрудники УВД пош
ли еще дальше и отказались выпускать маши
ну с задержанными с территории управле
ния. Лишь хитростью, усыпив бдитель
ность должностных лиц, оперативни
кам ВС РУБОП удалось выбраться из ловуш
ки. Капинос и Шугонцев вынуждены были ско
ротать ночь в неприспособленной для это
го камере временного задержания антимафи- 
озного ведомства.

Несомненно, что странные капри
зы” оперативного дежурного УВД или началь
ника ИВС не могли быть их прихотью. Навер
няка эти люди действовали по приказу выше
стоящих руководителей. Кого именно, пред
стоит выяснить прокуратуре, поскольку по
дробные рапорты на имя прокурора облас
ти подали и оперработники ВС РУБОП, и ст 
дователь Евгении Кузнецов. Так что 
бор полетов” еще впереди. Может 6f 
новные в пренебрежительном - 
нии к закону, в создании напря* 1 
ции все-таки понесут нака.«. 
ко факт остается фактом: противостс. 
лицейских структур, вызванное обычны. 
полнением профессиональных фун„ 
ций, в Иркутской области становится поч
ти нормой. В этот раз тоже обошлось без се
рьезных последствий. А как будет завтра, ког
да придется задерживать другого нечисто
плотного человека в милицейских погонах?

В место послесловия
Гражданина Черненко, с заявления кото

рого и начались "разборки" с местной мили
цией. недавно арестовали на пять су
ток. Мэр района Георгий Зарукин с удовле
творением отметил, что и другие предприни
матели, которые "засветились" в этой исто
рии, тоже "сидат". Похоже, сотрудники Жига
ловского РОВД нанесенных им обид не забы
вают и не прощают...

Юрий Удоденко.
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Скоро ангарчане испробуют 
:чясо кур необычной породы

На днях Ангарская птицефаб-
Трика закупила в Голландии пар

тию бройлерных цыплят необыч- 
^содержащейся ино- 

чедаянего време- 
I в строжайшем секрете. 

Уникальность этих птиц за
ключается в том, что вместо 
обычных двух у них четыре ножки.

».ию ороилерных у 
^ ^л о р олы' conei

ш в строжайшем

.

■ ф  * •

По мнению администрации 
птицефабрики, благодаря приоб
ретенной породе значительно 
увеличится выпуск полюбивших
ся ангарчанам окорочков. Еще 
одним существенным аргумен
том в пользу заморской новинки 
является вес. При соблюдении 

режима кормления 
четырехногие гол
ландские куры к году 
набирают вес от пя
ти до семи кило
граммов.

Первая партия 
необычных окороч
ков появится на при
лавках магазинов 
Ангарска, Иркутска 
и Усолья в начале 
осени.
Ирина Мальцева. 

Фото Андрея 
Зайцева.

©

Молодой человек, види
мо, счел себя самым ум 
ным. Не дожидаясь темноты, ес 
тественного прикрытия для во
ров, и особо не обдумы
вая план "работы", он, похо
же, действовал на авось. 
Днем 24 марта попросту за
шел в фирменный магазин "На
дежда" Ангарской швейной фаб-

34-летий бомж
решил обновить 
свой гардероб в 
магазине "Надежда"

рики, взял новую куртку и напра
вился к выходу. Завершить нехит
рое дельце ему помешали про
давцы, которые буквально схва
тили наглеца за руку и не меш
кая вызвали наряд милиции.

На какой исход дела надеял
ся ранее судимый 34-лет
ний бомж, можно только догады
ваться. В любом случае он про
считался и сейчас находится в ка
мере изолятора УВД.

Евгений Константинов.

свой профессиональный 
поазАНпк  отмечали  
■ минувший понедельник 
офицеры и солдаты 
в н у т р е н н и х  в о й е н

В Ангарском оператив
ном полку прошло торжест
венное построение и пра
здничный концерт. Сторон
нему наблюдателю мог
ло показаться, что это ме
роприятие проходит как 
обычно - играет духо
вой оркестр, марширу
ют военные, произносят
ся поздравительные ре
чи. Однако малочислен
ные ряды военнослужа

щих напомина
ли о том, что бо
лее половины сол
дат и офице
ров полка сего
дня выполняют бое
вой долг в Дагеста
не. Об этом ежеми
нутно вспомина
ли и в поздравлени
ях, и в частных раз

говорах, желали уда
чи тем, кто сейчас далеко 
от дома.

Традиционно в этот 
день раздавали награ
ды и ценные подарки. Кста
ти, все подарки были куп
лены на деньги спонсо
ров. По словам заместите
ля командира полка Дмит
рия Захарова, большую по
мощь в проведении празд
ника оказали комитет сол

датских матерей г. Ангар
ска, АО “Центральный ры
нок", ООО “Дельта Плюс".

А на концерт в опера
тивный полк приехали 
не только ангарские, но и 
иркутские артисты. На 
“ура" встречал зал выступ
ление акробатов и сила
чей из Иркутского государ
ственного цирка. Но с 
неменьшим удовольстви
ем военнослужащие и гос
ти смотрели выступле
ния спецназа. Правда, 
с теми показательными вы
ступлениями, что демонст
рировал спецназ в пол
ном составе, эти не срав
нить, но что поделаешь, 
война.

Владимир Павлов.
Фото автора.
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В Ангарске открыт
мемориал памяти 
оогибшик милиционеров

23 марта в новом здании УВД Ангар
ска состоялось открытие мемориала со
трудникам милиции, погибшим при ис
полнении служебного долга.

Восемь имен высечено на черной 
плите мемориала; Вячеслав Шатохин, 
Анатолий Шастин, Александр Куценко, 
Сергей Кисля- 
ков, Владимир 
Седельников,
Евгений Мак
симов, Нико
лай Кунц, Игорь 
Григорьев.

Горько осо
знавать, что их 
жизни оборва
лись в самом 
расцвете сил.
Больш инство 
из них встрети
ли смерть, 
в с т у п и в  
в схватку с во
оруженными преступниками. Трое бой
цов отряда милиции особого назначения 
Максимов, Григорьев и Кунц 23 марта 
1996 года погибли, подорвавшись на ми
не в Чечне.

Теперь этот день стал для ангарчан 
днем скорби и памяти о сотрудниках ми
лиции, погибших при исполнении слу
жебного долга. Вспоминая о них, товари
щи не забывают и о родных, потерявших 
своих сыновей, мужей и отцов. Хочется 
верить, что беда, постигшая эти семьи, 
не повторится никогда, и скорбный спи
сок не пополнится новыми именами.

Светлана Данчинова.
Фото автора

О Л  марта после двухднев- 
£т * Т  ного заседания обла

стной арбитражный суд утвердил 
мировое соглашение между 
АНХК и-кредиторами. И тем са
мым поставил точку в судебном 
процессе о банкротстве Ангар
ской нефтехимической компа
нии. Его начало было положено 
еще в 1997 году по инициативе 
кредиторов, надеявшихся таким 
образом получить огромные дол
ги, которые на 1 января 2000 года 
•составляли 1 миллиард креди-

ложила начало выходу из кризис
ного состояния. Произошло это 
после подписания соглашения 
о стратегическом партнерстве 
с крупйейшей российской нефтя
ной компанией “ЮКОС” о постав
ках на предприятие не менее 6 
миллионов тонн сырой нефти 
в год. С учетом поставок нефти 
от “СИДАНКО” , “АЛЬФА-ЭКО” 
й прочей давальческой нефти те
перь эта цифра должна ежегодно 
достигать 8-10 млн. тонн сырья.
По оценкам специалистов, эти с

главных наших задач является 
возвращение на рынок нефте
продуктов Сибири и Крайнего 
Севера. За эти годы нас здорово 
потеснили. Там, где должна фи
гурировать “Ангарка", присутст
вует продукция Ачинска или Ом
ска. Эту ситуацию мы можем 
и должны изменить.

Все возможности для это
го у "РИНКО” имеются. 
Согласно подписанному еще 10 
марта мировому соглашению 

с конкурсными кредиторами, ру
ководство АНХК получило воз-

н
е,

торской и 7 миллиардов рублей 
дебиторской задолженности. 
Это был самый драматический 
момент в истории деятельности 
“Ангарки” . К тому времени объем 
производства на АНХК упал в 2,5 
раза, а ситуация осложнилась 
еще и тем, что с предприятия уш
ли основные поставщики нефти - 
“Кондпетоолиум” и “Черногор
нефть” . Положение казалось на
столько безвыходным, что быв
ший владелец комбината “СИ
ДАНКО’’ бесплатно предлагала 
государству забрать АНХК в свои 
руки. Первый проблеск надежды 
появился на АНХК с приходом но
вого собственника в лице группы 
компаний “РИНКО”. В конце про
шлого года в их руки, кроме “Ан
гарки" с ее шестью заводами 
нефтепереработки и нефтехи
мии, также перешли Хабаров
ский НПЗ и четырнадцать сбыто
вых предприятии. А уже в февра
ле нынешнего года РИНКО” по-

объемы способны гарантировать 
стабильную, а главное, прибыль
ную работу АНХК.

- Отныне корабль одного из 
крупнейших хозяйственных объ
ектов Иркутской области, - отме
тил на пресс-конференции пер
вый вице-президент “РИНКО” 
Валерий Краснов, - встает на 
киль и готовится к серьезному 
плаванию. Наша компания очень 
благодарна администрациям об
ласти и Ангарска, которые сдела
ли все, чтобы спасти АНХК от 
банкротства,- и тем самым сбе
регли Ангарск, а вместе с ним 
Усолье и Саянск от катастрофы 
безработицы. Ведь сегодня толь
ко на АНХК занято 19 тысяч чело
век. Благодаря решению арбит
ражного суда мы получили воз
можность начать погашать долги 
перед федеральным бюджетом, 
приступить к осуществлению на
меченных планов по реструкту
ризации предприятия. Одной из

можность к погашению своих 
долгов через 5 лет с момента 
вступления в силу данного согла
шения, а полностью рассчитать
ся с кредиторами компания на
мерена в течение последующих 
10 лет путем регулярных еже
квартальных платежей. Однако 
у компании остается еще немало 
нерешенных проблем, в частнос
ти, по реструктуризации задол
женности перед федеральным 
дорожным агентством в размере 
600 миллионов рублей. Опреде
ленные проблемы сложились 
у “РИНКО” и с двумя крупнейши
ми фирмами-кредиторами - ЗАО 
“Петра” и “Байтур , - которые не 
согласились с решением област
ного арбитражного суда и подали 
апелляцию в высший арбитраж
ный суд. Эти компании не устро
или изменения, внесенные в ре
естр кредиторов во время подпи
сания мирового соглашения, 
а также решение арбитражного 
суда, уравнивающего в правах

“валютных” и “рублевых” креди
торов. В то же время сейчас на 
АНХК работает следственная 
бригада МВД, вскрывшая целый 
букет различных нарушений, 
подпадающих под статью 159 УК 
РФ - мошенничество. Под подо
зрение попали обе фирмы “Пет
ра" и “Байтур” , и теперь на АНХК 
намерены разбираться с ними 
в судебном порядке.

Что касается кризисного со
стояния, то руководство АНХК 
и группы “РИНКО” утверждает, 
что готово выйти из него в бли
жайшее время. С 1 апреля с по
мощью стратегического партне
ра комбината “ЮКОСА” ангар
ские нефтехимики начнут ежеме
сячно получать до 500 тыс$ч тонн 
нефти. Означает это одно - к ком
пании приходит “второе дыха
ние” , а вместе с ним стабиль
ность и уверенность в завтраш
нем дне.

Сергей Козырев.

Теперь вместо 6 руб
лей 20 копеек за поездку от 
Ангарска до Иркутска пас
сажиру придется заплатить 
8 рублей 60 копеек.

С просьбой увеличить 
на 50 процентов тарифы на 
перевозку пассажиров 
в транспорте пригородно
го сообщения в админист
рацию области обратилось 
руководство Восточно-Си- 
бирской железной дороги.
Как o f мечают специалисты 
областного комитета цен, 
в последнее время пере
возки в электричках стали

С 1 апреля увеличивается! 
п л а т а  з а  п р о е з д )
в пригородных электропоездах

АНГАРЧАНЕ, УЧИТЕСЬ
СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ КВАРТИР 
от агентства «САКУРА» на 27 марта
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убыточными. Так, в про
шлом году тарифы компен
сировали лишь 21 процент 
расходов на пригородный 
транспорт. Предусмотрен
ные в областном бюдже
те-2000 дотации компен
сируют только 5 процен
тов от предполагаемой 
суммы расходов. Специа
листы провели экспертизу 
затрат ВСЖД и сделали 
вывод, что цены необхо
димо поднять в среднем 
на 37 процентов. Новые 
расценки устанавливают
ся и в зависимости от пас
сажиропотока.

Интересную деталь со
общили работники Ангар
ского железнодорожного 
вокзала: до некоторых 
станций билет не подоро
жает. Например, до Мегета 
он будет стоить прежние 4 
рубля 20 копеек. При этом 
железнодорожники вспом
нили обещание Владими
ра Путина не увеличивать 
плату за проезд. Однако 
тарифы увеличились по 
всей Восточно-Сибирской 
дороге.

Наталья Боркина.
Фото Владимира 

Павлова.

Предприниматель
ство, как извест
но, -  одно из самых 
опасных занятий сего
дня. В любой мо
мент конкуренты мо
гут перехватить идею, 
на прослуши
вание поста
вить, а то 
и вовсе с ли
ца земли сте
реть -  и в пря
мом и в пере
носном смыс
ле. Как защи
тить себя, сво
их близких ну 
и, конечно, 
свой капитал 
от криминаль
ного посяга
тельства?

Отдел по поддерж
ке малого бизнеса ад
министрации АМО 
призывает всех ангар
ских предпринимате
лей поучаствовать в 
семинаре "Обеспече
ние безопасности дея
тельности субъек
тов малого бизне
са", который состоит
ся в Иркутске 5 апре

ля в Доме науки и тех
ники. Сотрудники от
дела по борьбе с орга
низованной преступ
ностью, УВД, вневе
домственной и пожар
ной охраны расска
жут о необходимых на

выках по защйте свое
го дела.

Подобное учеб
ное мероприятие для 
• п р е д п р и н и м а т е -  
лей пр9 водится в на
шей области впер
вые и, как надеют
ся организаторы, вы- 

.. зовет немалый инте
рес у бизнесменов.

Вера Инёшина.

Комната 21 кв. 2\2 \20.7\3хоз. Б\ разд 45.0
Комната 50 кв. 1\2 \20.0\2хоз. разд 50.0
Комната 59 кв. 1\2 \19.5\Зхоз. разд 42.5
Комната 89 кв. 1\4 \14.0\3хоз. разд 50.0
,1-комн. 6а м\р 1\4 35. 0 \ 18. 0 \9 .0 разд 80.0
1-комн. 6а м\р 3\4 34.0\18.0\9.0 Б\Т разд 90.0
1-жомн. 7 м\р 1\5 33.6\17.2\6.6 совм 85.0
1-комн. 95 кв. 4\5 30.7\16.6\6.0 Б\ совм 78.0
1-комн. 12 м\р 1\5 31.3\18.4\6.2 совм 80.0
1-комн. 17 м\р 5\5 32.0\17.0\9.0 Б\ разд 105.0
1 -комн. 19 м\р 1\9 32.4\12.8\7.0 разд 80.0
1-комн. 33 м\р 1\5 33.6\16.7\8.6 разд 90.0
1-комн. 89 кв. 36.8\19.0\8.0 разд 90.0
2-комн. 29 м\р 3^10 48.0\27.9\9.0 л \ разд 135.0
2-комн. 32 м\р 2\7 55.9\32.6\10.4 БЛ\ разд 185.0
2-комн. 6а м\р. 2\4 51.0\30.3\9.0 Б\Т разд 130.0
2-комн. 211 кв. 2\4 55.6\33.0\8.6 разд 200.0
2-комн. А кв. 1\4 55.0\32.5\8.6 у разд 180.0
2-комн. 31 кв. 2\2 47.5\28.2\6.4 Б\Т разд 115.0
2-комн. 188 кв. 2\4 45.0\29.0\6.0 Б\Т разд 120.0
3-комн. 6 м\р 5\9 62.0\40.3\8.0 ЛБ\Т разд 190.0
3-комн. 15 м\р. 4\5 55.9\37.0\6.0 Б\Т разд 140.0
3-комн. 15 м\р 1'5 66.0\41,0\9.0 Л\Т разд 190.0
3-комн. 72 кв. 5\5 54.4\37.2\6.0 Б\Т совм 140.0

'  НОВЫЕ КВАРТИРЫ
2-комн. 32 м\р 2-7Y7 53.0\33.0\7.5 2Б\ разд 185.5
2-комн. 33 м\р 1\7 52.6\32.Д7.5 разд 158.0
3-комн. 32 м\р 1-7\7 63.1\40.0\8.0 Б\ разд 231.0
Офис. 12а м \р 1\ 202.8 \ 912.6
Офис 12а м\р 1\- 154,5\ 432.6
Офис 12а м\р Л  ; 209. П 585.48
Офис 177 кв. А 207.5\ ,\6 Т 1 300.0

550.0

m

г
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Общество слепых\
отмечает свое 75-летие

Большой и кра
сочный праздник про
шел в минувшую пят
ницу в областном 
центре. В фестивале, 
посвященном 75-й 
годовщине создания 
Всероссийского об
щ е с т в а  с л е п ы х  
и 55-летию Победы 
в Великой Отечест
венной войне, приня
ли участие семь кол
лективов, в том числе 
и представители пер
вичной организации 
ВОС нашего города.

Ангарчане высту
пили с 45-минутной 
л и те р а тур н о -м узы 
кальной композицией, 
сценарий и постанов
ку которой осущест
вил Николай Стель- 
кин. 16 самодея
тельных певцов, музы
кантов, чтецов озвучи
ли 75-летнюю исто
рию своего общества, 
жизнь и деятельность 
городской организа
ции, насчитывающей 
400 человек.
Александр Дмитриев.

техн о л о ги ч е ски й  
институт, получил 
статус академии.

Сегодня в сте
нах первой ангар
ской академии го
товят широкий круг 
специалистов в об
ласти промышлен
ной электроники, 
финансов, аудита, 
г р а ж д а н с к о г о  
строительства, ох
раны окружающей

Внгарск -  город анад§мичесний
В нынешнем 

году выпускникам 
ангарских школ 
очень повезло. Те
перь, чтобы стать 
студентом пре
стижного высшего 
учебного заведе

ния, не нужно уез
жать в далекие го
рода. Некогда про
винциальный за
вод-ВТУЗ, с года
ми превративший
ся в солидный го- 
с у д а р с т в е н н ы й

среды, рациональ
ного использова
ния природных ре
сурсов и многих 
других профессий.

Валентин Петров.
Фото автора.

т
Ш

Новое положение об итоговой аттестации для вы 
скников общ еобразовательны х т о л  утвердил  

'WitOCT России.
Как заявили 8 Министерстве 

общего и профессионального 
образования РФ, основным от
личием этого положения от по
рядка, действовавшего в по
следние годы, является то, что 
теперь сдавать выпускные экза-

ренным в новом положении, 
стало ужесточение процедуры 
получения медалей. В этом году 
особое внимание будет уде
ляться оценкам потенциальных 
медалистов, полученным ими 
в первом полугодии 10-го клас-

Для выпускников школ
вводится тотальная экзаменовка

Любят люди праздники, особенно Новый 
год. Ставят елочки, водят вокруг них хорово
ды, поют песенки, читают стихи: "Елка плакала 
сначала от домашнего тепла..." Не от тепла 
она плакала, а от горького предчувствия, что 
быть ей через несколько дней выброшенной 
на помойку.

Главная ангарская елка не плакала. Она 
крепко вросла в землю, и никакая техника не 
смогла вырвать ее. Пришлось.спилить дере
во. И красуется теперь в самом центре горо
да пенек.

Александр Дмитриев.
Ф ото автора.

мены обязаны все без исключе
ния выпускники 9-х и 11 -х клас
сов. Если раньше ученика могли 
освободить от итоговой аттес
тации по ряду причин, в том чис
ле и по болезни, то теперь "от
косить" от выпускных экзаменов 
не удастся никому. Если подро
сток не может сдать экзамены 
со всеми, значит, их сроки про
сто перенесут на более поздний 
или в крайнем случае более 
ранний срок. Еще одним суще
ственным отличием, предусмот-

са (до сих пор эти баллы при ре
шении о награждении медалью 
не учитывались). У одиннадца
тиклассников, претендующих 
на серебряную медаль, в пер
вом полугодий 10-го класса 
(как, впрочем, и во всех осталь
ных полугодиях и годах) не 
должно быть более двух четве
рок. А у школьников, "идущих" 
на золотую медаль, -  ни одной 
четверки.

Марина Крылова.

---

вышение качества образов#!
тельного процесса (закуте' 
новых учебников, меоел>
и т. п.), ремонт

В школах 
попечительские сове

Попечительские советы, 
которые уже давно существу
ют в большинстве российских 
вузов, вскоре будут организо
ваны и в средних школах.
Положение о попечитель
ском совете общеобра
зовательного учрежде
ния утвердил на днях 
Владимир Путин.

"Попсоветы" созда
ются прежде всего с це
лью улучшить материаль
ное положение школ.
Ведь во многих из них 
сейчас не хватает эле
ментарных средств обу
чения -  досок, парт и т. п.
Библиотечные фонды 
школ уже давно устарели 
и нуждаются в пополнении 
и модернизации. Школьные 
лаборатории приходят в не
годность. А компьютерные 
и лингафонные классы для 
многих учебных заведений -  
так это вообще роскошь. По
печительские советы как раз 
и будут заниматься привлече
нием в школы внебюджетных 
денег, а именно поиском спон
соров. Средства, выделяемые 
меценатами, будут идти на по-

ство помещении и территории 
школы, а также на улучшение 
условий труда учителей.

Кроме этого "попсоветы" 
будут выполнять и другие 
функции -  к примеру, органи
зовывать конкурсы, соревно
вания и другие массовые вне
школьные мероприятия. Глав
ное, что помогать школам по
печительские советы станут 
абсолютно безвозмездно.

Мила Куклина.

Н е о б х о д и -  
мость в этом, 
по мнению началь
ника городского 
отдела образова
ния Елены Низиен- 
ко, назрела уже

или иному учебно
му предмету. Те
перь отметка "от
лично" будет обо
значаться цифрой 
"6". Пятерка не
сколько сдаст свои

ее  п о я в л е н и я  
в дневнике ребен
ка. Но "круглый" 
отличник отныне 
д о л ж е н  б у д е т  
учиться только на 
шестерки".

знания m s p c rn  школьников]Ь on
ш ш  ш и ш ш я  по
давно. Пятибалль
ная оценочная сис
тема не может 
в полной мере от
разить уровень 
подготовленности 
учащихся к тому

ранее приорите|- 
ные позиции. Хотя 
останется непло
хим показателем. 
Поэтому родите
лям не стоит вол
новаться по поводу

окончательное 
решение по данно
му вопросу примут 
депутаты на бли
жайшем заседании 
ангарской Думы.

Анна Акопова. .
 © 1

После изнуряю щ его зноя окунуться в живительную  прохладу, а затем растянуться 
на песке  и ненадолго забыть о проблемах и заботах... Мечта! И вовсе не идиота, а са
м ого нормального человека.

Еще каких-то  два месяца -  и мысли о летнем отдыхе станут посещ ать нас все ча
ще. М ожно отправиться на Черноморское побережье или на один из популярных за 
граничных курортов. Но, увы, одни не см огут этого сделать из-за  плотного рабочего 
граф ика, а другим  такой отдых просто не по карману. И потом: на одни выходные или 
на вечерок в будни на Черное море не слетаешь.

Но это вовсе не означает, что для всех вышеупомянутые мечты об отдыхе на пес
чаном берегу водоема, о катамаранах и водных лыжах так и останутся мечтами.

ангарчан история 
"водохранки"нача- 
лась с 1994 года, 
когда Еловское во
дохранилище было 
полностью переда
но на баланс муни
ципалитета, и за-

Мороженое, прохладительные на
питки и популярное среди народа 
пиво стали неотъемлемым атри
бутом водохранки.'

Наличие достаточного количе
ства техники у СПСЭРиР позволя
ет строго соблюдать технологию 
содержания водоема. А она тако-

водных мотоцикла. При необходи
мости своевременную помощь 
окажет медицинская сестра, а лю
бое посягательство на общест
венный порядок пресекут сотруд
ники постоянно действующего ми
лицейского пункта. О правилах по
ведения на воде постоянно напо
минают объявления по громкого
ворящей связи и щиты с нагляд
ной агитацией.

Прошлогодний KapHaeaflj 
да и весь последующий купальный 
сезон показал, что сегодня Елов
ское водохранилище уже с трудом 
вмещает всех желающих отдох
нуть на его берегах. По мнению 
директора СПСЭРиР, сейчас са
мое время подумать о создании 
в городе еще одной зоны отдыха, 
к примеру, в пойме реки Китой, 
в районе парка 10-летия Ангарска.

об открытии на берегу водохранки 
кинотеатра под открытым небом.

По мнению руководства 
СПСЭРиР, после проведения капи
тального ремонта и решения про
блемы с транспортировкой людей 
непосредственно до водохранки, 
вопрос о перспективе развития 
зоны отдыха Еповского водохра
нилища встанет сам собой. Можно 
ли на берегу водохранилища воз
вести маленький Диснейленд 
и водные горки? Можно, это лишь 
вопрос времени и материальных 
возможностей. Сергей Лежава на
деется, что все касающиеся водо
хранилища благие начинания, как 
и прежде, будут поддержаны ад
министрацией города, поскольку 
все что ни делается, делается для 
нас, жителеи Ангарска. А уж мы су
меем оценить заботу о себе по до-

Н Е  Н У Ж Е Н  Н А М  

Б Е Р Е Г  " " Ч Н

В 1972 году с целью созда
ния нормальных условий 

для полноценного отдыха горожан 
на воде и культивирования водных 

видов спорта в Ангарске было от
крыто Еловское водохранилище. 
Мощная дамба перекрыла путь 
реки Еловки, и в пригороде уже 
достаточно густонаселенного Ан
гарска образовался водоем 1,5 км 
длиной и шириной 800 метров.

Ангарчане получили прекрас
ную возможность, не выезжая из 
города, отдохнуть семьями, а ди
ректор АЭХК Виктор Новокшенов, 
благодаря усилиям которого и по
явилось Еловское водохранили
ще, - строгий выговор за нецеле
вое использование средств. Судя 
по всему, именно так в свое время 
трактовалась забота о людях, 
не санкционированная Политбюро 
и Верховным Советом.

До 1989 года правую сторону 
водохранилища эксплуатировал 
город, а левую - электролизно-хи
мический комбинат. Вое эти годы 
Еловское водохранилище оправ
дывало свое предназначение. Ан
гарчане приходили туда не только 
для того, чтобы искупаться и поза
горать, но и для участия в сорев
нованиях и городских праздниках. 
Об этом сегодня помнят разве что 
старожилы. Для большинства же

бота по его содержанию легла на 
плечи муниципального унитарного 
специализированного предприя
тия санитарно-эпидемиологичес
ких работ.

С этого момента началась ак
тивная работа по восстановлению 
пришедшей за несколько лет 
в упадок зоны отдыха Еловского 
водохранилища. На воде вновь по
явились лодки, катамараны и не
виданные доселе в Ангарске вод
ные лыжи. Заново были обустрое
ны пляжи, поставлены скамейки, 
малые архитектурные формы, 
с левой на правую сторону прове
дено электричество.

Но самое сложное, по мне
нию директора СПСЭРиР 

Сергея Лежавы, было вернуть на 
водохранилище людей, поскольку 
за несколько предшествующих 
1994 году лет водохранилище ус
пело приобрести негативный ав
торитет. Ангарчан отталкивали не- 
обустроенность, грязь и беско
нечные мафиозные разборки, по
стоянным местом проведения ко
торых почему-то стала именно зо
на Еловского водохранилища.

Электрификация правого, на
иболее посещаемого отдыхающи
ми берега сделала возможным 
размещение -здесь торговых точек 
с холодильным оборудованием.

ва: ежегодно после сброса воды 
по всему периметру водохранили
ща на глубину 35-40 сантиметров 
снимается ил, который затем вы
возится. После чего завозится 
свежий песок. Наполнение Елов
ского водохранилища перед оче
редным летним сезоном начина
ется только с разрешения Центра 
санэпиднадзора, специалисты 
которого строго следят за чисто
той грунта и воды.

Ц  е менее ответственным
П  моментом является каж

додневная санитарная очистка 
зоны отдыха, которую по догово
ру с Центром занятости населе
ния уже не первый год осуществ
ляют воспитанники детского при
юта, расположенного в 15 микро
районе.

По словам Лежавы, говорить 
о просеивании песка пока на при
ходится, поскольку специальное 
оборудование, необходимое для 
этого, нашему городу сегодня не 
по карману. -Тем не менее для очи
стки зоны отдыха делается все 
возможное, и каждое утро водо
хранилище встречает отдыхающих 
идеально чистыми пляжами;

И не только этим, но и хорошо 
организованной службой спасе
ния. Четыре Спасателя имеют 
в своем распоряжении катер и два

" М а л о  т о г о ,  
в этом есть необхо
димость, -  говорит 
С.Г.Лежава. -  В бли
жайшее время мы бу
дем вынуждены на 
некоторое время за
крыть водохранили
ще. 27 лет непрерыв
ной эксплуатации да
ют о себе знать. Се
годня требуется ре
монт всей шлюзовой 
системы, да и самой 
дамбы, в которой появилась утеч
ка. И, наконец, пришло время про
вести большую санитарную очист
ку дна".

С  ольшой ремонт ориенти-
О ровочно запланирован на 

2002 год. А это значит, что пред
стоящий летний купальный сезон 
ангарчане смогут провести на лю
бимой водохранке, где в этом году 
появится еще один надувной ат
тракцион для ребятни. Рядом с ус
тановленной в прошлом году вод
ной эстрадой будет возведен фон
тан с подсветкой. И Еловское во
дохранилище станет не только зо
ной летнего отдыха горожан, но 
и местом проведения культурно- 
массовых и спортивных меропри
ятий. Сегодня ведутся переговоры

курорт

стоинству, и, в очередной раз рас
тянувшись на теплом песочке, да
же не вспомним о дорогостоящих 

ютах.
<стати, работа Ангарского 

муниципального унитарного спе
циализированного предприятия 
санитарно-эпидемиологических 
работ была отмечена не только на 
уровне города. В прошлом году 
в честь 350-летия жилищно-ком
мунального хозяйства России за 
достигнутые успехи в качествен
ном обслуживании населения 
коллектив СПСЭРиР получил гра
моту Государственного комитета 
РФ по строительной, архитектур
ной и жилищно-коммунальной 
политике.

Наталья Стрекаловская
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Свидетельств этому очень мало, но тем не менее ф акты, как говорится, вещ ь упря
мая. Если сопоставить некоторые события, произош едш ие в разное время, но всегда 
почти в одном и том  же месте, то можно с полной уверенностью  утверждать, что на той 
территории, где сейчас расположился город Ангарск, раньше находилась аномальная 
зона, которую  вполне можно считать базой НЛО.
опускается что-то огромное и яр
кое, он тут же спрятался за ша
лаш. Все сидящие вокруг костра 
осветились голубоватым сияни
ем, выпущенным сверху, да так

и застыли с открытыми глазами, 
словно неживые.

Желтый мерцающий столб 
света опустился на мать Тимо
фея, и неведомая сила подняла

ногих стали свидетелями, как из 
тайги буквально в ста метрах от. 
них поднялся в небо круглый ог
ромный предмет с мигающими 
огоньками по краям. Они вначале

Н о  м е с т е  А н г а р с к а

Возьмем, к примеру,-Гакой 
случай, описанныи в га
зете "Иркутские губернские но
вости" за 1863 год. Некий купец, 

возвращаясь с товаром домой, 
отстал от обоза, но на подходе 
к Иркутску его лошади догнали 
остальных. Они вели себя беспо
койно, словно были чем-то напу
ганы. Товар остался нетронутым, 
а люди исчезли! Это произошло 
как ̂ >аз на том участке Москов
ской столбовой дороги, где сей
час находится Ангарск.

Сам купец объявился на 
седьмой день, сильно постарев
ший. Даже собственная жена 
смогла узнать его с трудом. 
По рассказам очевидцев, созда
валось ощущение, что купец по
старел лет на 20. Глаза его стар
чески слезились, волосы и боро
да стали совершенно седыми, 
и ничего вразумительного о сво
ем недельном отсутствии он рас
сказать не мог.

Через год купец стал прихо
дить в себя, узнавать близких, 
но временами нес полнейший 
бред о невидимых бесхвостых 
безрогих чертях с зеленой кожей 
и огромными круглыми глазища
ми, которые утащили его в свое 
логово под землей и много лет 
держали там в плену.

О судьбе приказчика и возни
цы, которые исчезли вместе

р а н ь ш е
с ним, купец ничего не знал. 
За три года он превратился 
в полнейшего старика и умер 
36-ти леу от роду. После по
хорон поползли по Иркутску 
слухи о том, что на его могиле 
происходят странные вещи: 
то слышатся стоны из-под 
земли, то могила светится по 
ночам, а некоторые свидете
ли утверждали, что сами ви
дели купца, расхаживающего 
по кладбищу.

Следующий случай да
тируется примерно 
1911-м годом. Семья Миро
новых выехала на покос в ко

личестве восьми человек: 
сам глава семьи, его бере
менная жена, двое младших 
братьев и четверно сыновей, 
младшему из которых, Тимо
фею, было 11 лет.

Все произошло ясным 
спокойным вечером. Тимо
фей отлучился ненадолго от 
костра, возле которого вся 
семья ужинала. Увидев, что 1 
с неба прямо на их костер

oso НЛО
ее над землей, затащив внутрь, 
потом НЛО резко взмыло вверх 
и исчезло. Мальчик, подбежав 
к родственникам, попытался их 
растормошить, но те сидели ос
толбеневшие, как истуканы. Че
рез несколько минут НЛО вновь 
вернулось, и Тимофей забился 
в дальний угол шалаша.

Когда мальчик рискнул вы
глянуть наружу, вся семья ужи
нала как ни в чем не бывало. 
Мать сидела на своем месте. 
Но большого живота, указываю
щего на беременность, у нее не 
было!

После этого женщина стала 
чудить. Часто замечали, как она 
ходит по деревне в одной ноч
ной рубашке с распущенными 
волосами и смотрит в небо.

Осенью 1934 года лесник 
Петр Васильев и его 
двоюродный брат Андрей Без-

приняли его за новый вид само
лета, но, приглядевшись внима
тельнее, поняли, что ошиблись.

НЛО, начавшее круто взмы
вать вверх, вдруг резко изменило 
свою траекторию и, вернувшись, 
зависло над охотниками. Испу
гавшись, Васильев бросился 
в деревню, благо та была неда
леко, и позвал мужиков за собой. 
Но так как он пользовался славой 
выпивохи и фантазера, ему никто 
не поверил. Однако вернувшийся 
примерно через полчаса Андрей 
Безногих слово в слово повторил 
рассказ брата.

Если в наши дни кто-то сам 
стал свидетелем подобного не
объяснимого явления и может 
точно описать, где, когда и как 
это произошло, пишите, ждем 
ваших писем.

Алексей Родионов.

У с о л ь с к и х  ч е к и сто в
сокращают

Совсем еще недавно их называли надежным 
щитом государства. На заре советской власти они 
наводили ужас на обывателей и "врагов револю
ции". Сначала их называли ЧК, потом НКВД, затем 
КГБ и ФСБ.

Но эту грозную организацию тоже не обошли 
стороной экономические перемены в нашей стра
не. Так, например, в отделении ФСБ Усолья, и до 
этого не отличавшегося многочисленностью со
трудников, в скором времени ожидается сокраще
ние до нескольких человек.

Валентин Грибанов.

Еще один независи
мый профсоюз будет 
создан в России в бли
жайшее будущее. 
Вслед за шахтерами по 
п р о ф есси о н а льн о м у  
признаку объединятся 
юристы всех мастей и 
рангов.

Этот проект в на
стоящее время прохо
дит согласование в Ми-

сотрудников право
охранительных органов 
(с помощью своего со
юза отставники-юрис- 
ты смогут быстрее най
ти "на гражданке"рабо
ту по специальности). 
Вторая -  защита юрис
тов коммерческих 
фирм от собственных 
руководителей. Ведь 
когда законные интере-

У юристов теперь 
будет свой профком
нистерстве юстиции. 
Предполагается, что в 
новую организацию 
войдут как люди, полу
чившие высшее юриди
ческое образование и 
работающие в коммер
ческих структурах, так и 
сотрудники МВД, судов 
и прокуратур.

Создание этого 
профсоюза преследует 
две цели. Первая -  со
циальная * защита 
увольняющихся в запас

сы предприятия входят 
в противоречие с жела
ниями руководителей 
фирм, юристы зачас
тую остаются безза
щитными перед произ
волом коммерсантов, и 
их попросту увольняют.

Скорее всего в ка
честве эксперимента 
профсоюз юристов бу
дет создан в Алтайском 
крае, а затем и повсе
местно по стране.

М ихаил Климов.
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• В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е  « В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е
Большой интерес у  читателей "Свечи" вызвало интервью Ольги Черно

вой "В Усолье, Ангарске и Братске благополучно здравствуют 80 детей, 
зачатых в пробирке", опубликованное в нашей газете 9 марта этого года. 
Материал делался на основе частной беседы нашего корреспондента со 
Светланой Гуляевой, кандидатом медицинских наук, занимающейся про
блемой экстракорального (искусственного) оплодотворения на базе Ир
кутского центра охраны материнства и детства, которая гостила в начале 
марта у  своих родителей в Усолье.

Автор интервью, а тем 
более Светлана Ген
надьевна не ставили перед 
собой цель информировать 

читателей об адресе центра. 
Во-первых, такого рода ус
луги оказываются за боль
шие деньги. Во-вторых, что-

ее к гинекологу-эндокрино- 
логу, а тот в областную кли
нику, расположенную в мик
рорайоне Юбилейный Ир
кутска, в кабинет №10, на
зывающийся "Брак и семья” . 
И только оттуда женщина 
может попасть на прием

сейчас находится в служеб
ной командировке в Москве. 
По нашим данным, ее при
глашают остаться там рабо
тать. Теперь лучше по всем 
вопросам обращаться к На
талье Протопоповой, главно
му акушеру-гинекологу об
ластного комитета по здра
воохранению.

«секретные
дети из 

доступны каждому
бы попасть в него, надо 
пройти ряд медицинских ин
станций (читайте об этом 
ниже). В-третьих, несмотря 
на вышеобозначенные 
сложности, желающих вос
пользоваться помощью по
добных медицинских цент
ров очень много. Как гово
рится, он в излишней рекла
ме не нуждается.

Но, учитывая настойчи
вые просьбы наших читате
лей, мы сообщаем, что по
пасть на обследование 
в центр самостоятельно, ми
нуя определенные местные 
медицинские инстанции, 
почти невозможно.

Главный врач усоль- 
ской женской поли
клиники Ольга Кузеванова 
сообщила нашему коррес

понденту, что первичную, 
консультацию по проблемам 
бесплодия пациентка может 
получить у участкового гине
колога. Если врач опреде
лит, что ее проблема доста
точно серьезна, он направит

в центр охраны материнства 
и детства, который является 
одним из ’филиалов одно
именного московского ме
дицинского учреждения. 
Очевидно, подобная проце
дура "проникновения" 
в центр существует и в дру
гих городах области, в том 
числе и в Ангарске.

Такой сложный процесс 
_ отбора пациентов уже сам по 
‘ себе дает основания пред
положить, что специалисты, 
занимающиеся этой пробле
мой, по каким-то причинам 
не заинтересованы в том, 
чтобы их точные координаты 
были известны широкому 
кругу людей. А то, что он до
статочно широк, мы убеди
лись в полной мере, отвечая 
на многочисленные теле
фонные звонки наших чита
телей. Теперь мы понимаем, 
почему Светлана Геннадьев
на отказалась в беседе дать 
телефон центра. Кстати, она

В заключение мне хоте
лось бы поделиться с чита
телями еще одной инфор
мацией.

Г | ети из пробирок -  
это, возможно, хоро

шо. А знаете ли вы, что сов
сем рядом с вами в Усолье 
уже несколько лет работают 
врачи, которые успешно ле
чат от бесплодия мужчин 
и женщин? Главный врач ку
рорта "Усолье" Галина Геор
гиевна Зайцева сообщила 
нам,, что природные лечеб
ные факторы, грязи и ванны 
этого курорта обладают 
мощным противовоспали
тельным и рассасывающим 
действием, нормализуя при 
этом функции гормональных 
желез, что определяет эф
фективность лечения при 
хронической патологии как 
женской, так и мужской по
ловой сферы. В том числе 
и такое грозное осложнение, 
как бесплодие.

В отличие от врачей, 
владеющих "сверхсекретны-

неудачей, хотя о его дея
тельности осведомлена ад
министрация области, кото
рая не прочь его обозначить 
как "дополнительный балл" 
в рамках областной про
граммы защиты матери 
и ребенка. Сейчас для него 
изыскивается достойное по
мещение.

Анализ полученной ин
формации дает основание 
предполагать, что центр -  
коммерческое медицинское 
учреждение, последняя ста
дия "лечения" проходит 
в Москве. К сожалению, там, 
где замешаны деньги, авто
матически предполагается 
неравенство пациентов. Так 
было всегда. Это, очевидно, 
и есть истинная причина "за
секреченности" центра, ко
торая не исключает, а скорее 
предполагает различного 
рода спекуляцию на беде 
людей, не способных по во
ле природы иметь детей.

Александр Гордин.

ми современными меди
цинскими технологиями, 
позволяющими, по их сло
вам, успешно практиковать 
экстракоральное оплодо
творение, Галина Георгиевна 
и ее коллеги открыты и до
ступны каждому. Их телефон 
вовсе не засекречен. Запи
сывайте: г. Усолье-Сибир- 
ское, тел.: (8 -243 ) 6 -30 -03 .

В о время исследова
ния поднятой в ин

тервью темы Олег Темников 
встречался с коллегами из 
областных газет, которые 
ему сообщили, что неодно
кратно пытались связаться 
по официальным каналам со 
специалистами центра. Все 
их попытки заканчивались
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В Приангарье будет 
действовать один 
большой аэропорт

Более 20 аэропортов 
существует в Иркутской 
области. На сегодняшний 
день половина из них убы
точны и в ближайшее вре
мя, скорее всего, будут за
крыты. Останутся лишь 
рентабельные предприя
тия и те аэропорты, где нет 
альтернативной транс
портной связи с област
ным центром. Это первый 
этап программы стабили- 

j y  зации работы воздушного 
транспорта в Иркутской 
области.

На втором этапе плани- 
Щ руется создать в Прианга

рье региональную корпо
рацию авиаперевозчиков. 
Так что не исключено, что 
скоро аэропорты Бодайбо, 
Иркутска, Усть-Кута, Мамы, 
Киренска и других будут 
объединены в единое госу
дарственное унитарное 
предприятие во главе с ге
неральной дирекцией 

ы  "Аэропорт Иркутск". По- 
добная ре организац ия  
позволит повысить эконо
мический эффект аэропор
тов и усилить контроль за 
денежными потоками воз
душных портов.

Наталья Боркина.

Ш

Ответ на задание 
“ Беспокойная муха” 

(16 стр.)
На первый взгляд задача ка

жется сложной, требующей специ
альных рассуждений. Вдумав
шись, легко понять, что муха, 
не останавливаясь, летала ровно 
три часа, так как такое время по
надобилось пешеходам до их 
встречи. Каждому из них нужно 
было пройти половину пути, 
то есть 15 км. При скорости 5 
км/час на это потребуется 3 часа. 
Следовательно, муха, пролетав 3 
часа со скоростью 10 км/час, по
кроет расстояние в 30 км.

• Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р  Ы а
В 1992 году ангарская "звездочка" 
Маша Мясникова издала поистине 
золотую ноту... Организаторы фес
тиваля надеются возродить пре
красные традиции, сделать фести
валь ежегодным, а затем преобра
зовать в конкурс.

"В стихии звуков слышу
голос твой,

Он -  дар небес и ввысь
стремится,

Он чистой нотой,
нотой золотой 

Мильонам душ готов
излиться!"

В  А н г а р с к е  з а з б у ч и ш  " З о л о т а !  к о т а ”

Э ти  замечательные стихи  напи
сала Татьяна Мясникова, идейный 
вдохновитель фестиваля детского 
сольного пения "Золотая нота", ко
торый впервые будет проходить 
в Ангарске с 31 марта по 7 апреля.

Как говорит Татьяна Николаев
на, цель у фестиваля одна -  уви
деть и отобрать юные таланты, по
дарить им возможность проявить 
себя. Участники от 6 до 16 лет со
берутся на сцене ДК "Энергетик” . 
Именно здесь, как вы помните, на
чиналась "Утренняя звезда".

В эти весенние дни в зале ДК 
можно будет услышать как эстрад
ное пение, так и классику. Лучшие 
исполнители станут участниками 
заключительных концертов город
ского фестиваля искусств "Век ухо
дящий -  веку грядущему" в мае 
2000 года.

Хочется верить, что "Золотая 
нота", прозвучавшая в нашем горо
де, в дальнейшем покорит не толь
ко ангарчан.

В добрый путь!
Жанна Смольчук.

В отнош ении духовной святы ни  
предприятия и служ бы  Ангарска  
проявили редкую  солидарность

Близится к завершению 
строительство часовни на клад
бище "Березовая роща'. 
На днях работники СПСЭРиР 
получили очередную партию 
столярных изделии. Дверные 
блоки, выполненные в мастер
ской РСУ ЖЭТа, отвечают всем 
техническим и эстетическим 
требованиям. Совсем не слу
чайно выбор пал именно на это 
подразделение, отлично заре
комендовавшее себя выполне
нием сложнейших индивиду
альных заказов. Умеренные це
ны и гарантия качества способ
ствуют конкурентоспособности 
столярных изделий РСУ. "Бо
лее динамичное освоение рын
ка тормозится хронической не
хваткой пиломатериала, -  от
мечает мастер столярного цеха 
Людмила Мурзина. -  И если

бы финансирование из бюдже
та хоть немного увеличилось, 
мы получили бы дополнитель
ную возможность расширить 
клиентуру".

По словам настоятеля хра
ма Святой Троицы отца Влади
мира, в отношении к святыне, 
каковой является часовня, 
предприятия города и подраз
деления администрации про
явили полное единодушие, вза
имопонимание и поддержку. 
Освящение часовни намечено 
на четверг 8 июня.

А все, кто желает ока
зать помощь в строительст
ве часовни, могут сделать 
взнос, который принимает
ся в кинотеатре "Родина" 
в агентстве газеты "Свеча".

Владимир
Слободчиков.
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В первое воскресенье апреля 
ежегодно отмечается День геолога. 
«Человек, проникающий в недра 
земли, в самую ее суть», -  это звучит 
почти романтично. Издавна профес
сия геолога считалась одной из са
мых интересных. А за этим -  огром
ный и очень тяжелый труд.

В последние годы геологами 
Иркутской области открыты, разве
даны, сданы и подготовлены к экс

плуатации крупные месторождения 
ценных полезных ископаемых: зо
лоторудное месторождение Сухой 
Лог в Бодайбинском районе, газо
конденсатное Ковыктинское и др.

Восточно-Сибирский завод ог
неупоров отрабатывает Трошков- 
ское месторождение огнеупорных

глин, Коршуновский ГОК -  железо
рудные месторождения, «Востсибу- 
голь» -  месторождения углей: Че- 
ремховское, Азейское и Тулунское. 
В Слюдянке добывается мрамор как 
для Ангарского цементного завода, 
так и для получения облицовочных 
материалов. Богата наша область 
и строительными материалами для 
получения кирпича, керамзита, 

строительных и бетонных пе
сков, щебня и гравия, гипса, 
магнезитовых изделий и т.д.

Наряду с этим геологи 
заняты изучением подзем
ных вод, инженерными изыс
каниями для строительства 
сооружений различного на
значения, включая изучение 
сейсмичной активности недр 
и прогноз на будущее, а так
же возможные экологичес

кие последствия от добычи полез
ных ископаемых.

В Ангарске этими работами за
няты две организации: Ангарский от
дел Иркутского ТИСИЗ и геологичес
кий отдел Сибирского "Оргстрой- 
проекта", пятидесятилетие которого 
отмечалось в ноябре 1998 года.

География работ последнего 
была обширна -  от Урала до Примо
рья, Казахстан, Узбекистан, Кирги
зия и Монголия. За 50 лет отделом 
выявлено, разведано и передано 
народному хозяйству более 250 
месторождений строительных ма
териалов, различных как по разме
рам, так и по назначению. Более 
150 из них или отработаны, 
или еще эксплуатируются.

В Ангарске и Саянске все базы 
строительной индустрии работали 
или работают на сырье, разведан
ном отделом.

Специалистами-гидрогеолога- 
ми решены вопросы водоснабже
ния за счет подземных вод сел Сав- 
ватеевка, Одинск и также многих 
садоводств, поселков Чуна, Вихо- 
ревка и т.д.

Инженерные изыскания выпол
нены под застройку городов Бай- 
кальск, Саянск, поселков Чуна, Ви- 
хоревка, микрорайона Ангарский 
в Зиме, санаториев "Байкал" и "Ин
турист' в Листвянке, а также объек
тов для села.

Влюбленные в свою профессию 
работники -  инженеры, техники 
и рабочие -  собрали за 30 лет прак

тически на общественных началах 
отличную коллекцию минералов 
и горных пород со всех регионов 
бывшего Союза, которая передана 
в дар городу Ангарску и постоянно 
демонстрируется в Музее минера
лов по ул.Глинки, 25.

В этот трудный для всех нас пе
риод профессия геолога по-преж
нему остается востребованной, 
и хочется надеяться, придет, а оно 
обязательно придет, то время, ког
да она станет необходимой и пре
стижной.

Василий Дубровин,
геолог,

заведующий Музеем минералов.
Фото Жанны Смольчук.
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Первые шаги Ангарской городской
федерации пауэрлифтинга

26 марта на арене Центра досу
га детей и молодежи состоялись пер
вые городские соревнования по пау

эрлифтингу. Ветераны -  мастера 
спорта международного класса Вале
рий Володько, Андрей Кладов и Вла
димир Гусев помнят времена, когда 
ангарские "качки" были лучшими 
в Приангарье. В начале 90-х наме
тился спад, а в 1995 году создается 
областная федерация пауэрлифтин
га. Проводятся два международных 
турнира в Японии, а также зональные 
соревнования Сибири. Ирина Орехо
ва становится чемпионкой Европы, 
а Светлана Теслева четырежды по
беждает в мировых первенствах.

Воскресные соревнования в жи
ме лежа стали первым шагом ангар
ской городской федерации пауэр
лифтинга. В соперничестве 49 спорт
сменов у мужчин абсолютную победу 
одержал Валерий Володько (резуль
тат 180 кг), а у женщин победила 
Ирина Блинова (45 кг). В конце апре
ля ангарские мастера пауэрлифтинга

будут состязаться уже в трех видах 
(приседание со штангой, жим лежа 
и становая тяга). На этих соревнова
ниях окончательно сформируется 
первая сборная ангарских силачей, 
которая в первой декаде мая примет 
участие в областных стартах.

"Без сомнения, пауэрлифтинг 
относится к самым массовым видам 
спорта, -  отметил председатель ан
гарской федерации Алексей Зи
мин. -  Пока основной задачей со
ревнований остается необходимость 
объединить многочисленные ангар
ские клубы и вытащить ребят из под
валов. Неоценимую помощь нам ока
зал президент Байкало-Ангарского 
фонда развития спорта Давид Тату- 
лашвили, который выступил гене
ральным спонсором первых стар
тов”.

Владимир Слободчиков.
Фото Веры Инешиной.

• Ф У Т Б О Л

первенства России 
по ф утболу среди  к о 

м анд  м астеров 
2 -й  лиги  пройдут 

на усо л ьском  стадионе  
"Х и м и к ”

Такое решение принял гу
бернатор области совместно 
с областны м  ком и тето м  
спорта.

Иркутская "Звезда" свой 
домашние матчи проведет 
в Усолье. С пециалисты  
решили, что работники стадиона 
'Химик' лучше подготовят фут
больное поле к встречам на таком 
уровне, нежели в других городах 
области. Администрация города, 
понимая свою ответственность, 
выделила стадиону 100 тысяч 
рублей. Коллектив уже начал ка
питальный ремонт раздевалок,

тренерских, судеиских комнат, 
массажного и медицинского ка
бинетов. Ведется боронение 
и удобрение поля для высадки 
травы. В общем, работы много, 
но коллектив уверен, что до
стойно справится с поставлен
ной задачей.

Александр Седой. 
Фото автора.

• Ч Е М П И О Н А Т И Р КУ Т С КО Й  О БЛАСТИ ПО М И Н И -Ф У Т Б О Л У
Последних два тура осталось сыграть 

командам в областном первенстве по ми
ни-футболу, и если в верхней части тур
нирной таблицы все ясно ("Алексу" оста
лось сыграть две игры с аутсайдерами: 
"Ангарой-2” и "ТЭЦ-10", а "Арсеналу"

оставшихся матча -  с "ИрИИТ" (14 пропу 
эй-2" и “

на высшем уровне ’
щенный тур), "Ангарой-2" и "Фортуной” 

ысшем уровне.
Матчи состоявшегося 16-го тура в Ир

кутске прошли опять же под диктовку ан
гарчан: "Истленд” -  "Фортуна" (7:8),

Нешуточная борьба будет 1 апреля
с "Фортуной" и командой "ИрИИТ") 
то между командами, занимающими с 5 
по 9 места, видимо, будет нешуточная 
борьба.

Эти команды идут друг за другом, от
ставая на 1-2 очка.

Сегодня с уверенностью можно ска
зать, что и команда "95-Свеча” , 
дебютант чемпионата, -  основ
ной претендент на 4 место. Она 
пропустила вперед лишь три ко
манды -  "Алекс , "Арсенал" 
и "Фортуну". Немудрено, В худ
шем случае ангарчан сможет до
гнать только иркутская команда 
"ИрИИТ". Но для этого иркутя 
нам нужно обыграть "Истлен""
"Арсенал" и ту же команду 
Свеча".

Впрочем, сегодня команда 
"95-Свеча" в отличной спортив
ной форме и готова сыграть три

"ИрИИТ” -  "Алекс" (7:9) "Энергис” -  "95- 
Свеча" (5:6), "Иркутск-Энерго" -  "Арсе
нал" (5:7).

Кстати, 17 и 18 туры пройдут 1 и 2 ап
реля в ФСК "Олимпиискии". Это будет на
стоящий футбольный бой!

Сергей Еврошин.

Положение команд после 16 туров
№ команда И В Н П Мячи Очки
1 Алекс (Ангарск) 16 15 1 0 147-91 =+56 46
2 Арсенал (Ангарск) 16 14 0 2 135-66=+69 42
3 Фортуна (Ангарск) 16 11 1 4 143-98=+45 34
4 95-Свеча (Ангарск) 1Ь 8 0 / 85-85=0 24
5 Иркутск-Энерго 16 6 1 9 127-134=-7 19
6 ИрИИТ (Иркутск) 15 5 2 8 99-122=-23 1/
7 Энергис (Иркутск) 16 Ь 1 10 124-139=-15 16
8 Истленд (Иркутск) 16 5 1 10 109-126=-17 16
9 Ангара-2(Ангарск) 15 4 2 9 90-105=-15 14
10 ТЭЦ-10 15 0 1 14 82-175=-93 1

_• к о н ь к и
11-14 марта в Перми 

разыгрывался финал 
женского кубка России 
по конькобежному спор
ту. Ангарчанка Алена Ко
ролева в 500-метровом

Л и П Е Р Ы
н н г н р с к и х
К О Н Ь К О Б Е Ж Ц Е В
п о в и л и с ь
О Ч Е Р Е Д Н Ы Х  
П  О  Б  Е  а

спринте по очкам выиг
рала первое место. 
А Ольга Тарасова в зачет 
многоборья одержала 
победу на дистанции 
5000 метров.

Андрей Абросимов.

• БОКС

Успех юных боксеров
Около двухсот спортсменов со 

всей Иркутской области приняли учас
тие в соревнованиях в честь старейше
го боксера и тренера Приангарья Вик
тора Белых. Двое ангарчан стали по
бедителями.

Среди старших юношей не было 
равных Александру Федоренко (тренер 
Анатолий Дашко). Лучшим стал и его 
младший товарищ по команде Владик 
Бичевин. Это первый большой успех 
юного боксера, воспитанника извест
ного тренера Анатолия Караваева.

Анатолий Романович еще в начале 
60-х годов впервые в истории ангар
ского бокса был удостоен звания мас
тера спорта СССР и вот уже более 35 
лет занимается тренерской деятельно
стью в нашем городе.

Александр Д м итриев.

____________________________ •  Д ЗЮ Д О
В прошлую субботу в ШВСМ "Побе

да” проходило первенство по дзюдо 
среди девушек. С каждым годом в Ан
гарске растет число поклонниц этого 
вида спорта, и наши девчонки давно 
уже доказали на деле, что и слабый пол 
может быть очень сильным.

В Ангарске прошли 
соревнования молодых
д з ю д о и с т о к

На этих соревнованиях в возраст
ной группе 8-10 лет наиболее фамотно 
и смело провели схватки Аня Зайцева, 
Лариса Остапенко, Нина Звездицкая 
и Наташа Нашева. А среди старших уча
стниц первенства судейская коллегия 
выделила Антонину Кочетову, Анну Фих- 
тиетову, Наталью Ткаченко, Татьяну 
Смирнову, Наталью Бичевину и Яну 
Пложникову.

Светлана Данчинова.
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В 2001 году появится 
новая вакцина 
против краснухи

Вакцина нового поколения против 
краснухи появится в России, возможно, 
уже к концу следующего года.

Как заявили в НИИ вирусных препара
тов РАН им. О.ПАнджапаридзе, экспери- 

вариант классической вакци

ны против краснухи на основе культуры жи
вой клетки был создан еще в 70-х годах. 
Но по разным причинам (в основном из-за 
недостаточного финансирования) разви
тия исследований не последовало. Сейчас 
же специалисты признали актуальность 
проблемы вакцинации против краснухи, 
так как большой процент внутриутробных 
повреждений связан именно с осложнени
ями после этого заболевания. Поэтому бы
ло принято решение возобновить экспери
менты по восстановлению живой вакцины. 
Кроме того, одновременно в институте ве
дется разработка новой генно-инженер- 
ной вакцины против краснухи.

Ответ на задание 
“ Выберите нужную фигуру” 

(16 стр.)
4. (Третья фигура состоит из элементов 
второй фигуры минус элементы первой

фигуры).

Ответ 
на задание 

“ Циферблат” 
(16 стр.)

• ОСТОРОЖНО -  ОБМАН
Оказывается, в Ангарске разбогатеть очень легко. 

Можно без труда стать обладателем сверхсовременного 
немецкого автомобиля "Фольксваген-Гольф”, обставить 
кухню комфортабельной мебелью стоимостью в 100 ты
сяч рублей или, на худой конец, совершить вдвоем ув
лекательное путешествие на Карибы. И все это благода
ря заботе некоей московской фирмы "Еврошоп".

Только в нынешнем году десятки, а может, и сотни 
ангарчан получили от этой фирмы письма следующего 
содержания: 'Наши самые сердечные поздравления! Вы 
гарантированно выиграли первый приз в большом фес
тивале наличных денег. Ошибка исключается, так как 
ваше имя стоит в самом верху списка победителей.

М о с к о в с к а я  ф и р м а  
о б е щ а е т  з а в а л и т ь  
А н га р ск бесплатны м и  
"Ф о л ь к с в а г е н а м и  "

Этим вы гарантированно квалифицируетесь для Перво
го Вещевого приза в финальном круге: автомобиля или 
четырех тысяч наличными". От счастливчиков требуется 
самая малость -  сделать два заказа. Каталог прилагает
ся. Него там только нет: куртка пилота, сковородки, му
зыкальные мини-центры, очки, ботинки и прочее. Но на 
этом сказка кончается.

Одна добропорядочная ангарская семья клюнула на 
эту удочку. Муж, решив пощеголять перед сослуживца
ми, заказал рубашку "универсальной расцветки", же
на -  модную обувь. Через неделю туфельки развали
лись. А рубашка пригодилась для черновой работы на 
дачном участке. Конечно, все эти вещи можно приобре
сти в наших магазинах и на рынках, и даже несколько 
дешевле. Но что стоят два-три червонца по сравнению 
с обещаниями московских благодетелей.

Был случай, когда в качестве дорогостоящего "по
дарка" был выслан бракованный фотоаппарат. Но обра
щаться с жалобами не к кому и бессмысленно. В так на
зываемых "официальных правилах розыгрыша" сказано, 
что "все споры и разногласия решаются только фирмой".

В деятельности "Еврошопа" много странного. По
чему в числе победителей фигурируют одни и те же фа
милии некой Юдиной из Подмосковья и ставропольца 
Кожемякина под номерами "два" и "три". Первыми, ко
нечно, стоят ангарчане. Неужели фирма так возлюбила 
сибиряков? И откуда ей известны фамилии, имена, от
чества, подробные адреса ангарчан? Кто все это предо
ставил сомнительным коммерсантам? Последний во
прос уже относится к правоохранительным органам. 
В свою очередь группа ангарчан собирает "благотвори
тельные" послания фирмы "Еврошоп” и намерена на
править их в российское правительство.

Александр Москаль.

К Р И М И  Н А Л К Р И M И Н А Л К Р И М И Н А Л t---

Это убийство произош ло в ночь на 20 февраля этого года. Погибшей Надежде 
Кузиной было всего 22 года. На место происш ествия сразу примчались опера
тивники. Их встретили перепуганные свидетели: хозяин квартиры, девять дней 
назад похоронивш ий мать и теперь справлявший пом инки, гости, квартирантка 
Вера Иванова. Стараясь не дышать в сторону милиционеров, присутствовавш ие 
объясняли, что никакого преступления не зам етили -  мирно проспали все это 
время в соседней комнате.

И только один человек из всей компании отпираться не стал. Сама убийца -  
23-летняя Любовь Ушакова.

-  Хочу в тю рьму! -  заявила она следователю на первом же допросе. И по 
дробно рассказала о том , как зарезала ножом подругу.

Опытные следаки скоропа
лительные признания подозре
ваемых не очень-то и любят. 
С одной стороны, они вроде бы 
очень даже уместны: не нужно 
метаться по городу в поисках 
улик, устраивать бесконечные 
словесные дуэли с подследст
венными. Знай заполняй себе 
протоколы и отправляй дело 
в суд.

Но надеяться лишь на раска
яние преступника весьма опро
метчиво. Неизвестно, что им 
движет: действительное желание 
облегчить душу или холодный 
расчету- ведь судом явка с по-

-  Так значит, ты сделала это 
с умыслом? -  профессионально 
подхватывает следователь.

-  С умыслом, конечно, -  от
вечает Любка с вызовом, как 
будто не понимает, что этим са
ма затягивает себе петлю. -  Я 
взяла нож и пырнула что есть 
силы. Надоела она мне очень...

Девушка ненадолго задумы
вается, а затем четко формули
рует свою мысль:

-  А ведь убивать совсем не 
страшно. Лезвие как по маслу 
в тело входит. Говядину резать 
гораздо труднее: пилишь ее пол
часа, пилишь... А надо, оказыва
ется, бить сразу, наотмашь. Те
перь я это точно знаю.

г- И совсем не пережива
ешь, что так случилось?! -  Мне

у мужиков пользовалась. Расска
зывали. что один раз Кузе -  так 
звали Надю знакомые -  удалось 
ублажить за ночь 6 клиентов.

-  Но характер у Кузи был 
склочным, -  вспоминает Вера 
Иванова. -  Чуть что не так, она 
сразу кидалась в драку. Любка, 
наоборот, ее от других девчонок 
оттаскивала. Конечно, нехорошо 
так о покойнице говорить, 
но своими скандалами Надька 
всех нас достала.

бакам и всячески баловал свою 
возлюбленную. От счастья де
вушка сначала даже не интере
совалась: откуда у  простого ав
тослесаря могут быть такие бе
шеные 'бабки ? Потом узнала: 
Павлик оказался мелким нарко
торговцем. Он и Любку к героину 
приучил -  полтора года "на игле 
отсидела. Пока самого Павлика 
не посадили на нары.

-  Я с "герыча тогда быстро 
соскочила, -  хвастается Люб
ка. .- Если денег нет, любой нар
коман соскочит. И ломку пере
жить можно -  у меня от нее зубы 
только сильно болели...

Свою "работу” Люба считала 
временной: хотел^Г выйти замуж, 
как только подкопит немного де
нег, -  встречалась с хорошим 
парнем.

Однажды выяснилось, что 
Любин друг нравится и Наде Ку-

1 B S I

Вообще все в Любкиной жиз
ни решал слепой случай. Мать 
родила ее в 16 лет. Нагуляла не-

З а р е з а в  п о д р у г у ,
девушка расправилась 
и со своим прошлым

винной учитывается как смягчаю
щее вину обстоятельство.

-  Убийство Надежды Кузи
ной произошло в результате 
обычной пьяной ссоры, -  говорит 
следователь прокуратуры. -  Про
сто две подруги выясняли отно
шения между собой. Сначала они 
ругались в присутствии всей 
компании, а потом наедине -  
в коридоре. Уже первый удар но
жом в сердце оказался для по
терпевшей смертельным...

Обвинение Любе Ушаковой 
предъявили через несколько 
дней -  по ст. 105 ч. 1 УК РФ

трудно поверить, что все это не 
пустая бравада.

-  He-а... Я думала, что Надь
ка мне по ночам сниться в кош
марах будет. Не снится. Наобо
рот, я сплю даже крепче, чем 
раньше.

Любка просит еще курева 
и добавляет обиженно:

-  Нам в камере запрещают 
сигареты с фильтром курить. Го
ворят, что из фильтра можно сде
лать лезвие и перерезать вены. 
Что я, совсем дура, что ли, чтобы 
из-за Надьки самоубийством 
кончать? Вот она как раз и была

настоящей шлюхой, 
а я никогда этим не 
занималась. Вы-то 
хоть мне верите?..

("Убийство"). Что удивляло: всем 
своим поведением девушка де
монстрировала, что сесть в тюрь
му ей совсем не страшно. Хотя до 
этого Люба за решетку не попа
дала ни разу. А в довершен'ие 
всего обвиняемая наотрез отка
залась от услуг адвоката.

-  Она кажется очень целеус
тремленной и правдивой,насто
ящей "железной леди", -  при
знался корреспонденту следова
тель. -  У нее четкая установка: 
"Если я совершила убийство, 
то должна за него отвечать". Мне 
даже жалко ее почему-то...

Люба Ушакова промышляла 
проституцией. Так же, как и ее 
приятельницы Вера Иванова 
и убитая Надя Кузина. Но свою 
профессиональную принадлеж
ность, в отличие от подруг, Люба 
тщательно скрывала. И Надежду 
она, как следует из материалов 
дела, зарезала по одной единст
венной причине -  та в сердцах 
обозвала Любу шлюхой.

Без

После нескольких дней за
ключения в СИЗО лицо у Любы 
сильно осунулось. Под глазами 
выросли землистые мешки-по
лумесяцы, нос заострился. Мое
му приходу девушка даже обра
довалась. Ведь поболтать ей 
здесь совсем не с кем: Люба по^ 
ка не в общей камере, а в отдель
ной, на карантине.

-  За что же ты Надю уби
ла? -  поинтересовалась я.

-  За дело. Жалею, что рань
ше этого не сделала. Сволочь 
она была порядочная: доводила 
меня сильно. Но я ей спуску тоже 
не давала. Я уже целый год меч
тала, как ее грохну.

-  Люба стесня
лась того, как ей 
приходилось зара
батывать деньги на 
жизнь, -  объясняет 
Вера Иванова, более 

Щ старшая Любина по- 
™ друга, с которой та 

делилась своими се
кретами. -  Когда она на "работу” 
выходила, у нее глаза сразу та
кими грустными делались... Ес
ли мы, женщины, ну-у, легкого 
поведения, что же мы, не люди, 
что ли?.. Я, например, считаю, 
что ничего зазорного в этом нет. 
Кушать хочется -  вот и прихо
дится себя продавать. Мы же не 
какие-нибудь дорогие центро
вые путаны. Тихо работаем - 
сутенеров, без "кры
ши". И берем мало -  
только-только на еду 
хватает.

Цена этих про
ституток действи
тельно демпинго
вая -150-200 рублей 
с клиента. Обслужи
вают девчонки в ос
новном шоферюг.
Работа рискованная: 
бывает, что извраще
нец попадется или 
поставит "на хор" 
группа кавказцев.

Любку привела 
сюда как раз Вера 
Иванова. Она тогда 
только что вернулась 
из заключения. По
знакомил девушек 
случай: отвязная Верка "стрель
нула" у Любки сигаретку на ули
це. А положение у Любки в то 
время было просто аховым: си
дела и без работы, и без денег.

оэтому платить за съемную 
квартиру было нечем -  хоть на 
панель иди. Она и пошла. Да еще 
и подружку с собой привела, На
дю Кузину.

В отличие от Любы Надя 
очень быстро обучилась науке 
торговать собственным телом. 
Маленькая, крепко сбитая -  на
стоящий боровичок, -  она оказа
лась удивительно "работоспо
собной' . И спросом большим

известно от кого и в роддоме ре
шительно написала отказную. 
Но в детский дом девочка, к сча
стью, не попала: ее приютила 
родная бабушка.

-  Она единственная на всем 
белом свете меня любила, -  
вспоминает Люба. -  Я жила у нее 
до семи лет. А с матерью только 
изредка переписывалась -  ее 
осудили за кражу.

Вернувшись из тюрьмы, мать 
все-таки забрала дочь к себе. 
А вскоре вышла замуж и родила 
еще троих детей. Одного из 
сводных братьев и сестру Любка 
просто возненавидела. А к сред
нему брату Юре привязалась. 
Но вскоре в их доме случился по
жар, и у Юры с перепугу "крыша 
поехала". Его отправили лечить
ся в психушку.

Когда Любка подросла, 
к ней, по ее собственным сло
вам, стал приставать отчим. Дев
чонка как-то даже шваброй люб
веобильного 'папулю" съездила 
по голове. Тот ей и пригрозил: 
если добром в постель не ля
жешь, я сообщу в милицию, что 
ты у меня кошелек стащила. Лю
ба пожаловалась матери, но та 
ее и слушать не стала.

Тогда Любка впервые сбежа
ла из дома. Пару месяцев пожи
ла у подруги. Но мать подала за
явление на розыск, и Любу вер
нули обратно.

Второй побег из дома ока
зался уже окончательным. День
ги ей дала бабушка -  сняла 
с книжки свои "гробовые". Вот 
только паспорт дочери мать 
спрятала.

Миловидной девчонке, прав
да, быстро удалось устроиться

й'П

торговать в коммерческую па
латку. Но зарплаты хватало толь
ко на то, чтобы снимать самую 
дешевую комнатушку в комму
налке.

Одежда постепенно обвет
шала. Все чаще постовые оста
навливали Любу на улице и инте- 

есовались ее документами, 
етка в отделении милиции ста

ла для нее чуть ли не "вторым до
мом ". И тут подвернулся Павел, 
работник автосервиса. •

Он жил в роскошной кварти
ре -  туда вскоре перебралась, 
и Люба, -  ходил по дорогим ка

ре*
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зиной. Та даже попыталась его 
отбить, но у нее ничего не полу
чилось.

-  И ты ему тоже не нужна, 
шлюшка! -  надулась тогда Кузя.

За это Любка впервые изби
ла подругу. А через полгода, ког
да Надя снова обозвала ее шлю
хой, Люба взяла в руки нож...

По мнению психологов, Люба 
так и не смогла смириться с тем 
унижением, которое пережила 
в роли проститутки. И не языкас
тую подружку она зарезала -  в ее 
образе она уничтожила все то, 
что подсознательно презирала 
и ненавидела в самой себе.
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-  Хочу в тюрьму, -  твердила 
Любовь Ушакова, сидя передо 
мной в следственном изолято
ре, -  хочу, как мать. Я очень по
хожа на нее. И даже жизненный 
путь у нас теперь один на двоих. 
Ну почему она меня бросила?..

-  Давай я пошлю ей пись
мо, -  предлагаю я.

Люба обрадованно кивает. 
И быстро, скороговоркой, начи
нает диктовать домашний адрес.

А потом, словно взорвав
шись от боли и обиды, выплески
вает наружу все, что скопилось 
внутри.

Она мечтала вернуться к ма
тери нарядной, с подругой Вер
кой, с полной сумкой подарков. 
Чтобы все видели: у Любки Уша
ковой все идет путем.

А получилось вон как...
-  Я убила человека -  значит, 

должна за это ответить. 
Я не в обиде. А если ко 
мне в зоне кто будет 
приставать, я его тоже 
убью.

И вдруг добавляет 
совсем уже тоскливо:

-  Если честно, я не 
думала, что Надя умрет. 
Откуда же я знала, что 
нож попадет ей прямо 
в сердце? Может, его не 
надо было из раны сразу 
вынимать? Тогда бы кро
ви поменьше вытекло... 
Плохо, что на суде мне 
с ее матерью придется 
встретиться. Как я ей те
перь в глаза посмот
рю?..

Письмо матери Лю
бы было отправлено. И она по
звонила к нам в редакцию уже 
через день.

-  Я как чувствовала: быть 
беде. Недаром мне недавно 
дочкина свадьба снилась, а она 
сама лежит в гробу в белой фа
те. Я сразу подумала, что это не 
к добру. Но у меня еще дети на 
руках, и все болеют. И денег 
нет. Пусть уж Любка сама как- 
нибудь со всем справляется. 
Она ж не померла, а только 
в тюрьму попала...

Екатерина Сажнева.
P.S. Имена героинь изменены.
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Здравствуйте, 
дорогая редакция! Я 
долго не решалась 
написать вам это 
письмо, но нет 
больше моих сил 
терпеть и наблю
дать, как рушится 
моя жизнь с самым 
дорогим и любимым 
моим человеком. 
А его, моего Колень-

.

знакомы были всего 
пять недель. И, не
смотря на то, что мы 
так мало были зна
комы, наш брак 
вполне можно было 
бы назвать счастли
вым, если бы не Ан
тонина Васильевна, 
Колина мама. Она 
с самого начала ка
тегорично заявила,

Письмо 1
в наследство от мо
ей бабушки, где мы 
с ним могли бы жить 
только вдвоем, хотя 
бы первые годы 
жизни. Антонина Ва
сильевна запреща
ет мне готовить пи
щу, говорит, что не 
допустит другой хо
зяйки на кухне. Я 
пыталась Коле на- 

ку, я просто не хочу что против нашей мекнуть, что хотела

С ш е кр вь  делает see, 
i n t f e  м ы  разш плнсь

бы угостить его сво- 
и м и  л ю б и м ы м и  
блю дам и, к о т о 
ры е , кстати , н е 
плохо ум е ю  г о 
т о в и т ь , но он ска- I 
зал, что мама лучше 
справится с этим.

Мало того, ког
да Коля на работе, 
она все время на 
меня ворчит, гово
рит всякие гадости 
на меня и на моих 
родителей, но так 
говорит, как бы не 
обращаясь ко мне, 
а все время бурчит 
себе под нос. Я 
сейчас ‘ нахожусь 
в декретном отпус
ке и, естественно, 
м н о го  в р е м е н и  
приходится оста
ваться с ней в квар
тире наедине. И, 
честное слово, мне 
уже стало невыно
симо все это. И Ко
лю жалко, и ребен
ка, который может 
родиться без отца, 
но я просто в отчая
нии -  возьму и уйду 
к своей маме.

Не знаю что де
лать, может, кто-ни
будь был в похожей 
ситуации? Как мне 
избежать краха мо
ей семьи, ведь све
кровь делает все, 
чтобы мы разо
шлись.

С уважением 
Анна Голубева, 

г. Ангарск.

втягивать в эти 
дрязги и настраи
вать против собст
венной матери.

Я немножко 
сумбурно начала 
письмо, сейчас по
пытаюсь все объяс
нить по порядку. Два 
года назад я встре
тилась с Колей. Мы 
полюбили друг дру
га, как говорят, 
с первого взгляда, 
Могли часами, дер
жась за руки, гулять 
по Ангарску и про
сто говорить, гово
рить обо всем, нам 
было очень хорошо 
вместе. У нас всегда 
было столько обще
го, что когда прихо
дило время расста
ваться и идти по 
своим домам, 
для меня жизнь как 
будто замирала.

Чтобы прекра
тить наши мучения 
и никогда не расста
ваться, мы решили 
пожениться, хотя

женитьбы, даже 
еще не зная меня. 
Потом сказала ему, 
что все время соби
ралась женить его 
на подруге своей 
дочери, а не на ка
кой-то малознако
мой девчонке.

Все это она го
ворила мне в его 
присутствии, когда 
мы еще не были же
наты. Но Коля тогда 
проявил характер 
и настоял на том, 
чтобы нам разреши
ли пожениться. Ан
тонина Васильевна 
поставила взамен 
другое условие: мы 
будем жить только 
с ней, так как Коля -  
ее единственный 
сын, она растила 
его одна и теперь не 
позволит увести его 
куда-то от нее.

Я не стала воз
ражать, хотя у меня 
в Ангарске есть од
нокомнатная квар
тира, доставшаяся

.Письмо 4
Стрельцову. Где-то ты теперь, 
Олюшка, мы не виделись с то
бой более сорока лет. А как бы 
хотелось встретиться и еще раз 
взглянуть в твои ясные серые 
глаза.

Вспоминаю, милая, как мы 
с тобой встречались на берегу 
Белой, как сидели у костра и жа
рили ту мелочь, что мне удава
лось наловить, а потом ты, сме
ясь, гадала мне на ладони 
и обещала, что я буду всю жизнь 
любим и счастлив, но, увы, на
ша глупая непокорная судьба 
имела свои виды на нас. И вот 
ты выскочила замрк за человека 
много старше тебя. Ведь ты не 
любила его, зачем же ты это 
сделала? До сих пор я задаю се
бе этот вопрос, и до сих пор моя 
душа страдает оттого, что все 
так печально у нас с тобой за
кончилось.

Я хо ч у  написат ь  
о своей давней любви

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты "Свеча"! 
С большим удовольствием про
читываю всю вашу газету, как 
говорится, от корки до корки. 
Много читал у вас писем о люб
ви. Это прекрасное нежное чув
ство, которому действительно 
все возрасты покорны. Я тоже 
хочу написать о своей давней 
любви, которая осталась в дале
кой юности и подернулась тума
ном лет.

Но сердце нет-нет да и за
щемит, когда вспоминаю ее, 
мою милую, красивую Оленьку

Ответы на задание 
“ Пословица”

(16 стр.)
Рыбак рыбака видит 

издалека.

Я много лет ждал, что вер
нешься, но ты уехала из Усолья, 
и я никак не мог тебя отыскать. 
Женился я тринадцать лет назад 
и у меня двое детей, сынишке 
всего шесть лет, и это несмотря 
на то, что мне-то, если ты еще 
помнишь, уже 57. Может, ты 
вернулась в Усолье, может, ты 
прочитаешь мое письмо. Мой 
адрес есть в редакции. Напиши, 
позвони. Очень буду рад встре
че с тобой.

До свидания.
Андрей Тишин, 

г.Усолье-Сибирское.

Ответ на задание 
“ Три спички ”  (16 стр.)
Одну из крайних спичек кладут 

рядом с другой крайней. Тогда она 
перестает быть средней.

У меня никогда 
не было девчонки!

Мне вчера исполнилось шестнадцать лет, 
а у меня никогда еще не было девчонки. Я, ког
да мы с парнями болтаем о всяких пустяках, 
и все рассказывают о своих девчонках, просто 
придумываю разные истории, потому что нео
хота быть белой вороной.

Я не какой-то там урод, у меня все нор
мально, и девчонки даже часто на меня смот
рят. Но я никак не могу сам к кому-нибудь по
дойти. Я не знаю, о чем с ними буду говорить, 
вечно стою, если какая-нибудь сама подойдет, 
и молчу, а сам чувствую, как у меня начинают 
уши гореть. Короче, раньше мне это все было 
просто неприятно, а теперь так вышло, что мне 
одна девчонка понравилась и я хотел бы с ней 
встречаться.

Она в наш подъезд с родителями перееха
ла недавно, всего два месяца назад. И что 
знаю точно, она ни с кем не встречается. Я 
много раз видел, как она гуляет во дворе то од
на, то с какой-нибудь из соседских девчонок, 
но подойти к ней почему-то не могу.

Еще видел, что я, по-моему, тоже ей нрав
люсь, она иногда на меня смотрит пристально, 
а когда встречаемся глазами, голову опускает. 
Вчера у меня был день рождения и я специаль
но вышел во двор. Думал, если ее встречу, по
дойду обязательно и приглашу на свой день 
рождения. Но ее не было. А сегодня я у подъез
да курил, а она шла из магазина, полный пакет 
чего-то тащила. Я стоял и думал, как подойду, 
возьму и помогу ей донести пакет, и так мы по
знакомимся, но пока решался, она уже вошла 
в подъезд.

Я, наверное, никогда не решусь ни с кем из 
девчонок даже заговорить.

Отчаявшийся из 10 микрорайона.

Здравствуйте, уважае
мая мною газета 'Свеча"! Я 
всегда с удовольствием чи
таю все, что у вас написано. 
А тут мне понравилась ваша 
новая рубрика "Любовь 
и разлука . Я как раз пишу 
письмо по поводу одного бе
зобразного, распущенного 
молодого человека, который 
называет себя "Казанова'.

Какой цинизм, какое 
беспрецедентное бахваль
ство и надругательство над

Выпороть бы тебя,

чистым и святым понятием 
любви. У этого зеленого юнца, 
да повторяю, именно зеленой^ 
потому что умный и зрелый 
мужчина никогда не стал бы так 
поступать с женщинами, а уж 
тем более хвастаться этим на 
каждом углу и писать обо всех 
своих мерзостях в газету. Так 
вот, у него вообще нет понятия 
чести, нет уважения к женщине, 
а есть только безмерная гор
дыня и самолюбование. Мне 
очень жаль его девушку Ната
шу, которая осталась от него 
беременной и умоляет на ней 
жениться.

Милая Наташа! Я вполне 
допускаю, что ты полюбила 
этого проходимца, допустила 
ошибку и забеременела от не
го. Но не продлевай сбои стра
дания, не заставляй его же
ниться на тебе, потому что тог
да твоя жизнь превратится

в кромешный ад. Я думаю, что 
он пока добивался тебя, был 
нежным, внимательным. В об
щем, обольщал как мог.

Но как только ты его же
нишь на себе насильно, он нач
нет тебе грубить, издеваться, 
и как гулял с разными женщи
нами, так и будет это продол
жать. А тебе останутся только 
слезы в подушку, горькие и бе
зысходные. У меня есть подру
га, ей так же, как и мне, 43 года, 
мы дружим с шестнадцати лет. 
Она так же, как и ты, влюбилась 
в подонка, вышла за него замуж 
и столько от него натерпелась, 
что не приведи Господи!

Извините меня, если была 
слишком резкой. Просто не 
могу молчать.

С уважением Евгения 
Александровна Корнеева, 

г.Усолье-Сибирское.
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Человечество давно уже слетало в косм ос, освоило 
персональный компью тер с Интернетом, клонировало ов
цу Долли и вот-вот выкинет что-нибудь еще похлещ е. Это 
- с одной стороны. Но с другой - самым распространен
ным в нашей с вами России способом  планирования се 
мьи все еще является аборт.

п;I о данным Всемирной орга- 
Iнизации здравоохранения, 

хотя бы раз в жизни к этому способу 
избавления от беременности при
бегали восемь из каждых 100 рос
сийских женщин. Это печально, 
и даже очень. Главным образом по
тому, что современная наука спо
собна предложить подходящий кон
трацептив практически любому ин
дивидууму.

Тем не менее до сих пор еще 
среди нашего народонаселения 
имеют хождение дикие слухи о будто 
бы эффективном использовании

диафрагмы, колпачки (менее 70 
процентов) и хирургические спосо
бы предохранения (99,9 процента 
надежности). Однако, сколько бы 
методов ни существовало, выбор 
в каждом индивидуальном случае 
должен делать именно практикую
щий врач. На этом настаивают все 
серьезные специалисты, и в част
ности кандидат медицинских наук 
Елена Егорова, руководитель поли
клинического отделения Медицин
ского женского центра, подробно 
рассказавшая о современных ме
тодах контрацепции.

ВАШЕ СЛОВО !§

1
1 - 4
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в качестве контрацептива лимонов, 
яблок, картофеля и прочих плодово- 
ягодных культур, а полки книжных 
магазинов ломятся от трудов народ
ных академиков, всерьез рекомен
дующих лечить беременность заго
вором и наложением рук и напрочь 
отвергающих гормональные препа
раты как порождение дьявола, спо
собные нанести непоправимый вред 
женскому здоровью.

ЛМ все-таки именно они, ораль-
v f l  ные контрацептивы, являют

ся наиболее распространенным во 
всем цивилизованном мире спосо
бом предохранения от нежелатель
ной беременности, обеспечивая 
99-процентную надежность.

Кроме них широко используются 
внутриматочные Спирали (до 80 про
центов надежности), барьерные ме
тоды контрацепции - презервативы,

гаждый способ имеет свои 
^достоинства и недостатки, 

поэтому выбор должен осуществ
ляться с учетом не только возра
ста, семейного положения и со
стояния здоровья, но и таких 
особенностей, как степень сек

суальности, количество и час
тота смены партнеров, пери- 

!  одичность половых актов. 
1 Даже то, насколько жен- 
I щина организованна, 
\  имеет значение: ведь 

особенность оральных 
контрацептивов как раз 
в том и состоит, что их 

необходимо принимать 
строго по расписанию, не

редко в одно и то же время суток.
Нерожавшим женщинам больше 

подходят именно оральные гормо
нальные пилюли, а лицам после со
рока лет лучше всего прибегнуть 
к хирургическом методу предохра
нения от беременности - перевязке 
маточных труб. К слову, в США и Ев
ропе до 50 процентов пар старше 45 
лет выбирают в качестве способа 
контрацепции стерилизацию мужчи
ны. А вот в том случае, если вы часто 
меняете половых партнеров и, как

в;

говорится, вступаете в беспорядоч
ные половые отношения, вам уж ни
как не подойдет внутриматочная 
спираль: инородное тело внутри 
матки будет способствовать возник
новению воспалительных процес
сов, риск возникновения которых 
при таком неправильном образе 
жизни и без того велик неимоверно. 

i о многих случаях гормональ- 
I ные пилюли могут улучшить 

состояние вашего здоровья: они 
способствуют регуляции менстру
ального цикла, смягчают предменст
руальный синдром, на 50 процентов 
снижают риск возникновения воспа
лительных процессов, предотвра
щают некоторые злокачественные 
заболевания, улучшают состояние 
кожных покровов и, что особенно 
важно для женщин после 40 лет, по
вышают плотность костной ткани, 
препятствуя вымыванию из организ
ма кальция и тем самым снижая риск 
возникновения остеопороза. Однако 
в некоторых случая применение 
оральных контрацептивов врачи не 
рекомендуют.

Ксения Васильева.
Фото Василия Гулина.

Например, если вам уже 35. лет, а вы все еще не бросили 
курить, то повышается риск инфаркта миокарда и тромбоэм
болии. Кроме того, среди гормональных пилюль есть и такие, 
которыми пользоваться не стоит только потому, что они уже 
устарели: нон-овлоном, например, или бисекурином. Гораздо 
лучше обратиться к новому поколению - марвелону, мерсило- 
ну, фемодену и цилесту, количество гормонов в которых сни
жено до.совершенно безопасного минимума.

■
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к ю м н  М  И Я П Г  Д Н Я М !
ПОЧЕМ НЫНЧЕ ПОПУГАЙЧИКИ?

очему именно в Иркутск? Да пото
му что в нашем городе просто не

где разжиться зверушкой: специального 
рынка или хотя бы пятачка, где продаются 
животные, в Ангарске нет. А два небольших 
зоомагазина проблему не решат. Если вам 
сильно повезет, то подходящую животину 
вы подберете по газетному объявлению 
(смотри в "Свече" разделы объявлений 
Разное” и “Другое"). Тут главное - опере

дить других претендентов на ту же жив
ность, ибо в Ангарске сейчас настоящий 
бум на всякого рода кошек, собак, попугай
чиков. Это подтвердит вам любой, кто хоть 
однажды продавал зверят по объявлению. 
Телефон не смолкает еще месяц после про
дажи маленьких любимцев, и все требуют 
с вас обещанного в объявлении котенка или 
щенка, а дети от огорчения плачут прямо 
в трубку.

Так что поезжайте-ка лучше в Иркутск 
на Свердловский рынок, где, кроме продук
тов, норковых шапок, средств личной и об
щественной гигиены, можно 
свежезамороженных представителей 
по соседству с их живыми аналогами. С при
ходом весны продавцов животных - как гри
бов после дождя! Ежики, черепахи, белые 
крысы и мыши, морские свинки, ну и, конеч
но, породистые и безо всякой родословной 
щенки и котята предлагаются почти за бес
ценок. Дабы донести до ангарчан всю ин
формацию об этом широчайшем разноголо
сом ассортименте, я специально отправи
лась на прогулку по заветном местечку.

Моя самостоятельная экскурсия нача
лась с рыбок. Все аквариумы, а их здесь 
великое множество, с теплой водой, щедро 
наполненные рыбками, пузырьками, ра
кушками. Люди толпились вокруг них, гла
зели и тыкали пальцем. Дородный дядечка 
охотно ловил сачком рыбок и громким го
лосом называл их, не забывая добавлять 
цену. Тут же все желающие могли приобре
сти себе молчаливого друга за 30-150 руб
лей. К моему удивлению, рыбки шли на 
ура", как будто их нельзя приобрести в зо
омагазинах.

Какие у вас планы на ближайшее воскресное утро? 
Отоспаться на несколько ночей вперед, посмотреть “ Ут
реннюю звезд у” , сходить в гости или провести весь день 
дома, с удовольствием умирая от скуки? И это при том, 
что в вашей квартире до сих пор не завелось пернатое, 
аквариумное или лопоухое сущ ество?! Немедленно от
правляйтесь в Иркутск - чет- 
ваш м еньш ий брат давно 
уже дожидается вас там.

альше мое внимание привлекли 
попугайчики. Волнистые. Они 

действительно очень волновались и тере
били друг друга. “Ох, какие разбойнички 
получились! - ласково.приговаривала их 

хозяйка. Увидев мою заинтересованность, 
она тотчас затараторила: "Выбирайте пти
чек! Хотите, вам на заказ сделаем? Каких 
хотите?” Я чуть не задохнулась от возмуще
ния - зачем это специально для меня за
ставлять птиц плодиться? А говорливая 
птичница как ни в чем не бывало продолжа
ла: “Я хоть и на пенсии, но птицами давно 
увлекаюсь. Здесь у каждого так: сначала од
ного купят, потом ему пару подберут, а как 
подойдет потомство, так на Свердловский 
его несут. А куда, девать? Да и к пенсии при
бавка неплохая. Приходите, подберем вам 
кого надо по характеру, цвету, размеру’ .
“Мамой" одного я бы стала, если в “нагруз- 

” к нему мне бесплатно предложили бы 
яьшую клетку за 300 рублей.SC

И тут мое внимание привлек еще один 
продавец попугайчиков, бойкий па
предлагал приобрести птичек за 1 
рублей за клюв, вытаскивая каждую из клет
ки кверху лапами и показывая, насколько 
хороши они под пушистым мартовским сне
гом. Такого насилия я уже не смогла выдер
жать и быстро направилась к кроликам, чьи 
уши рядком торчали из корзин.

Торговля ушастыми шла довольно вя
ло, зато собрала большое количество любо
пытных. И все же продажа “не только цен-

п И т о м ц ы
Как расска 

зал нам дирек-
Болыиая дружная се

мья ангарского зоопар
ка пополнилась на днях 
еще одним питомцем. 
24 марта длинноно
гий жираф Том при
был из Москвы в специ-

тор зоопарка Сер
гей Тараненко, не
уклюжий Том был 
передан ангар-

Ж и р а ф
и в  А н г а р с к е
ж и р а ф !
альном вагоне и уже ус
пел нахулиганить в но
вом доме: проломил по
толок своего жилища 
и погнул металличес
кие ограждения, зато ап
петит у новичка хоро
ший, и характер, су
дя по всему, общитель
ный.

ской обители жи
вотных как щед
рый дар от Мос
ковского зоопар
ка. Целых полгода дли
лась переписка о столь 
ценном подарке, и вот, 
наконец, жираф при
был в Ангарск.

Сейчас Том и сотруд
ники зоопарка старают
ся найти общий язык, 
и пока • московский 
гость скрыт от посторон
них глаз. Но совсем ско-

ного меха, но и диетического мяса - штука 
выгодная. Потомство у кроликов многочис
ленное, плодятся они охотно и часто. Если 
вас не смущает неприятный запах от них, 
смело приобретайте пушистого грызуна, 
это обойдется вам всего в 100-150 рублей.

Мимо собачьих рядов просто невоз
можно пройти без шалости: при
тихшие дворняги, овчарки, доги, доберма
ны сосредоточенно вглядываются в боль

шие человеческие глаза, словно надеются, 
что в них наконец-то обнаружатся сострада
ние и щедрость. На их хозяев тоже порой 
нельзя смотреть без слез. Мальчишки 
и девчонки, стоящие здесь весь день, по ка
ким-то причинам от сердца отрывают люби
мую животину, выставляя ее на продажу.

Вообще, стоит отметить удивительное 
терпение и выдержку продавцов, стоящих 
на рынке под палящим июльским солнцем 
и в январскую стужу. Не стоит думать, что 
торговля птичками, рыбками, собаками - 
дело простое и очень прибыльное. Прежде 
чем поити на рынок с живым товаром, н^к- 
но его еще и расплодить и вырастить. А из 
заработанной суммы необходимо отнять 
немалую часть на корм для питомцев и ин
вентарь. Так что не скупитесь, купите себе 
зверушку, и вы вряд ли пожалеете о затра
ченном времени и деньгах. Сколько радост
ного умиления вы испытаете от того, что 
ваш новый член семьи сделает лужу прямо 
на ковре и разразится по этому поводу 
громким лаем (мявом, писком, хрюканьем)!

ро все местные любите
ли животных смогут по
любоваться на него.

Вероника Тихонова. 
Фото автора.

©I

За что о*£ у к у с й л  соб’а ку ?

В Великобритании любят чет
вероногих и строго кара

ют за плохое отноше
ние к ним. В очеред
ной раз это подтверди
ла история, которая про
изошла с неким Д эви
дом Хоббсом. Двадцати
летний молодой чело
век предстал перед су
дом города Брайто
на за то, что... уку
сил свою собаку. В каче
стве истца выступи
ло общество защиты жи
вотных. Хоббс факт уку
са не отрицал. Одна
ко, по его сло
вам, на столь неорди
нарный поступок он ре

шился из любви к своей питоми

це породы мастино наполита- 
но, а точнее, из желания воспи
тать ее понятливой и дисципли
нированной. Четвероногая по
друга, судя по всему, не все
гда проявляла требуемое послу
шание. Вот и решился Хоббс сде
лать “внушение” необычным спо
собом, о котором прочел в учеб
нике по собаководству. Встав 
на четвереньки, он укусил соба
ку прямо в черный симпатич
ный носик. Активисты общест
ва защиты животных не прости
ли такой вольности молодому че
ловеку. Суд признал дейст
вия Хоббса недопустимыми и 
оштрафовал его на 100 фунтов.

Вероника Симонова.

1

В Ангарске открылась первая в стране
кошачья тюрьма

Если ваша кош
ка шалит, рвет обои, 
царапает мебель, 
совершенно не под
дается воспитанию, 
не спешите наказы
вать свое животное. 
Доверьте это про
фессионалам.

Недавно в Ан
гарске открылось 
первое в России ис
правительное уч
реждение для ко
шек, где опытные

специалисты опре
деляют характер 
трудновоспитуемо
го, степень вины 
и срок наказания. 
В о с п и т а т е л ь н ы й  
процесс жесткий, 
но не жестокий: 
трехразовое пита
ние, приличный 
уход, ежедневные 
прогулки по подо
коннику, неприме
нение физических 
мер воздействия га

рантируется. Всего 
15-30 дней -  и кош
ка возвращается 
домой доброй и по
слушной на радость 
хозяину.

Остается доба
вить, что кошачья 
и с п р а в и т е л ь н а я , 
тюрьма находится ! 
в квартале 88, дом I 
21, офис 77.

Александр I 
Д м итриев. | 

Ф ото  автора.

1
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ты посоветовали кормить малы
ша детской смесью “Нест
ле” . Эльза начала рас
ти не по дням, а по часам. Но бы
ло одно “но” . То, что щенок сра
зу после рождения провел в во
де много времени, привело к эну
резу. Последовали долгие меся
цы лечения. Наконец Эльза вы
здоровела. Мы победили бо
лезнь! Теперь это взрослая кра
сивая собака. Знакомые говори
ли нам, что мы щенка без мате
ри потеряем, потому что 
без ее молока у него не будет им
мунитета, но он назло всем вы
жил.

Усольская Эльза родилась 
под счастливой звездой

Был тихий осенний ве
чер. Мама возвращалась с да
чи. Проходя мимо озера, она.ус- 
лышала в камыша* писк. А ког
да наклонилась, то увиде
ла трех новорожденных щен
ков. Два из них уже погибли, 
а третий боролся за жизнь и пи
щал.

Так у нас появился еще 
один полноправный член се
мьи. А так как я была самой сво
бодной, все заботы о малы
ше легли на мои плечи. Бы
ло очень трудно: по ночам Эль
за (так мы назвали найдены
ша) скулила от холода. Мне при
ходилось вставать и греть короб
ку утюгом, в которой поселил
ся щенок, чтобы поддержи
вать нужную температуру. По
сле долгих мучений удалось при
учить Эльзу сосать молоко из со
ски, но его все время катастро
фически не хватало. Специалис-

Уважаемые читатели, не вы
брасывайте собак, ведь они бра
тья наши меньшие и порой пол
ностью зависят от нас.

Наталья Карпенко.
Фото автора.

Руководства по отло
ву и транспортировке... 
китов, выловленных для 
научно-исследователь- 
ских, культурно-просвета- 
тельских и других целей, 
разработали для китобоев 
российские власти.

жет безболезненно осво
бодить кита от орудий ло
ва и перевести его на спе
циальные транспортные 
средства, с помощью ко
торых “улов" доставят 
к берегу. Также необходи
мо присутствие ветерина-

предварительного визу
ального обследования жи
вотных с судов, лодок 
и иных плавсредств, 
и только обметывающими 
сетями, сачками и-хвосто- 
ловами. Нельзя китобоям 
отдавливать группу кито-

После отлова китам 
будут снимать стресс

Получить разрешение 
на вылов могут теперь как 
организации, так и про
стые граждане. Но при 
этом они должны гаранти
ровать, что животное не 
погибнет и не получит 
травмы. По новым прави
лам на борту судна о!бяза- 
тельно должен находиться 
специалист, который смо-

ш ш т т

ра по морским млекопита
ющим, у которого должны 
быть оборудование для 
определения беременнос
ти самок и лекарства для 
снятия стресса и оказания 
срочной ветеринарной по
мощи.

Отлов гигантов со
гласно рекомендациям 
разрешается только после

образных, в рядах которой 
замёчены детеныши-сего- 
летки с сопровождающи
ми их самками, а также 
самки с явными признака
ми беременности. Кстати, 
при соблюдении всех этих 
премудростей отлов раз
решен круглый год.

Мила Куклина.
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Р Э О  ГИБДД А н га р с к а  п о л у ч и л а  
в н а гр а д у  з а  о т л и ч н у ю  р а б о ту  
к о м ф о р т а б е л ь н ы й  т р а к т о р

Такого подарка не ожида
ли ни сами работники РЭО, 
ни руководство ангарской 
ГИБДД. На днях за отличную 
работу в девять городов Ир
кутской области в качестве 
поощрения ГУ ГИБДД России 
были отправлены комфорта
бельные трактора для выпол
нения архиважных работ.

Первыми подарок получи
ли ангарские милиционеры. 
А в середине апреля такие же 
машины получат иркутяне, 
усольчане, милиционеры 
Братска, Шелехова, Слюдян- 
ки, Тайшета, Усть-Илимска 
и Усть-Кута.

Вот как прокомментиро
вал это событие начальник 
РЭО ГИБДД УВД Ангарска 
полковник (звание присвоено 
на днях) Юрий Райлян: "Мы 
очень довольны, что нас по
ощрили такой машиной. Это 
совместное производство Ал
тайского тракторного завода 
и японской фирмы "Мицуби
си". "ДТ-75 М ицубиси" по 
комфортабельности даже

превосходит простые микро
автобусы из Японии. В салоне 
тихо, ход мягкий, несмотря на 
то, что это все-таки трактор 
на гусеничном ходу. Пятисту
пенчатая коробка передач 
позволяет развивать ско 
рость до 150 км в час по трас
се и до 180 -  по проселочным 
дорогам. О проходимости

и речи нет... Такая машина 
просто уникальна".

Машина, действительно, 
чудо! Ваш покорный слуга 
убедился в этом после того 
как работники РЭО ГИБДД 
любезно согласились подвез
ти его до редакции "Свечи".

Сергей Холмушин.
Ф ото автора.

Трое усольсни» ветеранов 
получат в подарок от 
государства автомобили "Она'

Как уже сообщалось в нашей газете, 
в Иркутскую область прибыли 42 авто
мобиля “Ока” , которые будут подарены 
ветеранам Великой Отечественной вой
ны перед 55-летним юбилеем Победы. 
Три ветерана из Усолья поедут 7 апреля 
в Ангарск получать автомобиль. Осталь
ные получат солидные единовременные 
пособия.

Александр Седой.

Ведь нечасто укра
денная машина возвра
щается законному вла
дельцу по его первому 
звонку в правоохрани
тельные органы.

на в милицию грабители 
были задержаны по го
рячим следам. Попытку 
угнать автомобиль пред
приняли двое безработ
ных -  24-летние жители

Повезло хозяину 
"Ниссан-Ларго"

24 марта житель 84 6 микрорайона. Теперь
квартала Ангарска обна
ружил, что из гаража 
в автокооперативе "Ан
гара" исчезла его ино
марка "Ниссан-Ларго".
После заявления хозяи-

лихачи ожидают приго
вора, находясь под аре
стом.

Евгений
Константинов.

г: .--* .
Около полудня 27 

марта в Ангарске 
"М осквич-2141" крас
ного цвета следовал по 
улице К ом интерна . 
По рассказу очевид
цев, у поворота на ули
цу Крупской водитель 
"Москвича" притормо
зил, ожидая разреша-

0 О Ш Р « 2  0
з о з а а ш а  з в э ш в и г у ш ш ш а з ш  
ш м ж ш а э З  & ш з ж ш  с т е ш и  о ж ш
ющего сигнала свето
фора "поворот нале
во". В это время его 
догнала и стукнула 
идущая позади "Тойо- 
та-Королла".

От удара у "М оск
вича" деф орм ирова
лась задняя часть, 
но и иномарке доста
лось порядком.

После случившего
ся хозяева машин об

судили ситуацию и ре
шили вопрос о возме
щении ущерба без 
привлечения инспекто
ров ГИБДД.

Светлана Вавилова.
Фото автора.

1еперь и в праздник тожно 
не бояться угонщиков, 
если машина застрахована

Иркутский филиал Военно-стра
ховой компании недавно ввел новые 
правила страхования наземного 
транспорта.

Теперь по желанию клиента за
страховать машину от ущерба или 
угона можно на любой удобный

срок, например, на дач
ный сезон, на выходные 
или праздничные дни. 
По новым правилам те
перь можно страховать 
автомобили по неполной 
рыночной стоимости. По
мимо этого ведется раз
работка системы допол
нительных услуг для авто- 
л ю б и т е л е й , к о т о р а я  
включает доставку ава
рийных автомобилей по 
указанному владельцем 
адресу, проведение неза- 
в и с и м о й  э к с п е р т и з ы  

и ремонт транспортных средств со 
скидками в автомастерских, с кото
рыми компания заключила догово
ры о сотрудничестве.

Владимир Павлов. 
Ф ото  автора.

ШЕ

С м етливы е граж дане  по д о сто и н ств у  оценили оцинкованное  ж ел е зо , и з  ко то 
р ого  сделаны  д о ро ж н ы е  зн а ки . П рям оугольны е инф орм ационны е зн а ки , у ка зы 
ваю щ ие  на пеш еходны й п ереход , м есто  стоя нки , пост ГИБДД, идут на и зго то в 
ление  л о пат  для уб о р ки  снега . “ Ш и р о ки е , прочны е, не ржавею т, - вы тянул нам 
и з  сарая од ну и з  чуд о -л оп ат  стор ож  сад ово д ческо го  товарищ ества  Ерохин, 
тре ти й  се зо н  ею  гребу. Где взял? Д а  за “ П ерцовку”  на тра ссе  к у п и л ...”

Треугольные предупреж
дающие знаки умельцы 
пускают на производство ан

тен н .

Мало того, дорожные знаки 
еще и расстреливают. Охотники 
видят в них прекрасные мишени: 
четкий ориентир, достаточная 

высота... Бывает, что вся 
поверхность знака 

сплошь изрешече
на, видно, “стендо

вая стрельба” 
велась при
цельно. Осо
бенно раздра
жают охотни
ков знаки 
“дикие жи- 
в о т н ы е ”

" П ^ с !

инспектором дорожного надзо
ра подается заявление в мили
цию.

Любопытно, какие дорож 
ные знаки самые распростра
ненные?

- Конечно, это знаки 
приоритета, - утвержда 

ет один из работни
ков ГИБДД. - Чаще 

всего встречают- 
с я з н а к и  

главная до- 
о г а ” 
п р и - 
м ы ка- 

н и е 
второстепенной  
дороги” , “дви-

ПЛЯЖ НЕГРИТЯНОК жение без оста-
новки запреще-

предостаточно. “Только но” . Из информационно-указа-
сдадим новую дорогу, - расска- тельных - больше всего “пеше-
зывает один из дорожников, - ходный переход” и “место оста-
через неделю приезжаем - ни новки автобуса” .

всего исчезает дорож
ных знаков летом, ког
да в разгаре дачный 
сезон.

А бывает, что 
тащат их 
и горе-дорожни
ки: кооперати

вов по строи
тельству и ре
монту дорог 
сейчас разве
лось

Цех производит в год до 
19 тысяч различных до
рожных знаков.

Мужская половина 
цеха на станках режет 
оцинкованные листы, 

превращая их в 
стандартные треу

гольники, квадра- 
и круги, 

на специальных 
прессах заги

бает стороны 
з а г о т о в о к .  

Женская по
ловина на

носит на по
в е р х н о с т ь  

нужные элементы. На обезжи
ренную спиртом поверхность 
наклеивается светоотражающая 
белая пленка, которую покупают 
за валюту в Германии. На ком
пьютере моделируется нужный 
знак, команда поступает на 
плоттер, где автоматически из

ПЕРЕБРАЛ

за

“ Круглыми запрещающими зна
ками накрывают бочки с зерном, 
в которых некогда хранился кар
бид” , - усмехается Ерохин 
“Такие “крышки” хороши 
в сырых помещениях, 
где много грызунов” ,
- объясняли дорож
никам жители дере
вень, когда просили j 
отдать списанные 
ими “ по старости” 
знаки, говорили, что 
даже гигантским кры
сам не по зубам крыш 
к а  с о  з н а к о м  
“въезд запрещен” . К Л И Е Н Т

одного из пятидесяти знаков 
нет! Знаки все типовые, пойди 
докажи, что их не купили, 

а своровали! Сейчас мы по
думываем о нумерации 

знаков, новом креплении 
к стойкам, хотя про

блему их исчезновения 
это решит лишь отча

сти” .
М е ж д у  

тем каж- 
д ы й

СПАСАЙСЯ, ТУТ МАНЬЯК!

ЗАКАЗАН

сплошь дорожными 
знаками! О том, что 
ими кроют крыши 

сараев, делают ко
зырьки над дверью, 

и говорить не при
ходится. Больше

типовой знак об 
ходится владель
цам дорог и нам, 
н а л о го пл а те л ы ц и  
кам, в 500 руб
лей. О каждом 
утянутом знаке

п и о н е р а м  вход
ВОСПРЕЩЕН!

К числу редких можно отнес
ти предупреждающие знаки 
“выезд на набережную” , “паде
ние камней” , “тоннель” , “бо
ковой ветер” , “низколетящие 
самолеты” , “пересечение 
с трамвайной линией” , за
прещающий знак “дви
жение гужевых повозок 
запрещено” .

Ка т я  
возь
ми двух “ско
тов", дай 

мне “буг- 
р ы ” !
П и ш и : 
п я т ь  
“ м о е к ” ,

три “объезда” , - доносит
ся из цеха по изготовле

нию дорожных знаков до 
рожной передвижной 
механизированной ко
лонны.

ы лку
цветной светоотражающей 

пленки острыми ножами наре
заются нужные элементы зна

ка. Остается методом аппли
кации его собрать, что и де
лается с помощью трафа

ретной бумаги чуткими 
девичьими пальцами. 

Каких только табли
чек и вывесок не при

ходится делать ра
ботникам цеха.

“ Мы на ком
пьютере можем 
см оделировать 

все что угодно;

М ОИКА АВТОМАШ ИН
хотите, сдела
ем знаки спе

циально для 
вас?” И автор 

статьи получила в подарок знак, 
где в красном круге силуэт заго
рающей (девушки соседствовал 
с надписью: “Света! Не забывай 
отдыхать!”

Светлана Самоделова.
ж / Ж
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В о д и т е л ь  У А З а  с к р ы л с я ,
б р о с и в  м а ш и н у  н а  м е с т е  а в а р и и

Солнечным вечером 27 марта Ё Антар
ес ске на улице Крупской произошло столк-

на тротуар. Счастье, что там никого не бы
ло. Только водитель "Ниссана" успел поду
мать, что ему повезло, как тут же получил 
удар в заднюю часть своего автомобиля. 
Причиной полетов" и "стыковок" стал ми
кроавтобус УАЗ. Пока водители ВАЗа 
и "Ниссана" приходили в себя от шока, во
дитель УАЗа и его пассажир исчезли с ме
ста аварии. Прибывшим к месту происше-

#
S-

ш
я

новение трех машин: ВАЗ-2104, "Ниссан- 
Прерия" и м /а УАЗ. По словам водителя 
"ниссана", он собирался поворачивать на
лево, во двор профилактория "Родник". 
Включил левый поворот и, взглянув в зер
кало заднего вида, увидел ехавший сзади 
ВАЗ, который притормозил и вдруг со 
"второй космической скоростью" полетел

ствия работникам ГИБДД пришлось за
брать орошенный УАЗ.

Сергей Холмушин. 
Ф ото автора.

ВОВРЕМЯ АВАРИИ
Б О Л Ь Ш Е  В С Е Х
ПОСТРАДАЛ НАРУШИТЕЛЬ

Многие люди, побывавшие за границей, всегда с удив
лением вспоминают, насколько вежливы там водители. 
За рубежом наезд на пешехода -  дело редкое. Потому как 
пешеходный знак и "зебра" на асфальте нарисованы не для 
проформы.

Надо заметать, что и наши водители начинают это по
нимать. Но есть другая категория водителей, которым по- 
прежнему на это наплевать. А в результате случаются столк
новения. Как, например, недавно в Ангарске на Ленинград
ском проспекте, в районе остановки "11 микрорайон". Там 
как раз установлен знак "Пешеходный переход".

Вежливый водитель "ЗИЛа" решил жить по-новому 
и остановился, пропуская пешеходов. В это время сзади, 
не обращая внимания на знак и не успев затормозить, в не
го врезался микрогрузовик "Мазда". Безусловно, больше 
всех пострадал в этой истории сам нарушитель.
• Марина Коваленко.

Фото автора.

Печальное столкновение 
возле оптовой вазы  
"Сатурн" в Ангарске

Тот, кто хоть раз бывал на оптовой 
базе “Сатурн” в Ангарске, наверняка 
видел, сколько сюда приезжает авто
мобилей. А поэтому и глаз, и ухо тут 
нужно держать востро. А если нет, 
то жди беды. И себе и другим.

Вот какая неприятная история слу
чилась с водителем автомобиля “Га

зель” 23 марта. При движении задним 
ходом водитель не заметил, что справа 
движется джип “ Ниссан-Патроль” 
и врезался ему в правое крыло, 
при этом разбив фару.

Печальное, нелепое столкновение. 
Но, как говорится, сам виноват.

Марина Коваленко.
Ф ото автора.

Ш Щ  ш ш ..
Трагедия произошла 

в Усолье 27 марта в 8 ча
сов утра на повороте Гли
няного карьера между 
СМП и гаражами. Ничего 
не подозревавшая мама

"М осквич-412". Порав
нявшись с ними, он нео
жиданно выскочил на обо
чину и совершил наезд. 
От удара девочку отбро
сило на несколько метров

везти пострадавшую де
вочку до больницы. При
чина проста -  водитель 
был пьян. В больнице де-, 
вочка от полученных 
травм скончалась. А води-

"Москвич"
не подозревавшая мама сило на несколько метров

В Усолье, в районе СМП
сбил трехлетнюю девочнсу

гппкпиып ирля гипш т е х -  рпйпйл Жрншина \/пала

#>

спокойно вела свою 
летнюю дочь в детски!

трех- 
1 й са

дик. Шли, как положено, 
по обочине. На приличной 
скорости их догнал

вперед. Женщина упала 
на землю. Водитель оста
новился, но матери ре
бенка с большим трудом 
удалось уговорить его до-

тель ... сбежал, не дож- 
давшись приезда работ
ников ГИБДД.

Галина Григорьева.

Двигаясь назад, будьте 
внимательны вдвойне

К сожалению, это правило 
не учел водитель автомашины 
"Субару-Легаси".

23 марта в Ангарске, во дво
ре налоговой инспекции, види
мо, решив развернуться, он не 
убедился в безопасности и, 
не заметив въезжавшую во двор 
"Тойоту” , задним бампером вре
зался в правую дверь 'Тойоты" 
и помял ее.

Нельзя сказать, что ущерб 
незначительный, ведь с е го 
дня всякий рем онт влетает 
в копеечку.

Марина Коваленко, 
ст. инспектор ГИБДД по пропа

ганде г. Ангарска.
'  Ф ото  автора.

20 марта на улице Ленина 
города Усолья водитель "девя
носто девятой" решил развер
нуться. Были уже сумерки, по
этому при маневре он не заме
тил "Тойоту", двигавшуюся 
в попутном направлении. Зато 
водитель иномарки хорошо ви-

% дел "Жигули" и резко затормо-• •
* Невнимательность 

водителя "Жигулей- 
обойдется ему дорого
зил. Но это мало помогло: "Той
ота", как огромные сани, 
на большой скорости вреза
лась в ВАЗ. Как принято гово
рить в таком случае -  обеим 
машинам причинен значитель
ный материальный ущерб, воз
мещать который, очевидно, 
придется водителю "Жигулей” .

Галина Григорьева.

Долой экзамены!
П о с т а н о в л е н и е  

Правительства России 
№ 1396 “Об утвержде
нии Правил сдачи ква
лификационных экза
менов и выдачи води
тельских удостовере
ний” внесло ряд суще
ственных изменений 
в порядок получения 
и обмена водительских 
удостоверений.

Постановление от
меняет переэкзаменов
ку при получении новых 
прав в случае их утери, 
а также по окончании 
срока лишения права 
управления автомоби
лем. Полегчало и ино
странцам. Теперь они 
могут ездить с между
народными или нацио
нальными зарубежны
ми правами по терри-

_ь

тории России не шесть 
месяцев, как это было 
раньше, а целый год. 
Более того, через год 
взамен зарубежных во
дительских удостове
рений можно будет по
лучить российские пра
ва без сдачи экзаменов 
и медицинского осви
детельствования.

Есть хорошая но
вость и для тех, кто 
впервые идет сдавать 
экзамены. Впредь 
в случае отказа от про
хождения квалифика
ционных тестов несо- 
стоявшимся водителям' 
вернут все уплаченные 
ранее деньги (прежде 
о возврате денег не бы
ло и речи).

Андрей Котерев.

МОЖНО БОРОТЬСЯ ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ
На сегодняшний день в мире, как это ни прискорбно, не существует 

противоугонных устройств, которые бы обеспечивали стопроцентную  
защ иту автотранспортных средств от угонов и краж.

д-
нот в

а, конструкторы 
“противоугонок” пу

скают в ход новейшие1 до
стижения науки и техники. 
Но беда в том, что и крими

нальные “гении отвечают 
на это не менее блестящими 
разработками. Причем их 
ответы зачастую более про
сты и изящны. Многие доро
гостоящие охранные уст
ройства со всевозможными 
электронными наворотами 
оказываются бессильны пе
ред так называемым “пау
ком” . Угонщик-профессио- 
нал с помощью этого при
способления за секунды 
меняет всю штатную элект
рику автомобиля на другую 
и обеспечивает снятие бло
кировок контактной, элек
тронной, инжекторной сис
тем. Есть в арсенале пре
ступников и так называе
мые “код-грабберы” , счи
тывающие радиосигналы 
в тот момент, когда хозяин 
авто нажимает кнопку брел
ка, вводя в действие “про- 
тивоугонку” .

Есть “электрошокеры”, 
которые способны выводить 
из строя электронную на
чинку охранной системы вы
соковольтным разрядом, 
и многое другое.

Официальная стати
стика и в России, 
и в зарубежных странах по
казывает вроде бы некую 

благополучную тенденцию 
с угонами и кражами авто
мобилей: после резкого 
всплеска числа их в начале 
90-х в последнее время по
всеместно пошло сниже
ние. Но в эйфорию впадать 
не стоит. Да, усилия нацио
нальных полицейских служб 
и самих автовладельцев, 
которые не жалеют денег 
на повышение “обороно
способности” своих “Мер
седесов” , “Тойот” и “Жигу
лей” , дают кое-какой эф
фект. Подросткам-хулига- 
нам, угоняющим машину 
с целью покататься, теперь 
это сделать сложнее. Начи
нающим воришкам-одиноч- 
кам тоже. За счет них и сни
жаются валовые показате

ли. Что касается крими
нальных сообществ, кото
рые занимаются угонами 
организованно и професси
онально, то они пока только

- В отдельные год в Ев
ропе похищалось до 2 мил
лионов автомобилей в год, 
примерно половину разыс
кать не удается. Значитель
ная часть из этого массива 
растворяется на просторах 
постсоветского пространст
ва. Это ныне главный рынок 
сбыта краденых иномарок.

р а с ш и 
ряют масштабы преступно
го бизнеса.

Они разъезжают по 
улицам многих российских 
городов.

А в последнее время 
преступники пошли еще 
дальше - наладили перего
ны автомобилей через Мон
голию в Китай.

Что же можно проти
вопоставить транс

национальному размаху ав
токриминала? Раз преступ
ники объединяются, то по
мочь может только объеди
нение усилий служб дорож
ной полиции, иных государ
ственных структур - тамо
женных, пограничных, 
транспортных. Не должны 
оставаться в стороне и стра
ховые компании, которые 
несут основные финансовые 
потери. “Противоугонку" на
до поставить на все между
народное дорожное движе
ние. Речь идет о создании 
централизованной между
народной телекоммуника
ционной сети, которая бы 
позволила обеспечить опе
ративное информирование 
органов дорожной полиции, 
других служб различных 
стран о принадлежности ав
томашины, ее истинном 
владельце.

Российским автовла
дельцам, только что пере
жившим обмен водитель

ских прав, надо быть го то -! 
выми к тому, что постепенно I 
предстоит переход на меж
дународные стандарты 
и в иных сферах, обеспечи
вающих безопасность дви-| 
жения на дорогах. Но если ; 
мы хотим быть спокойными 
за судьбу своих четырехко
лесных любимцев, с этим
надо смириться. Техпаспор
та и другие транспортные 
документы предполагается 
выпускать со специальными 
чипами, при помощи кото
рых можно быстро считы
вать всю “биографию” авто
машины.

Возникает вопрос: отку
да взять деньги на все это? 
Самое удивительное, что 
деньги есть. Это тот случай, 
когда Запад, жмущийся 
с кредитам МВФ, готов рас
кошелиться, невзирая "ни на 
какую политическую и эко
номическую конъюнктуру.

Поэтому, надо полагать, 
чем прочнее и масштабнее 
будет антикриминальная па
утина, тем труднее будет 
жизнь у криминальных “пау
ков” и тем спокойнее станет 
всем автовладельцам.

В л а д и м и р  Л е о н и д о в .

3 Q .0 3 .2 0 0 0 -0 6 .0 4 .2 0 0 0
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Умелые ручки
П е ч е н ь е  " П е р е м е н к а ”

200 г сахара сме
шать с 200 г  масла, рас
тереть все до белой пе
ны, добавить 2 яичных 
желтка, цедру лимона 
или щепотку ванилина, 
2 стакана муки. Хоро
шенько вымесить тесто

и положить его в про
хладное место. Через 2 
часа раскатать, выре
зать формочками фи
гурное печенье, смазать 
его взбитым белком 
и выпекать в духовке до 
ярко-желтого цвета.

•*'v

Bom это ga!

Г У Р А П Н
Васька решил полакомиться сме

таной. Он даже ключ от погреба на
шел, но не знает, к какой скважине 
он подходит.

Помогите Ваське найти подходя
щую скважину.

О д и н  
ш у т н и к  
п р и д у м а л  
очки , в ко- 
т  о р  ы х  
м о ж н о . . .  
сп а т ь на  
со б р а н и ях . 
Ч е л о в е к  
о п у с к а е т  
веки , а все 

видят  вним ат ельн о  
с м о т р я щ и е  гла  
за.

Е сли  у ч е н и к  
в а м е р и к а н 
ск о й  ш к о ле  
п ло хо  вёл  себя, 
п р о в и н и л с я ,  
т о  ещ е 20-30 ле т  
назад  на  него  наде
ва ли  вы со к и й  о ст р о ко нечны й  
к о л п а к , к о т о р ы й  он  долж ен  
бы л весь день носит ь.

Чебурашка очень любит апельси
ны. За первый час поедания фруктов 
он может съесть 8 штук, а за каждый

следующий час он сможет съесть на 
одну штуку меньше. Сколько цитрусо
вых недосчитаются при разгрузке са
молета с апельсинами и Чебурашкой,

если самолет при
землится через 2,5 
часа после вылета?

0i86i: )8 3USUPCNH0B'

Буратино посто
янно забывает умные 
слова. После того как 
он прочитал умную 
книжку, содержащую —
48 умных слов, он стал забывать их по 
три штуки в час. За сколько часов Бу
ратино забудет половину умных слов 
из книжки?

0 iB6 i: зз 8 '«сов'
Ответы смотри в зеркало.

Г О С Т Я Х  У  С К Л  1 К N

ы

Окончание. Начало в № 23.
стно заявил ст а
ры й знакомый.

-  К акую  т а 
кую  экскурсию 7

-  О б ы к н о в е н 
ную , -  объясни/i 
Д анила. -  Сейчас 
ост альны е п о 
явят ся.

-  А  сколько и х7
-  Т р и д ц а т ь  

два.
Баба-Яга за го

ло ву  схватилась:
-  Д а  ст олько  

человек в избуш ке 
не помест ят ся!

-  П о м е с т я т 
ся, -  успокоил Д а
нила. -  Только вам, 
бабуля, придет ся  
на печке посидеть.

Хот ела Яга воз
разит ь, но т ут  
под бара-

еш ь, чем у вас т олько  
в ш коле учат 7

-  Не трож ьте керо
синовую лам пу! Без света 
оставите, а я  с детства 
т ем нот ы  боюсь.

-  Скажите, пож алуй
ста, где ваш а знам ени
т а я  ст упа 7 ■спросил
очень веж ливыи м альчик  
в очках.

-  В сарае... Эй, вы к у 
да7 -  спохват илась Баба- 
Яга.

Н алет ались ребят а  
в ступе, помелом намаха- 
ли сь  и в город вернулись:

-  Не скучай, бабуля, -  
скоро снова т ебя прове
даем, -  пообещ али на про
щание.

А  Баба-Яга стала го
ло ву  лом ат ь, ка к  бы от  
непрош ены х гостей изба
виться.

П риш лось немедля Д а
н и лу  расколдовать и до
мой выпроводить, а то 
незнамо чего он еще на
т ворит. Но Д анила доро
гу к  Бабе-Яге не забыл.

Однажды сидит Баба- 
Яга, задумалась, вдруг из 
печки  сажа посыпалась, 
а следом в ком нат у вва
лился, кт о б вы думали7 
Данила.

-  П ривет , бабуля, я  
весь первый "Б" к  тебе на 
экскурсию  привел, -  радо-

б а н н у ю  
дробь экс
к ур са н т ы  
п р и в а л и 
ли.

О н и  
все т рога
л и  в из

бушке, а Баба-Яга 
т олько покрики
вала с печки.

-  Куда на л о 
п а т у  в уличной  
обуви?!

-  П ост авьт е  
на место ухват!

-  Эй ты, вих
раст ы й, зачем  
печь измазал: ко
м у  это инт ерес
но -  "Здесь бы л  
Вася", подум а-

я  з и я е т е  л и  в ы ,  ч т о . . .
самую первую авторучку создали очень даже давно, 
в древнем Египте. И была она сверху медной, а внутри ее 
находилась тростинка, наполненная темной жидкостью - 
чернилами, которые стекали по тростинке вниз к ее заост
ренному кончику. Такими ручками писали жрецы и, оче
видно, держали свое изобретение втайне, потому что 
вскоре оно было забыто людьми. Долгое время человек 
писал расщепленным гусиным перышком, макая его 
в чернила, но это было не очень удобно, и тогда на сме
ну "пришло" стальное перо. Несмотря на то, что оно не 
имело никакого отношения к гусиному, название "пё
рышко" осталось. Такими "пёрышками" писали твои 
бабушка с дедушкой, они могут тебе рассказать, 
сколько неприятностей доставляли им чернильные 
пятна и в тетрадях (кляксы), и на руках.

  у  =

Щ

К р о с с в о р д
По го р и зо н та 

ли: 1 . Кто такая ку
сачая акула? 6. Зим
ний знак Зодиака. 7.
Футляр для стрел. 8.
Хвойное дерево. 9.
Овощ из стручка.
11. Партия игры. 12.
Отдельное выступ
ление в сборном 
концерте. 16. Похи
тительница сказоч
ной Дюймовочки.
17. Судно, прокла
дывающее путь дру
гим кораблям. 19.
Столярный инстру
мент. 20. Растет на 
кедре, а внутри ее 
орешки. 21. Боль
шое литературное 
произведение.

По вертикали:
1. Волга как геогра
фический объект. 2.
Уличная "пристрой
ка" к квартире. 3.
Его видят, но наяву.
4. Областной центр 
России. 5. Какая по
ра приходит вслед 
за зимой? 6. Что тя
нет локомотив? 9.
Какой процесс за
ставляет свечу плакать? 10. Жара с точностью до наоборот. 13. Лекарство от лени. 
14. Именно его белил Том Сойер по заданию своей тетушки. 15. Домашнее живот
ное. 18. Настольная игра с бочонками.
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. Рыба. 6. Болезнь. 7. Зодчий. 8. Мечта. 9. Дятел. 10. Век. 15. Вигвам. 
16. Бочонок. 17. Икар. 18. Акробат. 19. Сани.

По вертикали: 1. Роза. 2. Бедняк 3. Вой. 4. Берег. 5. Знать. 6. Бисер. 9. Девочка. 11. Пик.
12. Свекла. 13. Жмурки. 14. Волос. 15. Волан.
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Мяу! Мур! Мур! Мур!
Здрав

ствуйте, мои 
дорогие девчон

ки  и мальчиш ки! 
аВДЭИШЛО вре

м я назвать им я по
бедителя -  самого 

|главного фантазера. 
’Вернее, фантазерки, 

п отом у  что  м о й  приз 
получит Л ю б а  Голева. П о
слуш айте, к ак ая  история с ней 
приклю чилась:

"Однажды я  бы ла с р од и
т елям и  в лесу. С обирала яго 
ды и грибы. Вдруг виж у -  м ед 

ведь! Я  ка к  закричу. О н и сп у 
гался, на  дерево залез -  на  са
м у ю  вер х уш к у . А  я  кричу, 
н е  перест аю . О н  испугался, 
не знает , куда дет ься, уп а л  
и побежал. П от ом  родит ели  
прибеж али и еле-еле успокои
л и  м еня. Д ум али , эт о  я  и с п у 
галась".

Вот что, оказывается, слу
чается!

Любочка, ж ду тебя в редак
ции во вторник в 15.00.

До встречи, друзья.
Ваш кот Фитиль.

и с  4fv с  ia и. я

A j L  Э 'Ь Ь

м
У М иши в портфеле лежа

ло яблоко. Джентльмен Миша 
хотел угостить яблоком леди  
Машу.

Но если бы он просто так 
при всех угостил Машу, 
то все бы стали обзы- 

гв  а т ь е г о  
\ дж ентльм еном  

Миша хотел  
быть джентль
меном, но не 
хотел, чтобы  
его так обзы 
вали.

Т о г д а  о н  
с п р я т а л  н е -  
съеденное яблоко, подошел  
и дернул Маш у за косичку.

Маша хотела быть леди, 
но не хотела, чтобы ее дерга-

ли за косичку. Она схватила 
с парты тетрадку и со всей д у 

ри стукнула Мишу.
Миша взял порт- 

• г Ц  фель и треснул Ма- 
щ  шу.

Тут откуда ни 
возьм ись вошла 
Марьиванна, пока
ч а л а  г о л о в о й  
и обозвала Мишу 
джентльменом.

Э х  т ы ,  
дж ентльм ен! 
сказала она.

С тех пор из- 
за какого -то  не- 

съеденного яблока все обзы 
ваю т дж ентльм ена Мишу  
джентльменом.

А вы говорите..

а ж

КИиЫ П • * А*м *

Ёшко говорит Бабе- 
Яге:

— Пойду-ка на кры
лечко, постою , помеч
таю , соловушку послу
шаю.

— Нельзя, доченька, 
т а м  уж е  ночь, волки 
пришли.

— Тогда не пойду, 
а т о  волки меня испу
гаются.

•  •  •
Ёшка спрашивает 

Кощея Бессмертного:
— Дедушка, а т ы  

был маленьким?
— Был, был, девоч- 

ка-припевочка.
— Ну и смеялись, на

верное, р е б я та  над 
тво е й  бородой и лы
синкой!

— Не бойся, я буду 
барабанить, тол ько  
когда т ы  уж е  заснешь!

• • •
Д о кто р  Айболит об

ращ ается  к засопли
вевшей Ёшке:

— П окаж и-ка  свой 
язык.

— Не покаж у!
— Э то  почему?
— Бабуля-Ягуля го 

ворит, ч т о  т а к  дела
ю т  н е в о с п и т а н н ы е  
д е ти !

— Бабуля-Ягуля, ку
пи мне барабан!

— С тобой и без ба
рабана покоя н е т !

ш&щж
665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

н а  6 а п р е л я

тт̂штт̂тттПринимается только на купоне
Ш

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.

12Ш Ш . 'ш ш т ъ

А н г а р с к
Поздравляю братика Степана с 15-ле- 

тием! Желаю хорошей учебы и благополуч
но закончить 9 класс. Слушайся маму и, са- 

_ важное, найди верную дорогу в жизни, 
юбл^р. Настя.

• • •
Димулю Дыдыкина -  с 9-летием! 

Пусть в жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша — любовь, здоровье, 
счастье, дружба и вечно добрая душа. Тетя 
Галя, Дашенька, мама.

• • •
Кристину Бауэр (1 "Г", гимн. №8) -  

с 8-летием! В день рожденья тебе мы жела
ем мира, радости и весны, солнца, песен, 
улыбок, родная, и всего, о чем мечтаешь, 
дорогая. Бабушка, дедушка.

•  • •
Кристину Бауэр (1 "Г", гимн. №8) -  

с 8-летием! Милой сестренке мы счастья 
желаем, очень любим и от души поздравля
ем. Мы не скучаем с тобой никогда, верим, 
что вместе мы будем всегда. Братья Дима, 
Максим.

• ••
Кристину Бауэр (1 "Г", гимн. №8) -  

с 8-летием! Расти, дочурка, нам на счастье. 
Пускай горит твоя звезда. Минует пусть тебя 
ненастье, обходит стороной беда. Тебе, ма
лыш, желаю воли, здоровья крепкого навек, 
учиться на "отлично" в школе, всего, чем 
счастлив человек. Мама, папа.

• • •
Наташу Сумарокову — с днем рожде

ния! Будь чиста, как родничок, и светла, как 
солнышко, будь красива, как цветок.

• • •
Любимую сестренку Наташу Веселов

скую (8 "А ', 5 шк.) — с 14-летием! Желаем 
много счастья и океан любви. Но в этом оке
ане, смотри, не утони. Катя, Света.

• • •
Любимую доченьку Юлю Гурьянову (2 

"Б", 23 шк.) — с 9-летием! Доченька, будь 
мила, нежна, красива, будь всегда-всегда 
счастлива. Расцветай, цветочек мой, будем 
мы всегда с тобой. Целуем. Мама, папа, 
Алеша, Андрей.

• • •
Дорогую Яночку Горюнову (6 "В", 25 

шк.)! Пусть ангел жизнь твою хранит, а горе 
от тебя бежит. Успехов в учебе, счастья, здо
ровья. Твои друзья Саша и Вова Ляховские.

Сашу Сурикова! Желаю всего, всего, 
всего! С любовью Л.Л.

• ••
Дашу Малыханову (2 ”Д", 8 шк.)! Же

лаем успехов в учебе, здоровья, счастья. Мы 
тебя любим. Мама, брат, бабуля, деда, Ки
рилл, Лена.

• ••
Наталию Шарову (6' "Б", 21 шк.) — 

с 12-летием! Будь всегда счастливой, умной 
и красивой. Здоровья тебе и удач во всем. 
Мама, папа.

• ••
Володю Удачина -  с 9-летием! Сол

нышко мое, желаю быть тебе всегда здоро
вым, счастливым, будь всегда сильным, ве
селым. Пусть всегда сбываются твои мечты. 
Целую. Мама.

• ••
Олесю Хомченко (6 "В", гимн. №1) — 

с 12-летием! Будь красива, как цветок, будь 
чиста, как родничок, и мила, как Золушка. 
Мама, папа, Марина.

•  ••
Племянника Сережу Топорова —

с 9-летием! Здоровья, радости и смеха, вез
де во всем тебе успеха. Дядя Гера, Денис, 
Дима.

• ••
Дорогого любимого племянника Сере

жу Топорова! Желаем жить без грусти и пе
чали, улыбки, как росинки, собирать. Чтоб 
трудности тебя не огорчали, всю жизнь сме
яться и не унывать. Оксана, Дима, Кристина.

• • •
Сережу Топорова -  с 9-летием! Жела

ем здоровья, счастья, успехов. Лиля, Вита
ля, Настенька.

• ••

I 1?°ва! Byj_ 
бушка (

• • •
Сережу Топорова! Пусть жизнь тебя 

удачей встретит, не огорчит тебя судьба, 
пусть те, кого ты крепко любишь, с тобою 
будут навсегда. Бабуля Света, Ксюша.

• • •
Самого красивого и любимого моего 

сыночка Сергея Топорова (2 кл., 4 шк.)! 
Будь всегда здоровым, радостным, краси
вым, а еще задорным, умным и счастливым. 
Мама.

• ••
Дорогую подругу Лену Шаткову -  

с 13-летием! Желаем счастья, удачи, любви, 
слушайся маму и не забывай своих друзей,

Дорогого внучка Сереженьку Топо|
ць здоровым, добрым и веселым, 
Оля, бабушка Тамара.

оро-
. Ба-

которые любят тебя. С наилучшими пожела
ниями твои подруги Нина и Таня.

• • •
Любимых Яночку и Сёмушку Корни- 

евских! Пусть каждый день будет радост
ным и счастливым для вас. Мама и Саша.

• • •
Анну Балашову (8 "Б", 2 шк.) — с 14-ле- 

тием! Желаю здоровья, счастья, удачи, от
личной учебы и всего наилучшего. Папа.

• • •
Машу Гимро (10 "В", гимн. №8)! 

Желаем тебе богато жить, всех па
цанов с ума сводить, побольше 
улыбаться и крепко целовать
ся. Руфа, Аня, Настя.

• • •  .
Екатерину Бронникову (7

"В", 7 шк.} — с 13-летием! Здо
ровья тебе, удачи, хороших 
оценок. Сестра Алена.

• ••
Ш ишковских На

стю и Аню (2 кл.. 2 
шк.) — с 8-летием! Же
лаем здоровья, успехов 
в учебе. Родные.

• ••
Семена Макарова (2

кл., 35 шк.) — с 9-летием!
Желаем радости, смеха, вез
де во всем тебе успеха. Алла, Са
ша, бабушка.

•  • •
Дорогую дочь и внучку Катю Бронни- 

ву (7 "В', 7 шк.)! Здоровья, успехов, уда
чи. Мама, папа, сестра, дедушка и бабушка. 

• ••
Семена Макарова (2 "А", 35 шк.)! Же

лаем крепкого здоровья, успехов в учебе. 
Папа, мама, Влад.

• • •
Дорогую Яну Горюнову (6 кл., 25 

шк.) -  с 12-летием! Пожеланий наших не 
счесть. Но зачем их делить на части, если 
все они, сколько есть, заключаются в слове 
"счастье". Мама, папа, Оксана.

• ••
Любимого сына Осипова Дениса (5 

"Б", 32 шк.) — с 11-летием! Любимый наш, 
расти здоровым, умным, добрым. Пусть ря
дом будут счастье и успех. Мама, папа, бра
тик Дима.

• ••
Лучшего друга Титова Женю (5 "Д", 32 

шк.) — с 11-летием! Тебе желаю от души 
здоровья, счастья, теплоты, успехов и дер
заний и всех земных желании. Друг Денис.

КОВ1

У  с о л ъ е
Олю Рудакову (пос. Тельма)! Сестра, мама, папа. 

•  • •
Валерию Суховарову (д /с  №1)! Будь чиста, ка* 

родничок, и светла, как солнышко, будь красива, как 
цветок, и мила, как Золушка. Рожковы.

• • •
Дорогую, любимую доченьку Анечку 

Моисееву (пос. Средний) — с 8-летием! 
Будь всегда красивой, доброй, здоро
вой. Желаем тебе исполнения всех же
ланий. С любовью мама, папа.

• • •
Милого Витю Лерек! Пусть ангел 

жизнь твою хранит и горе от тебя бе- 
:Й; жит. Тетя Оля и дядя Паша.

• • •
Дорогого внука Романа Тей

мурова! Тебе желаем от души 
здоровья, счастья, теплоты, ус
пехов и дерзаний, и всех зем
ных желаний. Баба Ида, деда 
Юра, прабабушка Клава.

•  • •
Витю Задорожных (2 "А", 6

шк.)! Желаем хорошей учебы, здо
ровья и счастья во всем. Брат Сергей, 

друзья Женя и Тема.
• ••

Витю Задорожных — с 9-летием! Желаем радос
ти и счастья, смеяться чаще, не болеть, здоровья 
и всего самого наилучшего! Женя, Юля, Артем, Юра 
и Маша.

• ••
Настеньку Глазунову! Желаем отличных оценок 

и здоровья, слушайся маму и папу. Семья Жилкиных.
• • •

Любимую доченьку Глазунову Настеньку —
с 7-летием! Как русалка в старой сказке, в море счас
тья окунись, в море света, в море ласки, и назад не то
ропись. Мама и папа.

• ••
Витю Задорожных! Пусть этот день начнется чу

десами, пусть сбудутся твои мечты. Пусть радостью 
глаза твои сияют, пусть счастье будет там, где будешь 
ты. Баба Галя, деда Ваня.

• ••
Юлю Чистякову (пос. Тайтурка) — с 14-летием! 

Когда приходит день рожденья, на год становишься 
взрослей. В душе и радость, и веселье, и жизнь стано
вится сложней. Пусть будет все — любовь, здоровье, 
счастье, много друзей. Деда, баба, мама, Коля.
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-  Девушка! Вы оброни
ли свой башмак.

Она сначала засуетит
ся, потом сообразит, в чем 
дело. Но вам незачем до
жидаться ее благодарности 
за вашу милую шутку. Луч
ше уходите скорее.

Очень недурно и почти 
всегда удачно выходит сле
дующая интрига: разгова
ривая с кем-нибудь, неожи
данно воскликните:

-  Ай! У вас пушинка на 
рукаве!

Конечно, найдутся та
кие, которые равнодушно 
скажут:

-  Пушинка? Ну и пусть 
себе. Она мне не мешает.

Но из восьмидесяти 
один, наверное, поднимет

7

X l e p B
ГгГ| ервое апреля -
J  J  единственный день 

в году, когда обманы не 
только разрешаются, но да
же поощряются. И -  стран
ное дело -  мы, которые 
в течение трехсот шестиде
сяти пяти, а в високосный 
год -  трехсот шестидесяти 
шести дней так великолеп
но надуваем друг друга, 
в этот единственный день -  
первого апреля -  оконча
тельно теряемся.

В продолжение двух
трех дней, а некоторые так 
и с самого Благовещенья 
ломают себе голову, приду
мывая самые замыслова
тые штуки.

Покупаются специаль
ные первоапрельские от
крытки, составленные тон
ко, остроумно и язвитель
но. На одной, например, 
изображен осел, а под ним 
подписано: "Вот твой порт
рет” .

Или еще удачнее: на го
лубой траве пасется розо
вая свинья, и подпись: "Ва
ша личность".

Гв) се это изящно
1*0 и ядовито, но, к со 

жалению, очень избито. 
Поэтому многие предпо
читают иллюстрировать 
свои первоапрельские 
шутки сами.

Для этого берется чет
вертушка почтового листа, 
на ней крупно, печатными 
буквами выписывается 
слово "дурак" или "дура", 
в зависимости от пола ад
ресата.

Буквы можно для изя
щества раскрасить синими 
и красными карандашами, 
окружить завитушками 

и сиянием,

а под ними приписать уже 
мелким почерком: "Первое 
апреля". И поставить три 
восклицательных знака. 
Этот способ интриги очень 
забавен, и, наверное,полу
чивший такое письмо долго 
будет ломать себе голову 
и перебирать в памяти всех 
знакомых, стараясь угадать 
остряка.

ГЛ/Т! ногие изобрета-LK/J тельные люди по
сылают своим знакомым 
дохлого таракана в спичеч
ной коробке. Но это тоже 
хорошо изредка, а если 
каждый год посылать всем 
тараканов, то очень скоро 
можно притупить их радо
стное недоумение, вызыва
емое этой тонкой штучкой.

Люди привыкнут и будут 
относиться равнодушно: "А, 
опять этот идиот с тарака
нами! Ну, бросьте же их по
скорее куда-нибудь по
дальше".

Разные веселые шуточ
ки, вроде анонимных пи
сем: "Сегодня ночью тебя 
ограбят", -  мало кому нра
вятся. В настоящее время 
в первоапрельском обмане 
большую роль играет теле
фон. Выберут по телефон
ной книжке две фамилии 
поглупее и звонят к одной.

-  Хозяин дома?
-  Да я сам и есть хо

зяин.
-  Ну, так вас господин 

(имярек второго) немед
ленно просит приехать к не
му по такому-то адресу. Все 
ваши родственники уже там 
и просят поторопиться. За
тем трубку вешают, и ос
тальное предоставляется 
судьбе.

Но лучше всего, ко
нечно, об-

О т л и ч н о  с к а з а н о
Даже оста но 

вивш иеся часы 
дважды в сутки бы
вают правы.

***
' Чудо - это собы

тие, описанное 
людьми, услышав-

ки блох: та же реши
тельность и непосле
довательность.

Если людям не
чем похвастаться, 
они хвастаются свои
ми несчастьями.

маны уст
ные. Хо
рошо по
дойти на 
у л и ц е  
к незнако
мой даме 
и вежливо 
сказать:

локоть, чтобы снять выду
манную пушинку.

Тут вы можете, торжест
вуя, скакать вокруг него, 
приплясывая и припевая:

-  Первое апреля! Пер
вое апреля! Первое апреля!

людьми, плохо под
дающимися обма

ну, ладо действовать на
храпом:

-  Эй, вы! Послушайте!
У вас пуговица на боку!

И прежде чем он успеет 
выразить свое равнодушие 
к пуговице или догадку об 
обмане, орите ему прямо 
в лицо:

-  Первое апреля! Пер
вое апреля! Первое апреля!

Тогда все выйдет, как 
будто бы вам удалось его 
надуть, по крайней мере, 
для окружающих, которые 
будут видеть его растерян
ное лицо и услышат, как вы 
торжествуете.

Обманывают своих жен 
первого апреля разве уж 
только чрезмерные остро
умцы. Обыкновенный чело
век довольствуется на сей 
предмет всеми* тремяста
ми шестьюдесятью пятью 
днями, не претендуя на 
этот единственный день, 
освященный обычаем.

Для лкэдей, которым 
противны обычные пошлые 
приемы обмана, но кото
рые все-таки хотят быть 
внимательными к своим 
знакомым и надуть их пер
вого апреля, я рекомендую 
следующий способ.

Нужно влететь в комна
ту озабоченным, запыхав
шимся, выпучить глаза 
и закричать:

-  Чего же вы туг сиди
те, я не понимаю! Вас там, 
на лестнице, Путин спра
шивает! Идите же скорее!

Приятель ваш, испуган
ный и польщенный визитом 
столь знаменательного по
литика, конечно, ринется на 
лестницу, а вы бегите за 
ним и там уже, на площад
ке, начните перед ним при
плясывать;

-  Первое апреля! Пер
вое апреля! Первое апреля!

ней

1 апреля. Разыграл соседа, но он 
меня не понял. Подрались. Его жена 
нас помирила. Замечаю за 
странное внимание к
себе. Подмигивала она , ,
мне, что ли?! Дальше — 
провал памяти...

2-7 апреля. Ходил 
сдавать бутылки. Хотел 
купить книгу, но хватило 
только на водку 
Расстроился... Ходил 
в больницу. Язва!
Врач запретил 
пить. Даже воду 
с газиками. Ну, 
это зверство 
какое-то! Я ее 
никогда не пил, 
даже не
з а п и в а л !
Может, не тем 
лечил? Начал 
лечить тем.
Жена соседа 
говорит, что с 
т а к и м  
здоровьем, как 
у меня, живут до 
ста лет, Поживем -  
увидим!

10
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Ш г

24  апреля. Перестала пропадать' 
мебель. _ Последняя!

табуретка пропал 
^  вчера.

телевизора

^ плохо. К 
хожу во двор, 

да и сосед не 
забывает.

25 апреля. Похмелился и пошел в 
больницу. Странно, накануне вечером 
мутило, а утром пропал стул, но не тот 
что пропал перед табуреткой. Надо 
"Роверить внутренности. Мало ли 
что?! Не иначе водка была "левая".

26 апреля. Похмелился и пошел в 
больницу. Анализы замечательные 
Язвы не обнаружено. Жена соседа 
права -  вылечился! Кстати, как от 
нее отвязаться? До ста лет жить с 
ней я не собираюсь. А она совсем 
обнаглела. Наверное, обо 
расскажу соседу.

30 апреля. С этой пьянкой не 
заметил, как деревья позеленели-и я 
вместе с ними. Если в ближайшие

всем

дни не брошу пить -  зацвету... Ходил 
носуЭТЬ Утылки' все-таки праздник на

апреля. Ходил на работу. 
Зарплату не дали. Даже пособие по 
безработице. Был вынужден открутить 
несколько деталей с
программируемого станка в родном 
цеху. А что делать, пить на что-то надо!

15 апреля. Лечусь от язвы. Но не 
успел полечиться -  пришла жена 
соседа. Сосед в командировке 
Оказывается, у нас с ней роман. Муж 
ничего не знает. Для меня это тоже 
новость.

20 апреля. Потеплело. Поиграл во 
дворе в домино, поговорил о футболе 
и политике. Прогнозы неутеши
тельные -  и там, и там убивают. А 
главное, ни одной трезвой мысли.

1 мая. Праздник! Кому-то подарил 
флажок: то ли соседу, то ли его жене 
то ли мне что-то 
Митинговал. подарили.

2 мая. Праздник! Митинговал!!!
3 мая. (Неразборчивые каракули и 

нецензурные выражения).
4 мая. Да пропади все пропадом! 

Дай, я тебя поцелую!..
9 мая. Опять пррызик, епть!.. 

(Дальше зачеркнуто и пробелы с 
жирными пятнами).

13 мая. Кажется, прихожу в себя... 
аашОлнть кажется-■■ fas я, чертяра-

(На этом записи обрываются).

Парень я был высокии, 
умный, не то что теперь. 

. . .
I Все девушки одинако

вые - разные у них только

Мужчина, знакомясь
женщиной, частенько 

говорит что-то вроде то
го, что “давай сегодня 
вечером поженимся, 
а когда-нибудь, может 
быть, и распишемся” .

. . .
Жаль, что почти все 

богатые мужчины уже 
женаты, а кто не же
нат, того скоро подст
релят.

• •  •
Я, конечно, не Еле

на Прекрасная, 
но Еленой Симпатич
ной назвать меня 
можно. . . .

Ну как может де
вушка себя Ирилично 
описать? Могу ска; 
зать, что губки у меня

пухленькие... и все ос 
тальное тоже.

• • •
Я очень люблю играть 

на гитаре, но пока, к со
жалению, не умею.

Поиск таланта
Лю билову разбу

д и л  громкий крик ребен
ка. Она выскочила из 
спальни и увидела, что 
ее муж, знаменитый ре
жиссер, зажав между ног 
их сына, лупит его рем
нем.

- Ты зачем бьешь ре
бенка? -  накинулась она J& 
на мужа.

- Пытаюсь высечь ис
кру Божью, -  ответил  
муж, и ремень снова за
свистел в воздухе.

шими о нем от тех, 
кто его не видел.

Действия жен
щин похожи на скач-

Чтобы быть про
роком, достаточно 
быть просто песси
мистом.

I
- Что та-

К° е .ГТ о Ннаук°ГоЯпродленииму-
чений наших пенсионеров.

• • •
- Кто такая полукровка?
- Это женщина, пользующа 

яся прокладками ил
вейз плюс” без крылышек.

■ Абрам, твоя жена Роза - та-

Й
I
щ
I

б аномальных явле
ниях мы узнали не 

так давно. Первым появи
лось сообщение о том, что 
в пирамиде Хеопса найдены 
полости, заполненные пес
ком неизвестного происхож
дения. Ученые до сих пор га- 
дают: насыпалось ли  это 

адмого ф зрзоня tf/rtf со
всего руководящего аппара
та тех лет.

Потом было сообщение 
о женщине, которую долба
нуло током -  380! Представ
ляете?! Она стала ясновидя
щей! Тогда я предложил од
ному знакомому депутату 
в Кремле провода оголить. 
Но он ответил, что все это 
ерунда. Они у себя пробова
ли, 220 не помогает.

Его больше интересовал 
жгучий брюнет, при прибли
жении которого загорались 
различные предметы, 

от спичек до женщин. "Если 
найду, возьму к себе, пусть 
пишет для меня зажигатель
ные речи". Судя по его речам, 
не нашел Я слышал, парень 
вырос, стал не то поэтом, 
не то рэкетиром, а может,, 
и тем, и другим -  днем жжет 
сердца глаголом, ночью -  
утюгом.

Потом в одном из парков, 
помню какого города,

приземлился космический 
корабль. Из него вышли здо
ровенные трехметровые 
парни.

Очевидцы говорят, что 
они очень походили 
на нас, за исключением одной 
детали -  у них не было голо- 

вы) Заволновались руководи- 
resrtf сгран.
бы! Трехметровые, здоровен-

зом мужей от пьянства. Ока
залось, стопроцентный ре
зультат: ни одна фотография 
не пьет!

А сериалы Кашпировско
го! Из скольких женщин он 
сделал девушек и наоборот! 
Его последнее чудо -  когда 
его хотели выселить и з депу

татской квартиры, он паобе- 
щал сделать все правитель-

ные и без головы, такой наро
дец -  мечта любого прави
тельства! Но они и без головы 
быстро разобрались, что мы 
тут натворили, имея на плечах 
этот предмет, -  только их 
и видели! Возможно, что это 
не инопланетяне, а такие же 
земляне из параллельного 
мира. Атарелки... Ничего уди
вительного -  не варят у нас 
"котелки” , вот и появляются 
думающие тарелки!

Затем появились люди, 
которые умеют лечить по фо
тографиям. Я специально оп
росил нескольких женщин, 
которые лечили таким обра-

ство импотентами. И, судя 
по некоторым признакам, 
привел свою угрозу в испол
нение!..

Затем на телеэкраны 
пробились люди, к ко
торым прилипали всякие то
вары народного потребления: 

утюги, сковородки, кастрюли. 
Но, как оказалось, это были 
не чудеса, а болезнь. У всех 
у нас липкие руки, каждый та
щил и тащит с работы что мо
жет, а у них это распространи
лось на все тело. Наш народ 
из всего умеет извлекать вы
году! Сейчас они неплохо уст
роились. Зарабатывают о г

ромные деньги, работая 
в офисах новых русских ли
пучками для мух.

Недавно на гастролях я 
познакомился с настоящей 

^ясновидящей. Она набрала 
мой номер телефона в гости
нице и предложила спустить
ся в ресторан. Я поинтересо
вался: "Как я вас узнаю?

-  Очень просто, на мне 
красное платье и черные тру
сики.

-  Вы забываете, что я не 
ясновидящий и через платье 
не вижу. _

-  На мне такое платьеГ 
что все разглядит и не ясно
видящий, -  успокоила она.

Проанализировав эти 
чудеса, я пришел к выводу, 
что все мы живем в ано
мальной зоне и в аномаль
ное время. С чем и поздрав
лю всех человечков, пар 
дон, человечество!

ШШвШЯйВВШЯя
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Везде хорошо, где нас нет. Иностран
цы так прямо и говорят: Везде хоро
шо, где вас нет!” Но мы их не шибко слуша
ем. Мы осматриваемся, принюхиваем
ся, внедряемся, осваиваемся и покоря- 

| ем. Зачастую -  в ущерб се- 
. Се, так как мы там уже есть. А вез- 

де где мы есть, хорошо быть не может. Акси
ома! Все истин ы 'н е  бесспорны, и мно
гое приходится доказывать или опровер
гать в теоремном порядке. Но против аксио
мы не попрешь. Да мы и не прем. 
И мы уже практически -  везде. И теоретичес
ки везде скоро будет плохо.

< ^ рА Н Ц иЯ

1 П О Л Ь щ д Ъ »

зш:• ■

Стоял теплый августов
ский вечер 2000 года. Ве
чер стоял, а жизнь тем време
нем шла своим чередом. За ок

ном свистели птички и пу
ли, где-то вдали громы
хал не то гром, не то гранато
мет, изредка кричали: "Караул!"...

Агент 05, или, попросту, 
Пол-литра, как ласково называ
ли его друзья, отдыхал после опе
рации. (Недавно ему удалили сле
пую кишку и на ее место вшили ви
деокамеру.) Впереди была неде
ля отдыха на больничном и месяч
ный отпуск. Агент решил нику-

винение в квартирной фаже.) 
На ее щеках играл здоровый румя
нец, глаза блестели. Девушка дер
жала себя в форме, а фор
му в этом году прислали не бо
лее 46-го размера. И вооб
ще, она умела следить за со
бой, да и ничего удивительно
го. В Комитет других не бра
ли. Точно рассчитав, что умею
щая следить за собой женщи
на сможет хорошо сле
дить и за другими.

-  Тебе, Пол-литра, посла
ние от шефа, -  сказала девуш
ка, лукаво играя бедрами.

-  Его учить не надо, -  обо 
рвал его шеф и продолжил, обра 
щаясь к 05. -  Извини, что Сры 
ваю тебя с тахты и больнично 
го, но работа есть работа. От 
пуск придется отложить до мое 
го приезда.

Агент поморщился, как по 
еле выпитого стакана, и, с доса 
дой хлопнув связистку по пра 
вой груди, выключил магнито 
фон. Девушка участливо улыбну 
лась. Но унывал 05 недол
го. Уже через пять минут он, засу
чив рукава, (извините, но ав-

З А Б А В Ч Ь Щ
Петров никогда не опаздывал на рабо

ту, вовремя платил за квартиру и перехо
дил улицу только в положенных местах.

плевал, не
мел, не сорил, не топтал траву на газо
нах, а по утрам и вечерам чистил зубы.

_ Он не переносил грубых выраже
нии и всегда уступал место в транспорте лю
дям пожилого возрастамл™ iiwivruiuiu oujpdtld.

IЯ Ж С Л 1 с л у ч а й
Петров не курил и не пил, а товарищес

кое отношение к женщине было hod- 
мои его жизни.

Он приглушал звук телевизора, что
бы не мешать соседям, а, уходя, обязатель
но гасил свет.

Труд уборщицы для него был свяще
нен. А труд почтового работника, в качест
ве которого он подвизался, прекрасен и do- 
мантичен. ^

Когда говорили: “Мир удивите
лен! - он улыбался. Когда клеймили, ли
цо его становилось серым, а скулы тверде
ли. Он поднимал кверху кулак и яростно то
пал ногой...

Вот такой Петров. И медицина была бес
сильна.

С б и в а в

Эротика эротикой, но женщин на
до не только раздевать, но еще и одевать 

О сексе надо говорить или все, 
или ничего плохого.

Раньше женщины мечтали одевать
ся как артистки, а теперь раздеваться.

Женщину надо принимать такой, ка
кая она есть, даже если на ней ничего нет 

Если ночью, то это секс, ес 
ли днем, то это любовь.

Одни любят всю жизнь, другие всю
ночь. ___

Как много девушек хороших, а сек 
>й!са хочется с плохой!

сказа-П р и м е -

л а Й б % ° ш к Г в н у ч к е ,  вы ле-

натяну- 
в е р т я с ь  пе-« a » 8 —обновку И,

;М ц о р а я  ж е н щ и н а |

J  р е д 'зе р ка л о м , сп р о с и л а  у ба- 

Щ -'бабуля, где-то Я уже ви- 
1 ё Г и Г ТтаГоеРбыяоКасЖшеи-
I  то твое пл атье? „ г м р х -

Hvnacban0 MHM' e K a , y но-нулась это х0р0, 0 е переши

1ш эш щ  т т т
- Сегодня в зале я виде

ла твоего ухажера, - сказа-
flpyra™CTKe ю°*1лов°й  по-

■_1БПЫЛ’ как же, - подтвер
дила Любилова.

- Он тебе аплодировал.

L - Ага, после второго ак- -  
та громко хлопнул дверями. ■

да не ехать, а отдохнуть дома, до
ма на тахте. (Ему осточертела при
рода. Последние полгода он про
работал пальмой в саду у одно
го из царьков в Южной Америке.)

Агент запасся чешским пи
вом, которое было вывезе
но из Чехослова
кии еще в 1968 году и те
перь выдавалось сотрудни
кам в качестве поощре
ния за хорошую рабо
ту. Предвкушая отдых, он за
тянул окно спецсеткой от ко
маров и случайных пуль, до
говорился с соседкой, за ко
торой наблюдал, и кото
рая, как он подозревал, на
блюдала за ним, что она по
может ему скоротать вре
мя. (Судя по всему, она уко
рачивала жизнь мно
гим гражданам и без вся
ких просьб с их сторо
ны.) Но это были догад
ки, а 05, когда не рабо
тал, не любил лезть в чу
жие дела. Эту привыч
ку он впитал с молоком мате
ри из Голландии, кото
рое специально для Комите
та выделили из гуманитар
ной помощи. Агент также надеял
ся на связистку -  девушку, рабо
тавшую в ближайшем отделе
нии связи, которая приноси
ла ему почту и приказы ше
фа. Она была легка на поми- 

I  не. (Так на языке комитетчи- 
1 ков называлась работа по сбо- 
1 ру сведений на помин- 
|  ках.) Это было демократичес- 
1 кое нововведение. Начальство ре- 
|  шило в конце жизненного пути со

бирать на людей не только ком
промат, но и что-то хоро
шее. А где еще услышишь хоро
шее о себе и других, ес
ли не на поминках?

Стоило агенту подумать 
о связистке, как у две
рей прозвучал звонок. 05 снял оч
ки, пистолет с предохраните

ля, посмотрел в автоматное ду
ло, которое служило также и двер
ным глазком, открыл наручни
ки, заменявшие дверную цепоч
ку, и впустил девушку.

Она была юной и невин
ной. (Недавно ей, не без помо
щи Комитета, удалось отвести об-

посла- 
тут же

-  Так пол-литра или 
ние? -  пошутил агент. И 
притянул девушку к себе.

Он по-отечески нежно поцело
вал ее в губы, затем в шею, 
ухо. К ее левой груди скользну
ла его правая рука и включи-

. j t S f f i lш ■
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Директор авиакомпа
нии выговаривает команди
ру самолета:

-  Я бы хотел, 
чтобы вы впредь вы
бирали слова, с кото
рыми обращаетесь 
к пассажирам.

-  А что случи
лось?

-  На днях, заходя 
на посадку, вы сказа
ли пассажирам в ми
крофон: "Прежде чем 
мы приземлимся, я 
хотел бы воспользо
ваться случаем и по
прощаться со все
ми".

современна, но я решила 
оставаться девушкой, пока 
не буду уверена, что я дей
ствительно люблю того 
мужчину, который рядом со 
мной.

-  Ладно, -  говорит па
рень, -  принцип есть прин
цип. Но, наверное, тяжело 
так жить?..

-  Да, в общем-то, нет. 
Вот муж, тот психует...

ла магнитофон, вмонтирован
ный в бронелифчик. Послышал
ся шум средиземноморского при
боя и голос шефа, который там от
дыхал.

-  Агенту 05, слушайте прави
тельственное задание. Вы знае
те, что смертность в нашей стра
не превышает рождаемость. Пра
вительство поручило Комите
ту подготовить и провести демо
графический взрыв. Операци
ей буду руководить лич
но. Вам поручаю сколотить груп
пу террористов и немедленно на
чать действовать.

В это время, перекры
вая шум прибоя и го

лос шефа, послышался знако
мый фальцет одного члена прави

тельства, бывшего сотрудника Ко
митета.

-  Скажите ему, чтоб прокон
сультировался у генерала Панки
на, который проводил подоб
ную акцию в Китайской Народ
ной Республике.

Новый русский рыдает 
возле роскошного новень
кого шестиэтажного особ
няка.

|  Парень познако- 
I  милея с девушкой 
I  в баре, выпили, он и гово- 
|  рит:
|  -  Может, поедем ко
I  мне?
|  -  Знаешь, -  отвечает
I  девушка, -  я, наверное, не'-

Второй братан спраши
вает его:

-  Ты что ревешь-то?
-  Вот сиротский домик 

построил, завтра презента
ция.

юЗяааИ
-  Н у , б р а т е л л о ,  

не плачь: сиротский домик 
-  это класс, благотвори
тельность теперь престиж
на, чего рыдать-то?

-  Да как же я один буду 
в этаком домище жить, си- 
роти-и-инушка.

• • •
Мадам вызвала ветери

нара к своей кошечке:
-  Понимаете, доктор, 

она ни с того ни с сего забе
ременела!..

-  Поглядим, -  говорит 
ветеринар, и в это время 
__________ в комнату валь

яжно входит жир
ный кот.

Ветеринар:
-  Как же она 

"ни с того ни с се
го заберемене
ла"? Вот же у вас 
кот!

Женщина:
-  Как вам не 

стыдно, доктор, 
это же ее брат!

На серебря
ной свадьбе гос
ти спрашивают 
у хозяйки:

-  И все эти 
годы вы ни разу

не подумали о разводе?
-  Нет. Только об убий

стве.
• • •

Едет Добрыня Никитич 
по лесу. Вдруг -  развилка,

тор не подобрал более образно
го сравнения) взялся за дело...

-  Задание выполняется с бле
ском, -  доложил он приехавше
му через два месяца шефу. -  Лю
ди работают не покла
дая... рук. Мы привлекли общест

венность и профсою
зы, все охотно откликну
лись. Ведем перегово
ры с китайскими товарища
ми, они обещали при
слать студентов на канику
лы. В общем, беремен
ны уже все сотрудницы Ко
митета.

Несгибаемый гене
рал (за время про

движения по службе ему 
так часто приходилось сто
ять навытяжку, что переста
ла сгибаться спина) схва
тился за голову:

-  Ты что наделал?! 
При чем здесь наши со
трудницы?! -  генерал со
чувственно посмот
рел на секретаршу.

-  Не понимаю, чем вы 
недовольны? -  возра
зил агент. -  Я же не вино

ват, что каждая третья женщи
на -  наша сотрудница?

-  С тобой не соскучишь
ся, -  облегченно вздохнул гене
рал. -  А я подумал... Впро
чем, это неважно. О венеричес
ких заболеваниях побеспокоил
ся? Все обеспечены... спецодеж
дой?

-  Извините, генерал, но тут 
либо спецодежда, либо работа!

-  Ладно, иди в отпуск, -  мило
стиво разрешил гене
рал, -  а я приготовлю на тебя на
градной лист. Гуляй как следу
ет, но смотри, чтоб тебя не награ
дили раньше меня, -  по-армей
ски грубо пошутил шеф.

-  "Гуляй как следует", -  пере
дразнил про себя агент генера
ла. -  Это значит -  работай и в от
пуске. Дудки! Запрусь и нико
го не пущу, -  подумал агент.

Но погулять пришлось недол
го. Уже через неделю его посла
ли в Заполярье поднимать поголо
вье белых медведей. А награ
ду, как водится, получил сам шеф.

на ней камень, а на камне 
том написано: "Налево пой
дешь -  коня потеряешь, на
право пойдешь -  самому 
убиту быть” . Повернул он 
налево. Через некоторое 
время конь говорит:

-  Э-э-э, Добрынюшка, 
а может, ты дальше один 
пойдешь?

• • •
Гаишник тормозит несу

щийся на бешеной скоро
сти "Кадиллак” . Из кабины 
высовывается рожа брател
ло.

Гаишник:
-  С вас штраф за пре

вышение скорости.
-  Нет "бабок", коман

дир...
-  Как нет?
-  А я, командир, безра

ботный.
-  Нормально -  безра

ботный, а на "Кадиллаке" 
ездишь!

-  Ну и че, я в армии 3 
рубля получал, а ездил на 
танке!

Утро. Лорд сидит 
в кресле с газетой за утрен
ним кофе. Леди спускается 
по лестнице из спальни 
и говорит:

-  Плохая новость, сэр. 
То, что я принимала за бе
ременность, оказалось не 
беременностью...

-  Как, леди, у нас не бу
дет наследника?

-  К сожале
нию, нет, сэр.

-  Боже мой, 
опять эти нелепые 
телодвижения!

• • •
-  Алло, у вас 

в продаже доллары 
есть?

-  Есть,
-  Почем?
-  По пять руб

лей.
-  По пять?! Это 

какой банк?
-  Это не банк.

Это типография.

Шеф пригласил новую 
секретаршу в ресторан:

-  Ну, киска, что зака
зать?

-  "Скорую помощь".
-  ?!
-  Вон мой муж идет...

• • •
Альпинисты карабкают

ся на Эверест. Сутки, двое, 
трое...

Наконец влезли кое-как. 
И видят: 600-й "мерс" сто
ит! Стекла затонированы, 
ничего не видно. Один аль
пинист подходит к нему 
и осторожно стучит в стек
ло. Медленно открывается 
окно. Альпинист видит бри
тоголовых парней!

-  Мужики, вы-то как 
сюда попали?!

-  Мы, брателло, не по
пали! Попал тот, кто нам 
здесь"стрелку” назначил!

• •  •
Жена звонит, мужу на 

работу:
-  Милый, у меня для те

бя две новости, одна хоро
шая, другая плохая!

-  Давай быстренько го
вори хорошую, у меня вре
мени нет, сегодня дел по 
горло.

-  Ну, ... в общем... по
душка безопасности на тво
ем новом "Мерседесе” ра
ботает...

&

Ф \%. I Ж
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Новый русский покупает § . 
золотой "Роллс-Ройс", в ы -1 
писывает продавцу чек и го -1  • 
ворит:

-  Слышь, фломастер. |  
ты мне сдачу . пришли |  
в "Фольксвагенах"!

ДИЦгИП...
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Овен. П о г о в о р и м  о  вашей 
карьере. Вы находитесь на распу
тье, и это наверняка беспокоит 
и будоражит вас. Необходимо пе
ресмотреть свой жизненный путь, 
осветив его духовным знанием. 
Это нелегко, но если вы проявите 
чуткость и чутье, то вновь, и очень 
скоро, обретете устойчивость. 
Найдется ли добрая душа, кото
рая поможет вам даже в ущерб 
собственным успехам?

Телец. Совершенно ясно, что 
вам нужно изо всех сил стараться 
оживить свои отношения с людь
ми. Семейные узы привлекают 
многих Тельцов, и если вы все еще 
одиноки, найдите себе нежную 
и надежную подругу. Если вы уже 
женаты -  прекрасно! Пришло вре
мя повторить свои клятвы и выра
зить благодарность любимой.

Б лизнецы . Не давайте 
сбить вас с пути друзьям и знако
мым. Они могут использовать вас 
как сексуальную приманку или да
же манипулировать вашими день
гами. Хуже всего, что они могут 
считать ваше согласие само со
бой разумеющимся -  ужасное по
ложение для всех благонамерен
ных братьев по знаку.

Рак. Космические лучи наст
раивают вас на практичность 
и благоразумный лад; они недву
смысленно указывают, что пора 
устраивать свою жизнь. Стоит 
прислушаться, так как сейчас вы 
без труда можете сделать то, что 
в другое время покажется труд
ным и тягостным.

Лев. Пусть ваш любимый за
бросал вас романтическими до
казательствами своей неугаси
мой страсти, вам будет очень 
трудно ответит^ тем же: ваш ум 
сосредоточен на неотложных де
лах. Постарайтесь все же как-то 
проявить нежные чувства (может 
быть, после долгой и непростой 
борьбы с собой вы решитесь пре
небречь какими-нибудь буднич
ными обязанностями).

Д ева. Вашу семью, несо
мненно, ждут чудесные развлече
ния. Вы почувствуете, как будто 
у вас гора упала с плеч, и со спо
койным сердцем сможете рас
слабиться и насладиться пере
дышкой. Если же вам нравятся 
шумные забавы, спешите в ваш 
любимый ресторан и устройте 
там незабываемый кутеж!

Весы. Танцы, музыка, красо
та -  вот что пленяет вас в эту не
делю. Вы довольно скромны и из
бегаете быть на виду, теперь на
стала пора сделать широкии жест 
и публично высказать свою при
знательность людям. Во всяком 
случае, помните: сотрудничест
во -  ключ к успеху во всех сферах 
жизни!

С к о р п и о н . Ярчайшие звез- 
,ы обещают вам счастливую судь- 
у и успех в обществе; ваша слава 

может распространиться далеко 
за пределы вашего круга. Береги
тесь высокого смуглого незнаком
ца, приносящего дары издалека... 
Это звучит немного глупо, но кон
такты с людьми помогут вам по
нять, что это означает на самом 
деле. Такое предостережение мо
жет относиться к любви, путеше
ствиям или карьере.

Стрелец. Как ни приверже
ны вы к традиции и стабильности, 
время от времени вы не можете 
побороть стремление рвануть 
вперед и выйти за рамки правил. 
Это вам следует сделать и сейчас: 
назрела потребность проявить 
себя как неповторимую личность, 
а не как винтик социального меха
низма. Встаньте на путь свободы, 
это принесет только пользу.

Козерог. На что осмотри- 
тельные Козероги могут положить
ся, так это на свое благоразумие 
и здравый смысл. Это, вероятно, 
звучит несовременно, но ведь вы 
так старомодны в душе! Сейчас вы 
можете стать хозяином положе
ния, поразить всех противников 
и устранить все недоразумения. 
Если ваша половина беспокоится 
о вашем друге, стоит убедить ее, 
что друг сам разберется со своими 
неприятностями.

Водолей. Возможно, вы по
пали в переплет, и чем скорее най
дете выход из некрасивого и па
губного для вас положения, тем 
лучше (пока оно не привело к серь
езным последствиям). Час настал: 
если вы чувствуете угрозу, исходя
щую от человека, места или ситуа
ции, постарайтесь попросту уд
рать, пока не пострадали.

Рыбы. Атмосфера распола
гает к уюту, и эта неделя может 
стать периодом сладострастного 
семейного счастья! Вам принесут 
радость и романтический ужин 
при свечах, и шумная вечеринка. 
Сейчас прекрасное время для 
праздников, а также для того, что
бы признаться в пылких чувствах 
к близкому человеку. Поддайтесь 
порыву и Окрасьте свое жилище, 
ваш вкус безупречен!

30.0 3.2000-06.04.2000
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По горизонтали:
7.Сколько соли можно за раз 

захватить тремя пальцами? 
9. Изобретение, которое впервые 
было успешно применено при 
вскрытии банковского сейфа 
в Ганновере в 1890 году. 10.Часть 
прически -  символ страсти.
11. Родственница тюленя.
12.Представитель возрастной ка
тегории в спорте. 13.Один из лю
бимых напитков Эрнеста Хемин
гуэя. 16.Фи1э?ра на вершине Алек
сандровской колонны в Санкт-Пе- 
тербурге. 18.Животное с ветвис
тыми рогами. 20.Самая тяжело
весная борьба в мире. 21 .Золотое 
войско татаро-монголов. 22. "Яб
локо раздора" Онегина и Ленско
го. 24.Это когда берут без спроса. 
27.Распростертая встреча гостей. 
32. Подмосковная хоккейная 
команда. ЗЗ.Древнее боевое ору
жие для метания камней. 34.Де- 
нежная единица, доставшаяся че
ловеку с пустыми карманами. 
35.Реактивное топливо. 36.Герои
ня повести Б.Васильева "А зори 
здесь тихие..."

По вертикали:
1 .Техническое устройство, 

на котором "сидят" или "висят".
2 .Внешняя, показная пышность.
3 .Восточная сладость, название 
которой сколько ни произноси 
а во рту слаще не станет. 4.Самый 
питательный из тропических фрук
тов. 5. Причина, по которой триж
ды не состоялись Олимпийские 
игры. 6.Главный персонаж романа 
М.Лермонтова "Герой нашего вре
мени '. 8.Житель Республики Саха. 
14.Врач-негомеопат. 15,Русская 
забава, в которую играют герои 
фильма Марка Захарова "Форму
ла любви". 17.Место, далекое от 
культурных центров. 19.Одна "ход
ка" дальнобойщика. 23. Южноаме
риканское животное, проводящее 
свою жизнь, вися на дереве вниз 
спиной. 25. Ошибка Бога” по Ниц
ше. 26.Кочан перед тем, как зави
ваться. 28. Грубые словечки как не
пременный атрибут скандала. 
29.Город в Крыму, где повстреча
лись герои рассказа А.Чехова "Да
ма с собачкой". 30.На него работа
ют без отдыха и в постоянном на
пряжении. 31.Пиджак, сделавший 
военную карьеру.

ТШ Н  М П
У каждого народа свои 

обычаи, свои традиции. Нам 
иногда они кажутся странны
ми. Например, у африканско
го народа масаи, занимаю
щегося в основном скотовод
ством, вместо “Здравствуй
те!”'и л и  “Привет!” говорят: 
“Как поживает ваше стадо?"

У народности буруи 
(Эфиопия) строго соблюда
ется старинное правило: же
на не должна обращаться 
к мужу по имени. Мало того, 
она не имеет права употреб
лять слова и выражения, как- 
то связанные с именем су

пруга. Например, если имя 
мужа Лоретхоли, что значит 
“Капля” , жена не может ска
зать “капля дождя” , а должна 
выразиться иносказательно: 
“росинка” или “дождевая 
слеза".

Если в Непале гость от
правляется в туалет по нуж
де, то его туда провожает хо
зяин - “за компанию” .

У многих американских 
индейцев считается непри

личным беседу начинать гос
тю. Он может молча сидеть 
полчаса и более, пока нако
нец глава дома не начнет 
“светский” разговор.

Циферблат
Разделите циферблат на 4 

I неравные части таким обра- 
I зом, чтобы сумма цифр в каж
дой из них составляла 15. Чис
ло, состоящее из 2 цифр, мо
жет быть разделено на 2: так, 
например, 11 можно рассмат- 

| ривать и как двузначное число, 
и как 2 единицы.

Ответ на 7 стр.

Сколько несу
разностей вы 

сможете обна
ружить на этом 

рисунке?

Задача со 
спичками
Три спички ле
жат на столе. 
Как удалить 

среднюю спичку 
из середины, 
не трогая ее?

Ф О К У С !

]\Ло¥\е,уу\ск и  
с п и ч е ч н ы й  

к о р о б о к
Описание фокуса.

Этот фокус быстр 
и удивителен. У вас 
есть пустой спичеч
ный коробок, кото
рый вы открываете, 
чтобы все видели, 
что он пустой. Когда 
коробок закроется 
и вновь откроется, 
там будет монетка!

Секрет.
Этот фокус надо подготовить заранее. Приоткройте наполовину  

коробок и вставьте монету между ящичком и задним концом крыш 
ки. При этом ящичек наполовину выдвинут ( см. рис.).

В этом случае можно показать, что коробок якобы пустой. Но ко г
да он закрывается, монета падает в ящ ичек и появляется, когда ко 
робок опять открывают.

ш ш яш ш ияш ш кш ш яш яш ш ш ш явш щ ш яш яяш яяяш ш ш ш яияш ш яш ш я

Штатовская с т о л и ц а
Если провести буквы в соответ

ствующие фигуры, то выложится 
имя столицы одного из североаме
риканских штатов.

Какого?

Найдите исходную букву и, пропуская каж- 
I дый раз определенное количество букв, прочи- 
! тайте по ходу часовой стрелки пословицу.

Ответ на 8 стр.

Б е с п о к о й н а я  м у х а ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Расстояние между двумя 
городам А и В равно 30 км. 
Однажды утром из этих горо
дов навстречу друг другу вы
шли два пешехода со скоро
стью 5 км в час каждый. Одно
временно с одним из них вы
летела муха и полетела навст
речу другому пешеходу со ско
ростью 10 км в час. Встретив 
второго пешехода, муха тотчас 
же поворачивает обратно и ле

тит до встречи с первым пе
шеходом. Затем опять повора
чивает и так летает между пе
шеходами до тех пор, пока они 
не встретятся. В момент 
встречи муха успокаивается 
и садится одному из пешехо
дов на шляпу.

Сколько километров про
летела муха?

Ответ на 6 стр.

И М М

.  i M i O f t  / / U .  - U  г г

g h
О тветы  п р о ш л о го  н о м е р а  

Поз. №1 1 .e3-d4 e5-f4 2.d4-e5 f4:d6 
Поз. №2 1.f4 -e5h6:f4  2.e5:c7 b8:d6 3. d4-c5

Новые задачи 
Поз. №1
Белые: с1, сЗ, d2, d4, f4. 
Черные: а5, Ь4, Ь6, д7, 
h4.
Поз. № 2
Белые: Ь2, с1 , d4, е1, f4, 
h4.
Черные: a7, b8, c7, d6, 
f6, h6, h8.
Б е л ы е  н а ч и н а ю т  и  в ы и гр ы в а ю т .

В едущ ий -  
пенсионер Н и ко ла й  

Ж а р и н о в.

З.Ь6-с7х. 
d6:b4 4. Ь6-с7х.
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« Ч у у ч о  &\?\ эуло s h a m i a a o ! »
П ривет, д р у зь я -х о х м а ч и ! Точно -  ничто  та к  не в д о хн о в л я е т , к а к  о б н а ж е н н а я  н а тур а .

В от что  наделала  с в е ч о в с ка я  м а д о н н а :

Тихоновна
Вот это клев! Вот это ас!
Какую Афродиту приманил без лова!
В восторге онемел заезженный Пегас -  
Не может вымолвить ни слова.
Мечта покончить с жизнью отошла. 
Гармошка помогла иль слово Бога?
А, может, эта нимфа за душой его пришла? 
Такая красота подымет и из гроба.
Разинув рот, он на нее смотрел,
Забыв свои года, самоубийство, море слез. 
Боясь, чтоб не растаяла она, запел:
"Наше ложе устелю лепестками белых роз".
Такого даже муж ей никогда не обещал, 
Хотя считал себя одним из первых.
В руках он ничего, кроме бутылки, 

не держал,
Играть умел только на нервах.
По скудости ума не понял он дуэта их, 
Дуэта чувств, движений, голоса и тела.

Что мы делаем сейчас?!
В небе солнышко сияет 
Подга|

Крепко сердце 
присушила 

"моржовыми" 
поездками.

Проходи, народ, 
сторонкой,

Не заглядывай на нас, 
И кому какое дело,

Отборным матом парочку покрыв.
Умчался за ножом разгневанный Отелло.
Они ж, забыв про наготу, отбросив жизни

ГРЙалевшись и наворковавшись, словно го
луби,

Исполнив танго, вальс, кадриль и блюз -  
Гопак рванули вокруг проруби.
Отплясывают по снегу в чем мать 

их родила,
Простуды не боясь, ангины, гриппа.
Она его своими телесами, пляскою взяла, 
А он ее -  гармоникой и песнею Филиппа.

1]®

1. Бокова Л.
Частушки

Ох, и милка у меня,
Белая да гладкая.

Крепко я люблю Катюху,
Потому и мучаю.
Мне в любви признались двое -  
Тракторист и гармонист,
Чтобы выборы устроить,
Нужны прорубь и стриптиз.
Я за милого свово 
Могу в омут и на дно.
А он в страхе убежал,
Будто чёрта не видал!
Не ходите, девки, замуж,
Ой, наплачитесь потом,
Вышла я за гармониста -  
Оказался он моржом!
Ах ты, матушка-РоссиЯ,
Не прибавить, не отнять.
Пусть завидуют "крутые",
Как мы можем отдыхать!

2. Лысенко Ольга
Жил-был Порфирий Иванов,
Любил прогулки без штанов.
Босой ногою землю мял 
И нас к тому же призывал.
Людьми нам быть неинтересно:
Там жмет, там трет, повсюду тесно. 
И в дождь, и в снег, в жару и холод 
Ныряй -  и будешь вечно молод.
В Ангарске клуб моржей создали,
А баб моржихами назвали.
Не просто так они ныряют -  
К культуре массы приобщают.
В том клубе лучшии баянист -  
Известный в области нудист.
И свой "крестовый" культпоход 
назначил он у кромки вод.
Туг и частушки, и куплеты, 
Корреспонденты из газеты,
И кинокамеры, и фото.
Ныряйте все, кому охота.
Цветы, вино, аплодисменты...

Бу;И г

Ловите, дурачье, моменты.
И клуба главная моржиха 
У проруби разделась лихо̂
Застыла у воды "березкой 
А прыгнуть не смогла -  примерзла!

3. Денис Фомин
Да, сегодня уж четверг,
Все мы знаем президента,
Но когда писал я это,
Знал я только претендента.
Так, четверг сейчас у нас,
Двадцать третье, вот те раз.
Ту а скоро воскресенье -  

щут выборы у нас. 
поэтому в субботу 

Возле парка на реке 
Претендент устроил праздник -  
Рейтинг чтоб поднять себе.
Там подарки, все как надо,
Люди веселятся,
Ну а чтоб стриптиз устроить -  
Надо ж догадаться.
Это трюк у них рекламный -  
Покупают голоса.
Что сказать на это можно?
Открывайте все глаза.
Этот фокус не прокатит,
Сами будем выбирать,
А продажным олигархам 
Можем лишь одно сказать:
"Наш народ-то не дурак,
Он ведь знает разницу:
Выбирает президента 
А не бабью задницу".

1© (р̂ @я©1Й

1. Калугина Евгения
Спортивный клуб "Железное здоровье" 
Решил веселый конкурс провести 
На лучшего моржа или моржиху,
Чтоб в жизнь разнообразие внести. 
Условие они установили:
Нырять все лишь раздетыми должны.
А для успокоенья заявили:
Комплекция и возраст неважны. 
Отважные участвовать решили 
И твердость своей воли показать:
Тела свои бесстыдно обнажили 
И стали лихо в прорубь залезать. 
Первым дед с баяном прыгнул в воду, 
Вальсируя на льдине, песни пел, 
Красоты тела он явил народу,

свое считая лучше прочих тел.
За ним мужчина с пышными усами 
Нырнул и охнул: "Мне сейчас конец!"
Как он нырял, так мы умеем сами.
Был всеми сделан вывод: не пловец! 
Обидевшись, он выбрался на землю 
И крикнул, уходя: "Сплошной нудизм! 
Такого вида спорта не приемлю!'
Все ждут: кто же проявит героизм?
И вот она -  смела и грациозна, 
раскрепощена на склоне лет.
Старик на льдине шутит несерьезно:
"Вы вечером свободны или нет?"
Она произнесла, взглянув на деда:
"Ну, делу -  время, похоти же -  час.
Не для того стою я неодета!"
И в воду окунулась, словно ас.
Решением жюри единогласно 
"Моржиха года" дали статус ей.
Ведь плавать так же мастерски прекрасно 
Не мог никто из бывших здесь моржей. 
А_дедушку медалью наградили -  
"Ледового движенья ветеран",
В подарок в иномарку посадили 
И повезли обедать в ресторан.

2. С.Д. 25 98 118031
Выбор сделан!

Выбор сделан -  мы наметили дороги!.. 
Оглянулись, о былом вздохнули тяжко:
Вон Петрович снял последнюю рубашку,
В "Сэконд хэнд" понес,

чтоб выплатить налоги.
Вон и дед Макар гармонику терзает,
Долго минимум прожиточный не видел. 
Потому и гол. Хотя и в голом виде 
Он, как прежде, не грустит, не унывает. 
Наше будущее -  прорубь ледяная,
Всех проверит на плавучесть и закалку.
Мы хозяину вложили в руки палку:
-  Что ж, командуй замеревшими у края! 
Мы нырнем и адаптируемся, может.
Ну а может, всех нас свалит пневмония. 
Выбор сделан. В путь, бесштанная Россия! 
Только знай -  нам заграница не поможет.

Док. 715265 И.
Объясняю: тот, с баяном, 
Дурковатый и седой -  
Это тесть мой полупьяный,
По прозванью Водяной.

У него стальные нервы,
Он по-своему герои,
Он служил при Павле Первом,
Так мне кажется порой.
Мы пришли, едва не roia4aJ 
Нас пригнал старик взашей,
У него одна зад ача:
Превратить семью в моржей.
Водяной одежду сбросил,
Сел, взыграл старинный вальс.
Во всю глотку загундосил:
"Зять и дочка, раздевайсь!"
Спорить с дедом бесполезно, 
Заартачишься -  побьет.
Пустит в ход кулак железный,
Затолкает нас под лед.
В високосный год “под мухой"
(Бес ему не угодил)
Он в сердцах свою старуху 
В прорубь бросил... утопил!
Водяной пока не злится,
" мка прыгает в омут,

«е в проруби возиться 
Надо сорок пять минут.
Взялся дед за нас упорно,
Он хозяин полный тут.
Для меня он вывел норму:
Час и шестьдесят минут.
Посягательство? Гоненье?
В прорубь тащит каждый день.
Я хожу вокруг в волнении,
Едет' крыша" набекрень.
Ну и сам баян отбросит,
Когда песни отпоет,
Что-то тихо прогундосит -  
И уходит весь под лед.
Все, утоп, уплыл навечно.
Прорубь плещется волной.
Дудки! Всплыл, подлец, конечно,
Всплыл! Ну чисто Водяной!
У моржей здоровье, братцы, -  
Это точно, как гранит.
Только вынужден признаться:
Вот... "машинка" не стоит.
П оздравляем, приглаш аем за 

призам и. Ж дите новых приве
тов от нас.

5-и конкурс «н н те м е к ту а п » продолжается!
Напоминаем условия: ответит на вопросы четырех кроссвордов
1. В конкурсе могут принять участие все (5-й конкурс “ Интеллектуал” - задания

желающие. № 1 ,2 , 3 ,4 ).
2. Конкурс будет проходить в тече- 3. Заполненные кроссворды (задание

ние месяца. Участником розыгрыша де- № 4) необходимо вырезать и принести или
нежных призов станет лишь тот, кто верно прислать в редакцию по адресу: 665830, Ан-

З а д а н и е

гарск-ЗО, газета “Свеча”, не позднее вторни
ка 4 апреля или: 665470 Усолье-Сиб.-13, а/я 
35, не позднее понедельника 3 апреля на 
конкурс “Интеллектуал".

4 . Все графы кроссворда должны 
быть заполнены четко, печатными буквами.

По горизонтали: 2. Собрание уголовных за
конов. 5. 'Бронежилет” для пальца. 10. Пес, орга
низовавший известный кинокросс. 15. “Холодный" 
город в Иркутской области. 18. Самая молодая ва
люта. 19. Квартирный проход. 20. Модный в былое 
время польский национальный танец. 21. Первый 
канцлер объединенной Германии. 22. Родной го
род для русского художника И. Шишкина. 24. Эту 
музыкальную партию исполняют в гордом одиноче
стве. 25. Произведение искусства, видимое только 
в темноте. 26. Золотое кольцо на блатном жаргоне. 
27. Как звали капитана подводной лодки “Наути
лус"? 28. Прохладительный напиток. 29. Тушеное 
блюдо. 31. Инструмент кузнеца. 34. Болотное топ
ливо. 36. Лестница на судне. 37. Борьба японских 
тяжеловесов. 38. Областной центр на Оке. 40. Пре
подаватель. 41. Маленькое неблагоустроенное жи----- —     Qg.
ЩЩЯШЯЩШШШШ ШЩШ отно
шению к Алле Пугачевой (песенн! 49. “Медовое" 

"  ~ ----------- 1.52. Любимое та-

Победителей ждут награды:
3 приза по 50 рублей, 2 приза по 100 руб

лей, суперприз - 200 рублей.
Розыгрыш 5-го конкурса “ Интеллекту

ал”  состоится 7 апреля.
По вертикали: 1. Водное позвоночное жи

вотное со змеевидным телом. 2. Карманный элек
тронный “математик". 3. Городок близ хутора с ве
черами (гоголевск.). 4. Площадка для тенниса. 6. 
Чувства в красивом переплете, передаваемые 
юбиляру. 7. Лесная любительница украшении 8. 
Море Тихого океана. 9. Основа шулерства. 11. Не
видимая оболочка человека. 12. Недобросовест
ный работник, допускающий изъян в изделм. 13. 
Город, дважды прославившийся героической обо
роной. 14. Человек в черном", часто мешающии 
футболистам играть. 16. Бабочка высокого флот
ского звания. 17. Зеленая драгоценность. 23. Сце
ническое искусство, которым Советский Союз за
рабатывал валюту. 29. Линия раздела между тер
риториями, граница. 30. Буква в дореволюционном

лище. 45. Ядовитая игла. 47. Страсть, которая ( 
ладевает игроками. 48. Филипп Киркоров по от» 
шению к Алле Пугачевой (neceHH.V 49. “Медов< 
дерево. 51. Секс для проститутки. 52. Любимое 
бачное изделие президента Рузвельта. 55. Иссох
ший виноград. 56. “Закуска" для кобылы. 57. На
ука, требующая вещественных доказательств. 58. 
Приправа из чемпионского венка. 60. Бытовой газ. 
64. Ста|

Где работает доярка? 39. Цве
ток, судя по названию, обладает хорошей памя
тью”. 42. Художник, у которого животные - главные 
герои картин. 43. Театральный прихожанин 44. 
Всесоюзный староста. 46. Ягода с бахчи̂ бО. Сол-

в чулке.
котуха? ... -г* -г-    .
способный сделать из человека шашлык. 76. 
На этом легендарном корабле плыли не менее ле
гендарные похитители золотого руна. 78. Краса 
и гордость Беловежской пущи. 79. Что должна 
взять ищейка? 81. Ближайший предок по мужской 
линии. 82. Река, на которой стоит Роттердам. 83. 
Знак Зодиака. 85. Из плодов этого дерева делают 
курагу и урюк. 89. У русского живописца К. Маков
ского есть картина “..., бегущие от грозы”. 90. Ве
щество, которое добавляют в холодец. 91. Септет, 
у которого потерялся дуэт. 92. Изобретение ска- 
кнного фламандского короля Гамбринуса. 93 Ры
бья яйцекладка. 94. Птица, с которой африканцы 
борются с помощью огнеметов. 95. Уставное заве
дение (религ.). 96. Вращение денежных масс.

нечный клоун - так называли его дети. 53. Предо
храняет наши нежные организмы от излишних со
трясений при езде по скверным дорогам. 54. Дра
гоценный камень, меняющий окраску в зависимос
ти от освещения. 55. Напыщенная домашняя пти
ца. 59. Музыкальный стиль, обращенный в про
шлое. 61. Тренировочное занятие в беге. 62. Стро
итель библейского ковчега. 63. Патроны (жарг.). 
65. Царь зверей. 66. Лекарственная форма.

О т в е т ы  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. Ворона. 

5. Останкино. 10 Убыток. 15. Лото. 
18. Окно. 19. Зарница. 20. Менор
ка. 21. Шейх. 22. Лаванда. Я. 

"j. Окоп. 26. Лель. 2тГ3»

•Ф. И.О.

Д а т а  з а п о л н е н и я _ Подпись_

 25. Окоп. 26. Лель.:-----
28. Цент. 29. Корж. 31. Качок. 34. 
Рана. 36. Рама. з7. O'- 
на. 40. Макраме. 4 
Тени. 47. Амбао. 48.

38. Селе- 
]рятш. 45. 
Попса. 49.

Лиходей. 91. Силомер. 92, Сани. 
93. Цель. 94. Ятаган. 95. Катама
ран. 96. Шканцы.

По вертикали: 1. Колесо. 2.
Восхождение. 3. "---------- '
ра. 6. Сталь. 7. 
маз. 11. Ба 
Конструктор.

Раздолье. 4. Но- 
Азов. В. Клин. 9. На- 
. 12. Трагедия. 13. 
4. Унисон. 16. Ди

лемма. 17. Ондатра. 23. Анчар. 29. 
Кольт. 30. Ура. 31. Каа. 32. Ком. 33. 
Сап. 35. Агент. 39. Номинация. 42. 
Распутина. 43. Картина. 44 Лока
тор. 46. Емеля. 50. Ершов. 53. Ка
питуляция. 54. Плоскогубцы. 55. 
Муром. 59. Ангёл. 61. Настилка 
62. Куб. 63. Борозда. 65. Рев. 66 
Чирок. 67. Нос. 687 Пастила. 69

$I

"Где-то на белом сеете,/ Там, где всегда морозУ 
Трутся спиной медведи/ 0 земную... (песенн.). 68. 
Безделушка на память. 69. На чем стоит девочка на 
известной картине Пабло Пикассо? 70. Хорошо раз
личимый элемент ландшафта. 74. Кто снабжает 
“новых русских" драгоценностями? 77. Главный му
зыкальный инструмент у цыган. 80. Кто из горьков
ских героев сжег для людей свое сердце и умер, 
не прося у них ничего в награду себе? 81. Подходя
щее имя для композитора Фельцмана. 84. Драчная 
потеря (собачье). 86. Амазонка, но не воительница. 
87. Немецкий философ, однажвы забывшии про 
свою свадьбу, зачитавшись. 88. Мозг армии.

fs

ш ш
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С первых чисел апреля гото
вим картофель для посадки. Ото
бранные здоровые клубни отмы
ваем под струей воды (16—18°С), 
протираем мягкой тряпкой. Затем 
выкладываем их в один слой на 
полу, где температура 14-16°С.

До посадки в отрытый грунт 
каждую неделю опрыскиваем кар-

после водной обработки подер
жать посевной материал 20 минут 
в розовом растворе марганцовки. 
За день до посадки обработать 
клубни биопрепаратом ризоплан. 
На 1 л воды его надо всего 1 мил
лилитр. Такого количества рас
твора достаточно для обработки 
100 кг посадочных клубней.

С 15-20 апреля можно посе
ять на рассаду для теплиц огур
цы, кабачки, тыквы и патиссоны. 
Перед посевом почву обрабо
тать марганцовкой красного цве
та. Сеем в горшочки размером 
10x10 см на глубину 2 см и ста
вим в теплое место, где темпе
ратура 23-25°С. Когда появятся

6 jiaS oinu ка  ап/гель

тофель растворами: 1. На 3 л во
ды -  1 ч. ложку медного купороса 
(от фитофторы); 2. На 3-л воды -  1 
ст. ложку нитрофоски; 3. На 3 л во
ды -  3 г борной кислоты. А можно

15 апреля посеять в ящич
ки астры.

Облить кипятком кусты 
смородины и крыжовника, по
ка еще не сошел под кустами 
снег (с 1 по 6 апреля), собрать 
на смородине почки, повреж
денные почковым клещом.

Занести из подвала на 
проращивание клубни георги
нов (1—15 апреля).

В первых числах апреля 
достать из холодильника или 

от балконной двери луковицы гла
диолусов и разложить их на рас
сеянный свет.

В конце апреля приступайте 
к посеву моркови, редиса, пет
рушки и укропа.

всходы, температуру поддержи
ваем днем 18-20°С, ночью до 
15-16°С.

В конце апреля сеем семена 
огурцов для открытого грунта, 
а с 20 по 25 апреля сеем листо
вую, кудрявую, корневую петруш
ку, листовой сельдерей, укроп, ко
риандр (кинза), щавель.

В конце апреля можно поса
дить горох, бобы и подготовить 
почву под яровой чеснок.

Провести обработку деревьев 
и кустарников железным купоро
сом против вредителей и болез
ней (300 г медного купороса на 10 
литров воды).

Медный провод -
от ф итоф торы

В минувшее лето мы писали о том , как уберечь то 
маты от различных заболеваний. Сегодня нам стал 
известен еще один способ борьбы с ф итоф торозом. 
При этом использую т тонкую  медную  проволоку.

Как это делается?
Берут кусочек проволоки

длиной 3 -4  см и протыкают ею 
стебель растения (внизу) на
сквозь. Концы проволоки за
гибают вниз. Нельзя скручи
вать проволоку кольцом во
круг стебля. Механизм защи
ты состоит в том, что из про
волоки выделяются ионы ме
ди, а восходящий ток воды 
разносит их по всему расте
нию. Ионы меди подавляют 
развитие патогена и повыша
ют устойчивость томатов к фи- 
тофторозу.

Плоды томатов от вредно
го влияния фитофтороза мож
но защитить, когда они еще на 
корню, обработав раствором 
(только плоды): 1 стакан соли 
+. 10 л воды (образуется за
щитная пленка).

Сделать это не 
всегда удает

ся. Чаще довольству
ешься тем, что есть 
в продаже. Но и те 
сорта, которые поку
паем в магазине 
“Природа” , устраива- /  
ют садоводов. Они 
долговечны (плодо
носят 30-40 лет) 
и урожайны (7-15 кг 
ягод с одного куста).

Крыжовник - нези
мостойкая культура,

ных побегов перегно
ем. В первый же год 
отводки отделяют от 
маточного куста для 
доращивания.

Можно размно
жать крыжов

ник и зелеными че
ренками. Их нарезают 
с 3-4 междоузлиями. 
Садят таким же спо
собом, что и сморо
дину. Об этом мы вам 
рассказывали в про
шлом году.

У ро ж а й  
ч а с т о  

зависит не 
только от аг
р о т е х н и к и ,  
а и от сорта 
кры ж овника . 
Путем скре
щивания по
лучены отлич
ные отечест
венные сорта 
кры ж овника : 
Русский сли
вовый, Розо-

Выбирайте лучшие
сорта крыжовника

Если при посеве семян 
в бороздку насыпать чистый- 
песок, им же присыпать чуть- 
чуть семена, то можно предо
хранить их этим от "черной 
ножки".

Привлекает внимание ин
тересный факт: у человека 
и растения существуют одни 
и те же болезни. Иркутские 
ученые СИФИБРа обнаружили 
как-то вирус гриппа и гепати
та, исследуя генетическую 
структуру ДНК кукурузы. Так 
что мы с растениями -  единый 
живой организм, имя которо
му -  жизнь.

Выращивая растения, по
могайте им выжить среди вре- 
дителей-насекомых, побороть 
болезни.

Нина М аксимова, 
садовод.

• *Ж Т  4 Е Г О И П О Ч Е М  У
"Объясните, пожалуйста, что за болезнь (и как с ней бо

роться) появилась на моей малине. На молоды х побегах ре 
монтантной (дважды плодоносящ ей) малины в начале июля 
появляются вздутия. Ягоды на таких кустах не вызревают, 
остаются мелким и и увядают, на месте вздутия стебель ло
мается, и растение засыхает. И так кажды й год: второго 
урожая почти не бывает. М алину собираю  только один раз, 
летом с оставшихся здоровы м и двухгодичных стеблей".

М орозова В.

но в Сибири чувствует 
себя вполне нормаль
но. Зимой его спаса
ют от морозов снеж
ные сугробы, а в пе
риод весенних замо
розков и цветения 
ждет защиты от садо
водов. Крыжовник 
требователен к свету, 
питанию и теплу. Мес
то под его посадку 
обычно отводят на 
плодородной почве, 
защищенной от вет
ров. Крыжовник лю
бит хорошую осве
щенность. Сажать его 
можно зелеными че
ренками и отводками. 
Наиболее надежный 
способ - горизонталь
ные отводки. Для это
го побеги пригибают 
близко к земле и при
сыпают их, слегка уп
лотнив почву. Для то
го, чтобы началось 
мощное корнеобра- 
зование, часто поли
вают и удобряют поч- 

вокруг прикопан-

Через 3-4 года 
слабые побеги выре
зают, не оставляя 
пеньков. Следует 
ежегодно вырезать не 
только слабые ветви, 
но и старые, повреж
денные, подмерзшие, 
поломанные. Самый 
лучший вариант, когда 
ветви на кустах раз
мещаются по основа
нию равномерно. За
гущение приводит 
к снижению урожая. 
Почва под кустами 
всегда должна быть 
рыхлой, без сорняков. 
Рыхлить можно не 
глубже, чем на 2-3 см, 
так как корни крыжов
ника расположены 
близко от поверхнос
ти земли.

Перекапывая зем
лю перед посадкой, 
на 10 кв. м вносят 30- 
40 кг перегноя, 600 г 
суперфосфата и 300 г 
хлористого калия. 
Вносите удобрения 
под кусты через каж
дые 3-4 года.

вый-2, Родник, Садко, 
Лада. Средняя масса 
ягод 4-5 г. Дегустаци
онные качества ягод 
высокие, оценивают
ся в 4-5 баллов.

Из скороплодных 
по луче н  хо р о ш и й  
сорт Колобок. Этот 
сорт вступает в пло
доношение через 1-2 
года после посадки, 
дает в молодом воз
расте по 4-6 кг ягод 
с куста.

Хорошо плодоно
сит сорт Красный 
крупный. Он действи
тельно очень круп
ный. Его ягоды крас
ного цвета с воско
вым налетом хороши 
на вкус и весят 3 г.

Хорош по вкусо
вым качествам сорт 
крыжовника Мичури
нец. Ягоды кислова
тые. По цвету тоже 
красные, но оттенок 
имеют фиолетовый. 
Урожайность высокая 
- 10-12 кг с куста. Он 
слабо повреждается 

I ос

Сибиряков-са- 
доводов уст

раивает по ряду поло
жительных качеств 
сорт Челябинский зе
леный. Он, прежде 
всего, зимостойкий. 
Поспевает на полме
сяца раньше, в сере
дине июля. Ягоды 
крупные, кисло-слад- 
кие, грязно-зеленого 
цвета. Урожайность 
с куста - 7 кг. Слабо 
поражается сентори- 
озом и антракнозом.

Все эти сорта 
крыжовника лучше 
размещать на южных 
и юго-западных пло
щадях участка.

Для обеспечения 
хорошего роста 
и урожайности кустов 
крыжовника вносите 
вовремя удобрения, 
регулярно удаляйте 
сорняки, рыхлите по
чаще почву и прово
дите своевременный 
полив.

грибными болезнями. Идея Николаева.

Если среди лета 
ваша малина 

неожиданно засохла, 
то, вероятнее всего, 
она поражена малин
ной стеблевой галли- 
цей -  мелким (1,6-2,2

ховатои корой, в тре
щины которой прони
кают различные бо
лезнетворные грибы, 
бактерии и вредите
ли, способствующ ие 
гниению.

Взрослые особи тори- 
муса, так же как и мно
гие другие полезные 
н а с е ко м ы е -эн то м о - 
фаги, питаются некта
ром цветков.

3. Наличие на 
приусадебных участ
ках цветущих расте
ний-медоносов -  гор
чицы, укропа, фаце
лии и других -  спо
собствует размноже
нию полезных насеко
мых, которые поеда
ют галлицу.

Вредная
галлиц

ближайшие работы на 
садовых участках еще 
строить рановато. Надо 
подождать новолуние 
(4 апреля) или первый 
вторник после него. Ес
ли в эти дни будет хо
рошая погода, то она, 
возможно, простоит 
и до конца месяца. Со
ветуют нам, огородни
кам, почаще загляды
вать в лунный кален
дарь Приангарья, в ко
тором расписано все 
по дням.

Ведь как бывает: 
раскидаешь назем по 
всему огородному по

вой, когда собирали урожай. 
Когда же грядки засевали в но
волуние, они постоянно зарас
тали бурьяном, семена долго 
не всходили, а затем не дава
ли обильных плодов. К тому же 
и червяк их поедал.

Знатоки огородного дела 
советуют капусту сажать 
в полнолуние (фаза после не
го), тогда капуста вырастает 
низкая, толстая, крепкая. А ес
ли посадить капусту когда око
ло месяца нет круга, а днем 
небо немного облачное, тогда 
и тля ее не будет точить.

Англичане говорят, что 
первые 100 часов после на
рождения луны устанавливают

) | й у « ! ш а д
Сегодня 30 марта. Астро

логи Приангарья считают, что 
энергетика лунных суток поло
жительно влияет на все живое, 
на наше настроение, поведе
ние, состояние. Торжествуют 
свет, добро, любовь. Однако 
предостерегают: планы на

лю в полнолуние, а после все 
лето душит сорная трава. 
А сделай эту работу в период 
ущербной луны, все обошлось 
бы без особых хлопот.

На ущербную луну кресть
яне всегда сажали картошку, 
она не была мелкой и уродли-

погоду на целый лунный ме
сяц. Будем и мы надеяться, 
что нам предскажут погоду ас
трологи-синоптики на ближай
шее время. Лишь бы не про
считались, а то всякое бывает.

Лина Луданова, 
садовод.

мм длиной) насеко
мым, похожим на чер
ного комарика с ко
ричневой спинкой 
и с двумя прозрачны
ми крыльями. Этот 
широко распростра
ненный вредитель на
носит большой ущерб 
малине практически 
во всех местах ее про
израстания.

Вздутия, отмечен
ные вами в начале ию
ля, образуются мелки
ми (до 5 мм длины) 
ор а н ж е во -ж е л ты  ми 
личинками. Весной 
личинки превращают
ся во взрослых насе
комых, которые выле
тают из укрытия во 
время массового цве
тения малины.

Как правило, галлы 
заветны уже в ию
не-июле, но особенно 
хорошо видны после 
листопада.

результате пи
сан и я  личинок 

под корой стебля по
вреждается система, 
обеспечивающая с о 
кодвижение, и расте
ние засыхает. Степень 
поражения побегов 
зависит от количества 
личинок и величины 
галла: гибель побега 
неминуема, если опу
холь занимает боль
шую часть коры во
круг стебля. Вздутия 
покрываются растре
скивающейся, шеро-

К;

В|
1

ак победить 
. м а л и н н у ю  

стеблевую галлицу
1. Ранней весной 

или поздней осенью, 
когда галлы на стеблях 
хорошо видны, следу
ет срезать все пора
женные стебли и обя
зательно сжечь. Если 
систематически унич
тожать стебли малины 
с галлами, то уже че
рез 2 года можно пол
ностью избавиться от 
этих вредителей.

2. Не рекоменду
ется опрыскивать рас
тения малины против 
этих вредителей ника
кими инсектицидами 
(химическими средст
вами для борьбы 
с вредными насеко
мыми). У малинной 
стеблевой галлицы 
имеется очень много 
естественных врагов, 
ч у в с т в и т е л ь н ы х  
к ядам. Личинки на
ездника торимуса, на
пример, уничтожают 
более 50% личинок 
стеблевой галлицы, 
питаясь в галлах. Не
редко после особенно 
активного наступле
ния вредителя пора
жение малины галли- 
цей на следующий год 
резко сокращается как 
бы само собой. Это 
объясняется тем, что 
большое количество 
корма способствует 
усиленному размно
жению торимуса.

■

4. Рекомендуется 
такж е вы саж ивать 
сорта малины, отно
сительно устойчивые 
к малинной стеблевой 
га л л и ц е , им ею щ ие 
толстую кожицу, через 
которую  вредителю  
труднее проникнуть 
под кору. Это Ньюбург, 
Латам, Мальборо.

5. Следует еще 
раз обследовать побе
ги малины. И если вы 
обнаружите кроме 
утолщений еще и тем
ные пятна с-отстаю 
щей корой -  это зна
чит, малина поражена 
малинной побеговой 
гаплицей.

Для защиты от нее 
недостаточно уничто
жить больные побеги. 
Нужно дважды опрыс
нуть почву вокруг кус
тов раствором карбо
фоса (75 г на 10 л во
ды). Первую обработ
ку проводить в мае, 
вторую -  после уборки 
урожая.

Наталья Ошанина, 
Людмила Заруцкая, 

биологи.

1
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лицензия Ne280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео.

Работаем  б ез в ы х о д н ы х . 
Тел. в Ангарске: 54-39-61, 54-32-00.

• М/автобус «Тойота-Лит-Айс» 
1987 г. вып. на запчасти. Тел.: 
52-69-30, 52-83-47.

• А/м BA3-2103 1975 г. вып. в отл. 
сост. за 22 тыс. руб. Обр.: «Автосер
вис» на ж/д вокзале.

• А/м ВАЗ-21099 1996 г. вып. Тел.: 
51-26-57. (31318)

• А/м ГАЭ-31029 1996 г. вып., но
вый прицеп, металлический гараж,

=гкий уголок. Тел.: 51-64-42,
-72-10. (31327)

• А/м «Тойота-Королла» 1988 г. 
вып. за 35 тыс. руб. и железный гараж 
в а/к «Турист». Тел.: 3-47-47. ( 31329)

• А/м «Хонда-Цивик» 1984 г. вып., 
а/м «Тойота-Камри» 1993 г. вып. (4 WD, 
с/салон), а/м ВАЗ-21099 1995 г. вып. 
Раб. тел.: 96-66-89 или пейджер: 56- 
46-46, аб. 5838. (31333)

• М/г «Ниссан-Атлас» 1988 г. вып. 
' (1,5 т, бензин) или меняю на легковой
а/м. Тел.: 56-06-44.

• А/м ЗИЛ-131 1992 г. вып. (бор
товой, самосвал, на обе стороны). 
Обр. по коду г. Бородино (Краснояр
ский край): 8-391-68-3-27-59 после 20 
час.

■ Джип «Сузуки-Эскудо»,. авар., 
'5-двер., мех. КП. Тел.: 6-24-72 после 

19 ч.
• А/м BA3-21093 1996 г вып. Тел.: 

54-53-46. (31349)

Ангарск,
п.Майск,

РМЗ А С е р т и ф и к а т  
с о о т в е т с тв и я  
№ 00005923

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Телеф оны диспетчера:

6-04-55, 6-32-22 
Тел. мастерской: 98-88-58

• А/м ЗИЛ-555 (самосвал, после 
«апремонта). Узнать: г. Усолье-Сиб.,

. Прудовая, 20. (61)
• А/м «Тойота-Виндом» 1993 г. 
за 8500 у. е. Тел.: 7-62-41 днем.

131355)
А/м ЛуАЗ-968М 1994 г. вып., 

30 тыс. км. Тел.: 51-06-73. (7659)
■ А/м ВАЗ-21061 1992 г. вып. Раб. 

-ел.: 55-40-72. (7677)
• А/м УАЗ-2206, кат. «В», 1995 г. 

вып. Тел.: 4-39-56. (7678)
• А/м ГАЗ-24 1979 г. вып. (двиг. 

Э0 г. вып., на ходу). Цена 25 тыс. руб. 
Торг. Тел. поср.: 54-58-74. (7682) .

• А/м «Форд-Сиерра» 1983 г. вып. 
за 16 тыс. руб. Тел.: 6-59-80. (7685)

• А/м «Тойота-Корона» 1993 г. 
зып. (б/п, сетка, V 1,8 куб. см). Цена 
3,9 т. у. е. Тел.: 54-76-20. (31359)

• А/м ГАЗ-3110, гидроусилитель, 
'50 сил, бензин, возможен зачет. Тел.:
54-55-68. (31359)

Гараж в «Майске-2» (тепло, от
делка, сторож). Тел.: 54-50-20 после ' 
20 час. (31295)

■ Гараж в а/к «Майск-2» и гараж в 
а/к «Тепличный». Тел.: 55-98-76,
55-96-48 вечером. (31323)

Гараж 5x8 под грузовой а/м. Це-
ча 23 тыс. руб. Тел.: 561-959.

Гараж недостр. в новом общест
ве (13 м/н, ДОСААФ). Дорого. Тел.: 52- 
68-39.

Жилой дом в Усолье в Зеленом 
-ородке по ул. Жуковского. Рассмот
рим все варианты. Обр.: Ангарск, 10 
ч/н-47/47 «А»-142 после 18 час.

1/2 дома в Мальте в сторону дач, 
90 кв. м, 25 соток. Тел. в Мальте: 
8-243)91-2-62. (6651)

• Усадьбу в Б.Жилкино (40 соток, 
е постройки, колодец). Тел. поср : 
-58-74. (7683)

"Продам" нёДостр Г коттедж  в* ”  
Байкальске. Раб. тел .: 7 -8 2 -5 9

?А-зр.д? JJj 99; i? 1369)
■ Дачу на берегу Китоя (1 км от Би- 

ликтуя, с/о «Жарки», гараж, баня, 2 
•еплицы, водопровод, свет, 8 соток). 
Тел. в Усолье: (8-243) 6-77-07.

П л а т н ы е о б ъ я в л е н и я
ПРОДАМ
• А/м «Мазда-626» 1994 г. вып. 

(левый руль) или меняю на продукцию
-•у-жого «Химпрома». Тел.: 
J6 1 . (31294)

• Срочно а/м «Тойота-Марк-2» 
_89 г. вып. (цвет «валюта», эл. люк,

*^й  эл. пакет). Дом. тел.: 52-86-88.

А/м BA3-2103 1981 г. вып. (в 
НйМ состоянии) за 17 тыс. 
54-60-82. (31303)

• А/м «Ниссан-Прерия», «Ка.пди- 
на». Тел.: 514-638. (31304)

• А/м «Чайзер» 1993 г. вып. (E-JZX 
90 по запчастям). Тел.: 56-22-20 вече
ром. (31306)

• А/м ВАЗ-2108 1988 г. вып. за 30 
тыс. руб. Тел. поср.: 55.-17-89. (31308)

• А/м «Ниссан-Атлас» 1989 г. вып. 
(бензин, 60 тыс. руб.). Тел.: 52-69-30, 
52-83-47.

• Земельный участок 6 соток (р-н 
«Архиреевки-1»), Дом. тел.: 52-30-07.
ТГр’одам  новый м ягкий"уголок'й  

диван, недорого. Тел.: 535- 
..................766. ( 3 1 1 7 2 ] . .

• Шиномонтажку. Цена 105 тыс. 
руб. Или меняю на квартиру, машину, 
продукты, стройматериалы, сантехни
ку. Тел.: 513-113 вечером, Сергея. 
(31215)

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
(1 этаж, двойная дверь, решетки) за 65 
тыс. руб., с мебелью (стенка, кухонный 
гарнитур). Тел.: 6-92-77. (31285)

• Емкость 12 куб. Тел.: 4-06-34. 
(31288)

■ Мягкую мебель (велюр, 
5 предметов). Тел.: 53-05-80. (31135)

• Оконные блоки -  12 шт. (замки, 
остекление). Тел.: 53-05-80. (31136)

• Ветровку красную на подкладе 
(фабричная, Китай, р-р 48-52), дерма
тин для обивки двери -  3 м (светло-бе
жевого цвета, хорошее качество), 
куртку (р-р 44-46, на натур.' меху, 
сверху матер. -  400 руб.), женский 
свингер из искусственного серого ме
ха (р-р 50-52-400 руб.), две турецкие 
б/у шторы (р-р 3x3 -  за 300 руб.). ху- 
дожест. литературу. Тел.: 52-48-87, Ла
рису, с 8 до 17 час.

Продам оборудование"Для 
производства майонеза и сто

ловое оборудование.
Т е л . 54 -36 -31 (.31 .296 ). _
• Коляску «зима-лето» (ГДР, ве

люровая, 300 руб.). Адрес: 11 м/н-3- 
34. (31297)

• Киоск 2x2. Тел.: 966-872. 
(31298)

• Мужскую и женскую кожаную 
куртки (б/у, Турция, р-р 48-50 и 
46-48), недорого. Тел.: 3-19-65. 
(31307)

• Имп. коляску б/у. Тел.:
55-61-27. (31312)

• 4-конфорочную газовую печь 
б/у за 300 руб. Тел.: 55-67-56.

• Женские кожаные ботинки, р-р 
38, вытянутый носок, высокий каблук, 
одеты 1 раз, 700 руб. Тел.: 9-78-48. 
(31331)

Автомобильную резину 
215/60/16 «Якохама». Тел.: 51-11-09.

• Срочно щенка восточно-сибир
ской лайки (с родословной, крупный 
красивый кобель, 3 мес.). Цена 500 
руб. Тел.: 998-588.

• Новый мягкий уголок. Тел.:
56-13-23.

• Новый кухонный уголок недоро
го. Тел.: 56-13-23.

• Кровать для школьника (длина 
160 см, в хор. сост.) недорого. Тел.: 
6-96-36.

• ПК Р-300 МГц. Тел.: 3-78-98. 
(31338)

■ В/м «Панасоник SD-225», не
много б/у. Пейджер: 56-46-46, аб. 
5505.

• Персидских котят. Тел.: 
52-86-69. (31342)

• ТВ. Тел.: 56-26-32. (31344)
• Универсальный станок (фуганок, 

циркулярка), ширина ножа 25 см. Ста
нок (пила циркулярная), диски подхо
дят любые. Тел.: 52-80-36. (31348)

• Красивый новый мягкий уголок. 
Тел.: 51-07-79. (31353)

• Вельвет. Тел.: 51-04-19. (7655)
• Ж/б изделия на гараж. Тел.: 

55-99-22 вечером. (7662)
• Коляску «зима-лето» за 

1200 руб. Тел.: 4-88-21. (7665)
• Имп. ТВ «Horizont». Тел.: 

556-982. (7667)
• Видеомагнитофон, в/п. Тел.: 

55-61-27.(7669)
• Продам или обменяю универ

сальную кондитерскую печь (произво
дительность 400 кг хлебобулочных из
делий в смену). Раб. тел.: 6-40-30. 
Дом. тел.: 55-90-03 после 21 час. 
(7670)

• ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. Тел.: 
6-46-84(31368)
“ Продам"павильон «Парфюме"-” 
рия -косм етика»  на китайском

ры нке. Тел.: 55 -17 -83 ,
_ .52 -77-17  вечером. (7688)

"Л родам" фетрТ Тел 7:"5 f
...............<7.6.9.2.)..

• Шкаф «Раума» (светлый, новый). 
Тел.:51-84-12. (31356)

• Финки нерпы. Тел. поср.: 
51-62-96.(7697)

• Кожу. Тел.: 51-78-31. (7698)
• В/п. Тел.: 620-81. (31365)

Куплю металл листовой. 
J® ?::-54Z :064 ,_ f9 ;991 ;^31301)_

• Кожаную юбку, куртку, р-р 48. 
Тел.:319-65. (31305)

• Палатку и весы. Тел.: 6-11-85. 
(31310)

• Бронзовую пудру. Тел.: 55-67-56. 
‘Куплю  нёр!кав~е~ющ~йе~ эл ё ктро "

ды , нихром . Тел.: 517-850 . 
- ( 3 1 3 3 7 2 . .

• Отеч. а/м в авар. сост. Тел.: 
6-40-15, 4-42-78 вечером.

Куплю ’кран* й кёгу.
 Тел._:_3-_10_-93^ (3 1 3 5 0 ). .

• Кирпич недорого. Тел.: 4-40-65.
• Срочно 2-, 3-комн. кв-ру улуч. 

планировки с телефоном (15-22 мр- 
ны или квартал). Недорого. Раб. тел.: 
6-28-01. Дом. тел.: 4-97-05. (31351)

• 2-, 3-комн. квартиру. Недорого. 
Тел.: 511-223. (7652)

• Переходник (адаптер) для носи
мой радиостанции «Драгон». Тел.: 
6-45-44. (7668)

Куплю~ка"ссо"в'ый аппарат 
«Самсунг». Тел.: 6 -5 9 -4 6 . 

.........................(7_6_73)_ _
• Коляску «зима-лето» или «ле

то». Тел.: 54-34-26. (7679)
■ Отечественные радиодетали 

дорого, можно б/у, с 9.30 до 17.30. 
Тел.: 55-48-81. (7680)

• А/м ВАЗ-08, 09 за 30-40 тыс. 
руб. Тел.: 6-00-22 вечером. (7684)

• 2-кассетный магнитофон недо
рого. Тел.: 6-53-19. (7687)
" Купим" я щи~ки"<1Гвро >>" ~«Кедр»~ ”  
 Тел..: .55 -17 -83 . .(7689) _

• А/м BA3-21043 не ранее 1993 г. 
вып. Тел.: 51-16-76. (31357)
“  Куплю 'к 'йоск"с  м'ёстом . Т е л ”  

.  ЛЯЯ.Р.! 5 5:  4 9 ; 2 6._ (.7696). .

Услуги самосвала, ГАЗ, микрогрузовика.
Шлак, песок и др. Буксировка а/м. Грузчики.

т. в Ангарск: 51-35-91 Ч .П . 26099 

0 & 2 Z Z Z 2 2 2 Z Z Z Z 2 2 2 2 2 2 2 2 ^
И

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

6-93-89 . 56-08-681

’РУ30ПЕРЕВ03КИ
_  Тел. в Ангарске!

Б у д к и ,  ^  5 3 - 3 7 - 4 1
; бортовы е Г Г
Услуги
грузчиков 3 3 - 5 7 - 4 0

JScSoU т
с а пон мод Шьем все, что шьется
ПОШИВ И РЕМОНТ всех видов одежды 
Шьем чехлы для автомобилей любых марок
Ткани, нат. меха, М Р Г Р З К  Н

Нт Т и' фурни‘ Для тех, кто шьеттура и т.д. ^
Адрес в Ангарске: 177 кв-л, д.1, тел.: 54-50-70.

п ш ш п ш ш

МЕНЯЮ
■ 4-комн. кв-ру улуч. планировки 

(58/78 кв. м, 1 этаж, лоджия, 17 м/н) на 
3-комн. улуч. планировки в 17 мр-не + 
доплата. Тел.: 51-06-70.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки 
(15 м/н, 4 этаж, тел., кухня 8,9 кв. м, 
большой коридор, солнечная) на 2- и 
1-комн. «хрущевки». Тел.: 55-78-64.

Гпр*
J jo

У
Прекрасное пленяет навсегда! 

Ю в ел и рн ая  ф и р м а
предлагает / /  
широкий И  
спектр

ю велирных изделий из драго
ценных металлов и камней, 
их подлинность и качество!

Откройте для себя наш новый профиль:
ПСУ

• I 

2
см

S

--велирно-граверная мастерская 
(от ремонта оправ очков и бижутерии 

до сложных работ).
Ломбард (оценка, кредиты под залог 

ювелирных изделий). 
Комиссионный отдел (поможем 

продать ваши украшения).
_ Посетите нас, 

мы будем очень рады вам! 
А н г а р с к ,  у л .К .М а р к с а ,  2 6 , 

И з у м р у д » , т е л . :  5 2 -3 3 -3 0 .

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 
г. Бородино Красноярского края на 2-, 
3-комн. кв-ру или на благоустр. дом в 
пригороде Ангарска. Тел.: 51-16-78.

• 2-комн. кв-ру на 2-, 3-комн. с до
платой. Тел.: 51-10-75 вечером.
(31300)
ТЙёняю" Т "комн." благ."ква~рт"и"р~у~ 

в Слюдянке (кирп. дом ,
2 этаж, приват., все рядом) на 

1 -ком н. благ, квартиру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске: 
55 -39 -87  или пейджер: 

56 -46 -46 , аб. 5505.

100%! Адрес: 6 м/н-2/2«А»-142.
(31138)

• Реализуем пиломатериал. Тел.: 
52-24-97 с 9 до 18 час.
”  ТГерётя'жка,"ремонт "мёбёлй." " 

Тел. в А нгарске: 51.-07-46.

Ремонт" сйдёнйй" обш йвкй чех
лов сидений автомобилей. 

Тел.: 7 -8 7 -2 0 , 9 -4 1 -3 8 . 
J 3 I 2 8 6 ) . .

" "Сканйрованйё"дсж"у"мёнтов," " 
распечатка, работа в In ternet.

.  _Т®Л L ■??;??:??■. .
’ "ЛёрёвозкйГТёлГ:"5'2-'3"б'-'6ТГ." " 

 (31291) _

“  "Ремонт л'юбых’телевизоро'в" ” 
(до 100 руб.). Тел.: 3 -1 5 -2 2 . 

 (7654)___
• Предлагаю репетиторство по 

русскому языку. Тел.: 4-78-58.
• Утерянное удостоверение лик- 

,видатора Чернобыльской аварии на
имя Баженова ГС. считать недействи
тельным. (31302)
* Пе'реаЪЪкиТ Ка'мДЗГ «Га"з~ёл"ь">7 “

_Т е л 6 -4 3 -о5_. (31311)

"ПёрёвозкйГ Тел Г:1>3-7>3'-'2£Г.' ~ 
.................. <31314).. ....................

“  £ГОб~«Ззуле">7 зарёгйстрйро- " 
ванное постановлением мэра 
АМО за № 3006 от 0 3 .1 0 .9 6  г., 
ликвидируется. Кредиторам 
обращ аться в течение двух 
месяцев по адресу: 12 м /н ,

. .  Д О «Л 8-13130.3)...
” Ре'монт квартир,'‘ пёрёпланй- * 
ровка.. Тел..:. 51 ;4 8 : 7 7 ..(31.317).

* У б о рка  квартир,"моём"5кна," ’
Тел J .5A  1*A5- J  3_1_3_19_)_

• Утерянный военный билет на 
имя Осипова С.К. считать недействи
тельным. (31309)

• Сниму комнату. Тел.: 52-71-06. 
(31313)
Т ребую тся  закройщ ики,"порт-" 

ные. Тел.: 6 -9 6 -6 7  с 17 до 20

" Р емонт тёлёвйзсров,"видео- " 
магнитоф онов. Тел.: 53 -84 -62 . 

 (? 1 3 2 4 )._

КУПЛЮ
• Полиэтиленовую пленку толщи

ной 150, 200. Тел.: 55-24-42 после 
19 час.
К упл ю  не ржа'вею щйе эл ё ктр о " 

.  Л ь1'. iL553-_6.5.4._(_7.594). .
• Вентиляторы марки ВЦ4-75, 

ВЦ4-70, ВЦ14-46, 06-300 (осевые), а 
также титан и нержавейку. Обр.: г Усо
лье-Сиб., тел.: 6-79-70, 6-95-15. 
(7607)

• 1-, 2-комн. квартиру. Тел. поср.: 
3-18-96. (31269)

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. поср. в 
Ангарске: 4-76-14. Тел. в Иркутске: 
43-47-35. (31284)

• Двигатель к холодильнику или 
холодильник б/у. Тел.: 51-22-45. 
(31293)

• 1-кЬмн. кв-ру в Усолье (2 этаж, 
ж/д) + а/м ГАЗ-2410 1987 г. вып. в хор. 
сост. на 1-комн. кв-ру в Ангарске. Тел. 
в Ангарске: 4-61-63.

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(3 этаж,’телефон, сигнализация, доро
гой ремонт, балкон) на 2-, 3-комн. по 
договоренности. Тел. поср.: 511-223. 
(7653)

РАЗНОЕ
"  Перевозки? Тёл.":Т5'5-"42’-'35'. 
 .............1 3 1 0 1 6 )..

" Рем онт любых тёлёвйзоровГ “  
Гарантия. Тел.: Зг 13-49. 

 _ _ _ _ _ ( ? 1 0 2 8 ^  _
”  "ПёрёвозкйГ Тё л .’ :"53-‘213'-'W." ”  
...................... (? !? 3 7 )  _ _ _ _ _

’  "Ремонт тёлёвйзоровГ Гаран" " 
тия. Тел.: 517-034 , 52 -75 -18 . 

. ( 3 1 3 4 1 ) . .

Излечиваем" псориаз" ЖКТ 
(желудок). Тел.: 54 -53 -01 .

 (76.09)__
• Уникальным методом лечу ско

лиоз и остеохондроз. Излечение -

"Срочный" рёмонтобуви". "Обр." 
95 квартал^ дом  7. (31325]

тел. в Ангарске:51-з з т
контейнеровозк 

термос

• Сниму квартиру. Тел.: 6-51-64. 
(31322)

ТГёрёвозкй.’Тел! ГЭ "12-52.
_ _ (31340) .  _

" Трузопёрёвозкй ТАЗ" (будка) Г"
.  L§J 1.343).

"Парикмахер да м ски й  на’дому."
.  _T ^ jA -? _5_-2 0 , J31346) _

* "Оант"е"хн"и"чёскйё"! сварочные" '  
работы .Тел.^ 4_-82; 69._ (.31345).

"  "ПёрёвозкйГТёл.“:Т»5-"4б-‘8Б'.“  “ 
(31059)

• Сниму квартиру. Тел.: 53-84-44. 
(31336)

• Утерянный студенческий билет 
№960423 на имя Скворцова А.В. счи
тать недействительным. (31352)
"Организация выполнит'любьГё* 

отделочные и строительно
монтажны е работы. Тел.: 9- 

-  _1_3-_0_2 с  9_ до  _1_8_час._(_3_1_292}_

"Замена "унитазов’на" «компакт»” 
-  620  руб. Тел.: 6 -4 0 -5 5 .

(313542_____  _
" Рёмонт'л юбы’х"тёлёвизорой с '  

гарантией. Тел.: 5 5 -05 -49 . 
.(.7.6.61.). _

'  Рёмонт”швёйньГх"машин всёх" 
видов. Тел.: 6 -8 6 -0 9 . (7663)

Трёбуются"п~[юдавць "с"са’н" 
книжкой ..Те л.^ 5 5 -1 4 -5 3 i  {7671 ^

* "ЗлГ проводкаГ Тёл.'Гббб 'бЗ.' " 
......................... (7.672).........................

• Утерянное свидетельство о гос- 
регистрации ЧП на имя Афанасьевой - 
О.А. № 13575 от 02.12.96 г. считать не
действительным. (7657)

• Утерянный паспорт на имя Тро
фимова С.Н. считать недействитель
ным. (7658)
" Сантехнические и"сварочные" 
работы. Тел.^ 5 5 - 4 8 - 1 ^  (7674).

"  "П ош ив"кбжаны х'йздёлйй из”  ” 
б /у  вещ ей. Бы стро, качествен
но. Тел.: 5 3 -0 9 -6 9 , 5 5 -07 -99 . 

. .(7 6 6 .5 ) ..

1

h

L

" "Установка замков7 отдёлка”  ” 
дверей. Тел.: 5 6 -08 -87 ,
.  .51  '.Я4 -_8_6_. _(3.13.26.) _

"Трёбую тся'мастёра для”у"с”та”  “ 
новки двигателя на катер.
.  .т5.л.- L § § ;§ § :!? -_  (_31_328)_.

• Срочно сниму 1-комн. квартиру. 
Тел.:51-08-30. (31315)

• Выполняем строительные рабо
ты из материала заказчика. Тел. поср.: 
6-96-15.
" ”Обновлёнйё”ч'угуннь1х”ванн." ” 

у е л 9_-.78.-48_. (31330)

"З а ’три" процедуры" вылёчу о с -"  
теохондроз, за два дня -  гр и 
бок. Тел.: 4 -7 8 -1 3 , 54 -04 -05 . 

(3 1 3 3 2 ) . .

ТТа"н'тё хнйчёс кйё"р а боты ." R а ч ё " 
ство. Тел.: 4 -7 8 -1 3 , 54 -04 -05 . 

. ( 3 1 3 3 4 ) . .

"Облицовка каф'ёлём.
.  J?A- L 52; 47-_12 ..(31.335). .

" ТТёрёвозки.ТА"3-"будк"а" Тел" Г " 
.  52.-23:91 i  52_-67; 2 1L (31339). .

• Сниму кв-ру с мебелью и теле
фоном. Дорого. Тел.: 6-40-49, вече
ром: 4-77-27.(31320)

Перевозки". Тел"." 5-7Д-90."
..(7681 .).........................

"  "ЭлГпроводкаГ Тёл Г: "649 "62." " 
__(76_8_6_)__

• С/у № 003253 считать недейст
вительным. (7660)

■ Семья снимет 1-комн. кв-ру. 
Тел. поср.: 6-78-49, 51-83-73. (7666)

• Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру в 
13, 12, 12 «А» мр-нах. Раб. тел.: 54-Т1- 
74, 3 этаж, спросить Татьяну. (7693)

• Сдам квартиру. Тел.: 528-524. 
(31358)

• Семейная пара снимет 1-комн. 
кв-ру. Тел.:6-30-52. (31361)

• Сниму квартиру. Тел.: 52-23-86,
' спросить Лену. (31362)

Обучёнйё'н'а” гйта’рё.
.  _Т®Л- L ? 4 ;3  О-28._ (31363)_

К л а д ё м  "ка'фёльн."плитку! Тел"!:” 
_ _53-85-_0_7,.3-_1_8-_1_8_._(3_1_3_6_4_). .

На"ра”щ йванйё”н’оггёйТ ТелТ "55- 
58 -17 , спросить Ин1у .  (7693)

" "Пёрёшива'ю нор'к! ш апки на" ” 
мягк. береты. Тел.: 95 -58 -96  

. . ( 3 1 3 6 7 ) . .

Пёчатй'на" шапки"
Тел.: 51 3 -2 38 . (31366)

. 1
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Б е с п л а т н ы е  о б ъ я в л е н и я
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

Л

1 Ц

в
г  s

Высылать по адресам: 1) А нгарск-30, газета «Свеча»,
2) У солье-С ибирское-13, а /я  35,
или принести по адресам в Ангарске: 1) 38 кв-л,
14 д. (ост. трам. «М осковская»); 2) к /т  «Родина» (центр, вход); 
в Усолье: пр.Комсомольский, 58 «А», Д ом  быта «Сибирячка».

□  куплю

□  продам

□  меняю

□  разное

Печатаете» 
в порядке оче

редности.
В одном 
купоне 

должно быть 
только 
одно 

объявление

Внимание! Бесплатно (на купонах) НЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
объявления о платных услугах (исключение сделано для услуг 
по пошиву одежды, кроме верхней и меховой, по набору и 
распечатке текстов, репетиторства по школьным предметам), 
о продаже оптом, а также объявления, написанные неразбор
чиво. Справки по тел. в Ангарске; 52-24-91.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

Ангарск
• "Ниссан-Скайлайн” 88 г. вып., 

за 25 т.р., торг, или меняю на ВАЗ 
равноценный. Тел.: 55-66-66, 55-66- 
01.

• “Хонда-Вигор-Аккорд” 87 г. 
вып., двиг. В20А, “Т-Корона" 89 г. 
вып., по з/ч. Тел.: 6-64-18.

• “Сузуки-Самурай” 90 г. вып., в 
хор. сост. Тел.: 9-13-04.

• “Яву-350" 90 г. вып., треб, не
большой ремонт. Тел.: 56-09-74.

• “Ниссан-Лаурель” 83 г. вып., 
с/с, 2 л, АКП, литье, магнитола. Тел.: 
544-111 после 18 ч.

• Джип “Т-Сурф” 88 г. вып., 4 ВД, 
МКП, 2 печки, кенгурин, лебедка, 
кондиционер, или меняю на ВАЗ-08, 
03. Тел.:51-83-11.6-66-22.

• Мотоцикл “Восход” грузовой 
за 3500 р., мопед “Верховина” за 2 
т.р., куртку кожаную дет. на 3-4 г. за 
250 р. Тел.:55-53-57.

• “Ниссан-Аустер" 86 г. вып., 
с/с, в хор. сост., недорого, или ме
няю на ВАЗ-09, 99 с доплатой за хо
роший аг/м. Тел.: 51-51-41.

• “ММС-Делика” 90 г. вып., 
4056-дизель, МКП, 4 ВД, “метал- 
лик", за 3,5 т.у.е. Тел.: 52-21-71, 52- 
22-57.

• Мотоцикл “Урал* на з/ч. Тел.: 
6-24-87 после 20 ч.

• ЗАЗ-968М 82 г. вып., на ходу, в 
отл. сост., двиг. после капремонта. 
Тел.: 555-149.

• ГАЗ-33073 бортовой, стентом, 
92 г. вып., в хор. сост., за 20 т.р. Тел.: 
55-35-32, 3-69-44.

• “Т-Корона” , конец 92 г. вып., 2 
л, ЕХ-салон, “зеленый металлик” , 
CD-диски, литье, тонировка, сигн., 
полный эл.пакет, в отл. сост., за 
3700 у.е. Тел.: 55-01-31.

• ВАЗ-2104 светло-бежевый, в 
отл. сост. Адрес: 18 мр-н-3-35. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• Мотоцикл “ИЖ-Юпитер-3” . 
Тел.: 55-83-46.

• “Т-Карина” 89 г. вып., автомат, 
1,6 л, с/с, холодильник, сигн., авто
пейджер, белый, за 58 т.р. Тел.: 55- 
33-52.

• “Исузу-Джемини" 90 г. вып., 
дизель, 1,7 л, 4-дверный седан, се
ро-зеленый, АКП, с/с, за 1700 у.е., 
или меняю на более молодой а/м. 
Тел.: 54-26-46.

• "Т-Спринтер” 91 г. вып., бе
лый, МКП, за 1800 у.е. Тел.: 55-44- 
94.

• Срочно мотоцикл “Днепр МТ 
10-36” 80 г. вып., на ходу, техосмотр 
пройден, с з/ч, за 3 т.р. Тел.: 54-17- 
93.

• “Т-Спринтер” 88 г. вып., 1,6 л, 
“мокрый асфальт” , 4 'ВД, АКП, за 
1200 у.е. Тел.: 55-91-26 с 21 до 22 ч.

• Мотоцикл “Урал” на з/ч. Тел.: 
55-81-22 вечером.

• “Форд-Скорпио” , 2 л, АБС, 
МКП, люк, центр, замок + двигатель 
и др. з/ч. Тел.: 6-61-76.

• М/а “Т-Лит-Айс” пасс., 86 г. 
вып., 1,5 л, АКП, в хор. сост., за 36 
т.р. Тел.: 52-51-66.

• “Т-Креста” 87 г. вып., две голо
вки, впрыск, сиденья, дубленку жен. 
иск., новая, недорого. Тел. поср.: 6- 
71-47 после 21 ч.

• “Т-Карина” 89 г. вып., с/с, ли
тье на 14, двиг. 4а, впрыск, 4 ВД, 
АКП, магнитола, за 1800 у.е. Тел.: 
553-354, 512-948.

• М/г “Т-Хайс" 89 г. вып., фур
гон, г/п 1,5 т, за 35 т.р. Тел.: 6-33-41.

• ЗИЛ-131 по з/ч, двиг. после 
капремонта, недорого, “Т-Королла”

0 .0 3 .2 0 0 0 -0 6 .0 4 .2 0 0 0

87 г. вып., сиденья ВАЗ-2109. Зво
нить: 082 для аб. 5593.

• М/а “Хундай-Грейс” 88 г. вып., 
кат. ”Д ”, 12 мест, за 61 т.р. Тел.: 51- 
28-12.

• “Москвич-2140” 87 г. вып., АИ- 
76, за 12т.р., торг. Тел.: 51-35-92 ве
чером.

• Мотоцикл “Урал” на з/ч. Тел.: 
51-35-92 вечером.

• Мотоцикл "ИЖ-Юпитер-5" с 
люлькой, в отл. сост., 89 г. вып., двиг. 
98 г. вып., поставлен в 99 г. Тел.: 53- 
56-43, тел. поср.: 54-02-89, после 
18ч.

• М/а "Таун-Айс" 90 г. вып., г/п, 
бензин, в хор. сост., за 60 т.р., или 
меняю на ВАЗ-09, 099 не ранее 94 г. 
вып. Тел.: 3-11-59.

• М/а "Т-Таун-Айс” 93 г. вып., 4 
ВД, АКП, дизель, белый. Тел.: 533- 
563, 552-623.

• “Ниссан-Блюберд" 87 г. вып., 
АКП, а/магнитола, в хор. сост., за 27 
т.р., торг. Тел.: 55-01-40. Адрес: 18 
мр-н-5-26.

• ГАЗ-24 79 г. вып., кузов 83 г. 
вып., капремонт кузова и двиг., за 32 
т.р., или меняю на ВАЗ с вашей до
платой. Адрес: 86-5-17.

• “Т-Королла” 86 г. вып., 1,5 л, 
АКП. литье, велюр салон, в хор. 
сост. Тел.: 52-79-31.

АВТОЗАПЧАСТИ
из Японии^

  Ш ирокий  ассортимент
Адреса: Ангарск, 211 кв-л, д.7, 
магазин «Бабр», тел.: 4-31-57; 

Иркутск, тел. 46-49-52

• “Ниссан-Ларго” 90 г. вып., в 
хор. сост., за 70 т.р. Тел.: 55-01-40.

• “БМВ-5320” в отл. сост., 89 г. 
вып., возможен обмен. Тел.: 56-1.1- 
10.

• “Ниссан-Блюберд" 84 г. вып., 
на ходу, МКП, треб, незначит. ре
монт. Адрес: п.Китой, ул.Смежная, 
58.

• “Т-Корона” 91 г. вып., "зубат
ка", 1,6 л, бензин, 4 ВД, электропа
кет, МКП, темно-серый, за 50 т.р., 
торг. Тел.: 6-19-30 вечером,

• Мотоцикл “Днепр-11” , пробег 
8 т. км, в отл. сост. Тел.: 53-33-29, 3- 
68-99.

• УАЗ-2206 (м/а, 10 мест, в нор
мальном сост., 95 г. вып.). Тел.: 51- 
30-04 вечером.

• А/прицеп “Скиф” туристичес
кий, акваланг “Украина”. Тел.: 51- 
44-81.

• Мотоцикл “ИЖ-ПЗ" с коляской 
+ деревянный гараж в а/к, все за 200 
у.е. или за 6 т.р. Тел.: 52-84-21, 51- 
72-80.

• BA3-21013 82 г. вып., недоро
го, в хор. сост. Тел.: 51-70-36 после 
18ч.

• “Ниссан-Блюберд" 89 г. вып., 
черный, АКП, 4 ВД, с/с, эл.пакет, за 
45 т.р., торг. Тел.: 51-30-95.

• Мини-мокик “Хонда” . Тел.: 52- 
79-86.

• Мини-мокик “Хонда” 93 г. вып., 
зажигание электрон., 6 л.с., 49 куб. 
см, за 5 т.р. Тел.: 54-18-04, Диму.

• BA3-21063 93 г. вып., белый, в 
отл. сост. Тел.: 53-07-95.

• “Москвич-2140” 82 г. вып., на 
ходу, за 8 т.р. Тел.: 54-71-09.

• ВАЗ-2108 90 г. вып., в нор
мальном сост., за 40 т.р. Адрес: 
ул.Нахимовская, 35-47.

• Автобус “Кубань” в отл. сост., 
за 38 т.р. Тел. в Ангарске: 9-30-76, в 
Иркутске: 38-11-93.

• “Т-Кариб” 86 г. вып., двиг. ЗА, 
5-ст, КП, люк, белый, в нормальном 
сост., за 35 т.р., торг. Тел.: 55-59-14.

• “Нисса'н-Глория", универсал, 
84 г. вып., на ходу, треб, космет. ре
монт, за 12т.р., торг. Адрес: 95-4-73.

• М/а РАФ 65 г. вып., на ходу, 
треб, небольшой ремонт, или меняю 
на л/а. Адрес: п.Китой, ул.Тракто- 
вая, 7-2, тел. коммутатор 6-19-45, 
7-28.

• Л/а “Кариб” 92 г. вып., за 80 
т.р., торг. Тел.: 51-16-24.

• “Т-Королла” 92 г. вып., LX-ca- 
лон, R-14, литье, белый, с пробегом 
по РФ, сигн., центр, замок, двиг. 5А, 
за 2 т.у.е. Тел.: 52-49-11 вечером.

• “Т-Карина” 94 г. вып., не с/с, 
белый, 2-режимный, АКП, или ме
няю, варианты. Адрес: 12а-5-14.

• ВАЗ-2101 77 г. вып., в хор. 
сост., за 18 т.р. Адрес: п.Китой, пер. 
Замкнутый, 10.

• BA3-21083, конец декабря 91 
г. вып., короткое крыло, 1,5 л, 5-ст. 
КП, за 37 т.р. Тел.: 6-79-31.

• “М-412ИЭ” 90 г. вып., А-76, хо
рошее тех. сост. Тел.: 56-11-88.

• “М-21412" 92 г. вып., двиг. пе
ределан на 1,7, удовлетворит, сост., 
за 28 т.р. Тел.: 56-27-63 вечером.

• “Ауди-100” 86 г. вып., треб, 
мелкий ремонт, или меняю. Тел.: 55- 
70-63.

• “МарЫГ 89 г. вып., в аварий
ном сост. (жестян. работы) за 1 т.у.е. 
Тел.:53-05-04, 56-12-98.

• ЗАЗ-968М по з/ч. Тел.: 53-26-
68.

• “Понтиак” 92 г. вып., “серый 
металлик” , АБС, круиз-контроль, 
полный эл.пакет, 2,3 л, АКП. Тел.:
55-29-45, 54-36-31.

• “Ниссан-Серена” 96 г. вып., 
б/п, с/с, АКП, 4 ВД, дизель, “серый 
металлик” . Тел.: 55-29-45, 54-36-31.

• М/а “Т-Хайс” 90 г. вып., 
г/пасс., 4 ВД, дизель, 2 печки, кон
диционер, за 4,5 т.у.е. Тел.: 4-35-74 
вечером.

• Срочно “Т-Эксив-Корона” 91 г. 
вып., 4WS, за 75 т.р. Тел.: 6-16-54.

• “Т-Карина” 95 г. вып., 1,5 л, 
АКП, в отл. сост., перепродажа, но
вый лак, “Сони", сигн. “Viper”, новая 
резина, за 5600 у.е., торг при осмо
тре. Раб. тел. поср.: 57-81-85, кро
ме субб. и воскр.

• ВАЗ-2101 82 г. вып., в хор. 
сост., за 20 т.р. Тел.: 53-58-59.

• УАЗ-универсал 97 г. вып. Тел.:
4-63-28 после 18 ч.

• ГАЗ-24 (разукомплектован) за 
11 т.р., торг. Тел.: 535-009, 53-32-20.

• ГАЗ-24 84 г. вып., двиг. 92 г. 
Тел.: 535-009, 53-32-20.

• “М-2141" 97 г. вып., “Вол™", 
ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. Тел.: 4-39-48 в 
раб. время.

• BA3-21213 “Нива” новый, тем- 
но-зеленый, подушка безопаснос
ти, на гарантии. Тел.: 54-77-14.

• “Москвич-2140” 82 г. вып., на 
ходу, за 8 т.р. Тел.: 54-71-09.

• ГАЗ-2410 87 г. вып., за 40 т.р., 
торг. Тел.: 53-30-15.

• “ИЖ-21251”-комби 89 г. вып., в 
хор. сост., за 23 т.р. Тел.: 7-41-46 с 9 
до 16 ч.

• Мотоцикл с коляской “Урал” 
(зеленый, пробег 20 т. км, в отл. 
сост.) за 4 т.р. Тел.: 53-54-49.

• “Т-Королла” 92 г. вып., АКП, 
без пробега, с/с, за 3100 у.е. Тел.:
56-21-29, 6-86-62.

• “Ниссан-Блюберд" 93 г. вып.,
1.8 л, литье, привезен в марте 2000 
г., без пробега. Тел.: 3-60-83.

• “Ниссан-Блюберд" 86 г. вып.,
1.8 л, автомат, идеальное сост., при
везен сеткой в марте 2000т. Тел.: 3- 
60-83.

• “Т-Кариб” 93 г. вып., 4 ВД, 
МКП, 5-6 л на 100 км, “черный ме
таллик", люк, сигн. Тел.: 54-16-41 
после 21ч.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., холодиль
ный шкаф ШХ-0.8, “Т-Королла” 83 г. 
вып. на з/ч. Тел.: 53-00-11.

• “Т-Корона" 91 г. вып., 1,6 л, 4 
ВД, белый, эл.пакет, колеса на 14, 
за 2200 у.е. Тел.: 54-38-08.

• “Москвич-2141” , декабрь 97 г. 
вып., белый, пробег 47 т. км, торг. 
Тел.: 56-22-27.

• “Т-Королла"-универсал 91 г. 
вып., белый, 5А, автомат, сетка, за 
1600 у.е. Тел.: 54-27-42.

• “Т-Кариб” 87 г. вып., на ходу, 
на з/ч. Тел.: 53-40-36.

• “ММС-Делика” 90 г. вып., 7 
мест, дизель, 2,5 л, 4 ВД, сине-бе- 
лый, за 4800 у.е., торг. Тел. поср.: 6- 
52-25.

• ВАЗ-2108 90 г. вып., черный, 
1,3 л, недорого. Тел. поср.: 54-70- 
45.

• “Т-Корона-SF” 91 г. вып., бе
лый, с/с, АКП, недорого. Тел.: 6-09- 
79.

• Джип “Исузу-МЮ” 92 г. вып.,
2.8 л, турбодизель, МКП, литье, эле
ктропакет. Тел.: 54-22-20.

• ГАЗ-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.

• М/а “Ниссан-Ванетт” 92 г. 
вып., т/дизель, с/с, 4 ВД, пасс., за 
4,5 т.у.е., “Т-Чайзер” 90 г. вып., с/с, 
тонир., за 3 т.у.е., торг. Тел.: 51-46- 
86.

► “Мерседес 250Д”-универсал, 
дизель, растаможен чисто, неава
рийный, за 2,5 т.у.е., или меняю. 
Тел.: 9-18-92 с 9 до 17 ч.

■ “Волга” ГАЗ-ЗЮ29 97 г. вып.,
5-ст. КП, А-76, пробег 47 т. км. Тел. 
по'ср.: 55-82-36.

«ЕВРОСАНТ»
Товары из  И С П А Н И И

ВАННЫ гидромассажные (угловые, прямоугольные).
ВАННЫ акриловые и металлические.
МЕБЕЛЬ для ванных комнат 50, 60, 70, 8 0 ,1 0 0  см.

_. . ,мбы> шкафы навесные. СМЕСИТЕЛИ разны 
унитазы, биде. ЗЕРКАЛА, про< 

для^анны угловой, крестики.

КЛЕИ «Atlas», 2,5 и 25 кг, затирки 9 цветов, пена «Лакрофлекс», 
выключатели, розетки и др. КРЕДИТ НА 2 МЕСЯЦА. |

А д р е с : А н га р с к ,  19 м р -н , д .5 (о с т . т р а м в а я  
■ Е н и с е й с ка я » ), те л . 55 -56 -13 . Р а б о та е м  б е з  в ы х о д н ы х .

ПЕНАЛЫ, ту м 
РАКОВИНЫ,

[анны углов
IJKA настенная и напольная, ФРИЗЫ (новое поступление). 
И •

• ЗИЛ-131 92 г. вып., бортовой, 
самосвал на обе стороны. Тел. в 
г.Бородино: 8-391-68-3-27-59 после 
20 ч.

-  ГАЗ-21 в хор. сост., недорого. 
Тел.: 55-48-63.

• Иномарку в аварийном сост., 
на ходу, левый руль, класс "Волги", с 
з/ч. Тел.: 4-93-11 вечером.

• “ММС-Лансер” 90 г. вып., АКП, 
1,5 л, за 1,9 т.у.е., торг, или меняю. 
Тел. поср.: 54-57-79.

• М/а “Мицубиси-Делика” 93 г. 
вып., дизель, МКП, за 5500 у.е. Тел.: 
55-19-97.

• “Москвич-2140” в хор. сост. 
Тел.: 9-72-00.

ООО «НОВЭК», лицензия Ns 1

ЛО М БАРД
Выдаем 

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

■ Пенсионерам и постоянным клиентам льготы «ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ

• ВАЗ-21047, 5-ст. КП, мар 
2000 г. вып. Тел.: 55-20-19.

• “Москвич-412" 74 г. вып., “Хон 
да-Цивик” 86 г. вып. Тел.: 53-48-8Е 
53-35-11 с 20 до 22 ч.

• “Т-Королла” 94 г. вып., серый 
1,3 л, АКП, сигн., новая резина, 3i 
3,6 т.у.е. Тел.: 54-75-10.

• BA3-21013, треб, космет. ре 
монт, техосмотр до июня 2000 г.,
11 т.р., торг. Тел.: 4-87-18.

• УАЗ-24 на ходу, в хор. coci 
Тел.:9-15-68.

• “Нива” , декабрь 94 г. вып., ил1 

меняю на УАЗ-санитарку 96-98 п 
вып., если 90-95 гг., то + ваша до 
плата. Тел.: 650-86.

Адреса в Ангарске: • К/т «Побе
да», 2 эт., т. 52-20-09, с 10 до 

18 ч., в субб. с 10 до 14 ч.
• 12а мр-н, торговый дом 

«Гефест», 2 эт7 т. 55-56-04, с 
10 до 18 ч., в субб. с 10 до 15&

Реализуем ^  
ювелирные изделия из золота 

и бриллиантов на 50% ниже 
рыночной цены

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., 
кузов SC33, дизель, на з/ч. Тел.: 55- 
97-65.

• М/а “Ниссан-Ларго” 92 г. вып., 
турбодизель, пасс., 4 ВД, полный 
эл.пакет, с/с, холодильник, люк, па
норама, в отл. сост. Тел.: 56-24-71.

• “ММС-Мираж” 91 г. вып., 3- 
дверный, черный, 1,3 л, АКП, треб, 
небольшой ремонт, недорого, или 
меняю на а/м, гараж, варианты. 
Тел.:526-332.

• “Т-Чайзер" 89 г. вып., или ме
няю на ГАЗ-3110. Тел.: 54-06-64.

• М/а “Т-Хайс” 90 г. вып., АКП, 2 
ВД, бензин, 2 л., грузопасс., белый. 
Тел.:51-74-20.

• “Опель-Рекорд” 84 г. вып., 2 л, 
в хор. сост., или меняю на “Пентиум- 
ll” + доплата. Тел.: 55-53-67.

• “ИЖ-Планета-Кросс”, 350 куб. 
см, в хор. техн. сост., за 5 т.р., “ИЖ- 
Планета-Спорт" без зажигания, за 2 
т.р., без торга. Тел.: 6-05-50, 56-18- 
30.

• ГАЭ-21083 96 г. вып., за 58 т.р. 
Тел.: 6-49-64.

• ГАЭ-3307 93 г. вып., бортовой, 
пробег 16 т. км, в отл. сост., за 45 
т.р., торг. Тел.: 55-82-68.

• ВАЗ-2109 94 г. вып., тюнинг, 
сигн., пейджер, литье, доп. фары. 
Тел.: 55-68-17 вечером.

• BA3-21013 83 г. вып. за 20 т.р. 
Тел.: 6-66-60.

• “Т-Карина” 90 г. вып., в отл. 
сост., с/с, белый, или меняю на 
ВАЗ-21047 с 93 по 97 г. вып. Тел.: 6- 
97-29.

• Мотоцикл “Чезет” в аварий
ном сост., кроссовый, за 2 т.р. Ад
рес: 212-13-268 с 10 до 16 ч.

• Мини-мокик “Дельта” , подро
стковый велосипед, печь—буржуй- 
ку», циркулярку. Тел.: 56-12-47.

• ВАЗ-2101S. Тел.: 56-12-47.
• “Ниссан-Цедрик" 81 г. вып., 

дизель, черный, на з/ч. Тел.: 33-722.
• BA3-21093, декабрь 94 г. вып., 

или меняю на трактор. Раб. тел.: 
501-604.

• “Т-Корона-SF” 91 г. вып. недо
рого. Тел.: 6-09-79.

• Мотоцикл “Урал” 86 г. вып., в 
эксплуатации 3 г.,-треб, сборка. 
Тел.:51-55-46.

• М/а “Т-Таун-Айс” 93 г. вып., 
дизель, 4 ВД, без пробега по Рос
сии. Тел.: 533-563, 552-326.

• Лесовозную площадку КамАЗ. 
Тел.: 54-21-73 после 19 ч.

• “Т-Кариб” 89 г. вып., АКП, ли
тье, 4 ВД, или меняю, бампер пе
редний “Ниссан-Пульсар” , диски R- 
14x5. Тел.: 51-60-74.

• М/а “Хонда” грузопасс., 4 ВД, 
МКП, 86 г. вып., 3,5 л на 100 км, или 
меняю на хэтчбек, универсал. Тел.: 
55-87-92.

• “Ниссан-Лаурель” 90 г. вып., 
на з/ч, дизель, 2,8 л. Тел.: 55-97-65.

• Мотоцикл “Днепр” с коляской 
и гаражом, треб, мелкий ремонт, за 
2 т.р. Тел.: 52-50-81.

• “Мерседес250” 84 г. вып., кап
ремонт. Тел.: 51-43-14. .

• “Т-Корона", декабрь 90 г. вып., 
полный эл.пакет, кондиц., или ме
няю на м/а. Тел.: 54-33-91.

• ГАЗ-53-будка 86 г. вып. Тел.: 
51-70-05 вечером.

• “Ниссан-Террано” 92 г. вып. 
двиг. VG 30, по з/ч. Тел.: 55-60-88 t 
19 до 21 ч.

• “Т-Калдина” 93 г. вып., 1,5 л 
салон п/с, за4200у.е., торг. Тел.: 53 
78-80 вечером.

• “Ниссан-АД"-универсал 91 
вып., МКП, бензин, за 48 т.р., ил1 

меняю на ВАЗ-2109. Тел.: 3-61-81.
• Мотоцикл "Сова” 95 г. вып. 

или меняю с доплатой на металл 
гараж под машину. Тел.: 51-47-11.

• “Форд-Скорпио” 90 г. вып., V6 
бензин, МКП, седан, аварийный 
треб, покраска, сборка, недорого 
или меняю, варианты. Тел.: 3-41-46

• ГАЗ-3110, ноябрь 97 г. вып. 
пробег 25 т. км, светло-серый, тони 
ровка. Тел.: 52-65-96.

• ЗИЛ-130 ММС-555 в раб 
сост., плуг 2-корпусный с бороной 
Адрес: Усольский р-н, с.Култук 
ул.Гагарина, 56-2.

• • ВАЗ-21013 82 г. вып., недоро 
го, можно на з/ч. Тел.: 56-05-97 по 
еле 18 ч.

• “Т-Спринтер" 86 г. вып., за 1‘ 
т.р., аппаратуру на МАЗ, двигател! 
6. Тел. поср.: 51-53-06.

■ “Т-Старлет” 89 г. вып. за 22 т.р 
Тел.: 53-52-32.

• “Волга" ГАЗ-ЗЮ29 95 г. 
белый, А-76. Тел.: 52-81-77. -

• “Н1)ссан-Санни” 91 г. вып. 
МКП, за 1600 у.е. Тел.: 6-37-73.

АВТОЗАПЧАСТИ
из Японии на заказ

Срок исполнения заказа 5-7 дней.
Адрес в Ангарске: 17 мр-н, 

а/к «Сирена-2», ремонтный бокс, 
тел.; 54-42-20 (рядом с фирмой 

«Автомобили»).

• “Т-Креста” 91 г. вып., дизель 
резина R-15, белый, или меняю 
Тел.: 52-70-79.

• М/г “Ниссан-Атлас” 86 г. вып. 
1,5 т, тент, бензин, за 2400 у.е. Тел. 
56-12-64.

• КамАЭ-53212 95 г. вып., фур 
гон, отопитель, 2 бака. Тел.: 56-24 
81, 8 (246) 5-03-11.

-  ВАЗ-21061 90 г. вып., аккуму 
лятор германский, на гарантии, ре 
зина и генератор новые, за 35 т.р 
Тел.: 52-75-70.

• “ юйота-Таун-Айс" 91 г. вып., ■ 
ВД, дизель, АКП, с/с, возможен об 
мен на легковой а/м. Тел.: 52-89-04

• Срочно “М-412” с документа 
ми, на з/ч. Адрес: 8-11/11а-84 вече 
ром.

• ГАЗ-3110, 5-ст. КП, 150 л.с,. 
гидроусилитель руля, велюровьк 
салон, квадросистема, пробег 13 i 
км, ноябрь 99 г. вып., за 98 т.р. 
КРАЗ-лаптежник 89 г. вып., лесовоз 
за 120 р., МАЗ длиннобазовый, тя 
гач, седло, КРАЗовский двигатель 
за 100т.р. Тел.: 54-73-29.

• “Сузуки-Эскудо” (аварийны! 
джип, 5-дверный, МКП). Тел.: 6-24 
72 после 19 ч.



•с для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча ', у  £  Q  J " j J j  £  ,'СВЕЧА Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: 6-41-54. f  Д  Р  £  К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

колготки
Италия, Чехия, Россия, 

Турция, от 20 до 100 den 
Ч ОПТ, РОЗНИЦА 
ЛЬкидки. Оплата - нал- 

безнал. Отсрочка платежей.
Адреса в Ангарске: •  12а мр-н, Инст.

!ны труда, офис 127, тел.: 55-90-66; 
- ‘ТЦ «Ангарский ’, зал  1, каб. 28;

•  Ры нок «Китайка^. каб. 1; 
•  м агази н  «Алекс-2»

— солъе
• Джип "Сузуки-Эскудо" ава

рийный, 5-дверный, мех. КПП, Тел. в 
Ангарске: 6-24-72 после 19 час.

• А/м 'Тойота-Спринтер" 89 г.в. 
в аварийном сост., МКП. Тел. в Усо
лье: 94-744.

• А/м "Ниссан-Санни" 91 г.вып., 
седан, цвет темно-зеленый метал- 
лик, У-1,6, твинкам, АКП, центр, за
мок, с/салон, эл. пакет, цена 50 тыс. 
руб., торг. Тел. в Усолье: 91-8-48, в 
Ангарске: 55-78-46.

• А/м УАЗ-452Д бортовой-буд- 
ка, 81 г.вып., цвет зеленый, после 
кап. ремонта. Здесь же: головку 
блока к а/м ГАЗ-21 (новая). Тел. в 
Усолье: 6-72-78 после 21 час.

Уважаемые ангарчане!
г А П о н м о н Приглашаем васс А п о н мод посетить
Всегда в продаже НОВЫЙ ОТДЕЛ 
КОЖ А (Турция) «КОЖАНЫЕ 
разнообразной ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
цветовой гаммы весна-осень 2000».
Принимаем заказы на пошив головных уборов.
Адрес в А н гар ске :'!77 кв-л, д .], тел.: 54-50-70

• А/м ГАЗ-5Э будка "Продукты" и 
зап. части к а/м ВАЗ-2106. Тел. в 
Vcoflbe:4-55-95.

• А/м "Москвич-шиньон" 93 
• ,.вып., двигатель после кап. ремон
та, недорого. Адрес; п.Средний, 34- 
8.

• А/м ММС Талант" 89 г.вып., 
АКП, 2 л, суперсдлон, недорого. Тел. 
в Усолье: 4-99-73.

• А/м ВАЗ-2101 77 г.вып., после 
кап. ремонта, в хор. сост. Адрес в 
Усолье: ул.Коммунистическая, 42. 
Тел. в Усолье: 22-5-69.

• Джип "Опель-Монтерей” 92 
г.вып., V-3.1, дизель, цена 7 тыс. 
у.е., возможен бартер. Тел. в Усо
лье: 4-82-98.

• Срочно! А/м "Ниссан-Блю- 
берд" 87 г.вып., на ходу. Тел. поср. в 
Усолье: 6-28-27.

■ А/м ВАЗ-2109 89 г.вып., цвет 
красный, литье, в отл. сост., цена 42 
тыс. руб., торг. Тел. в Усолье: 4-34- 30:

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 "Волга", де
кабрь 96 г.вып. Тел. в Усолье: 4-21- 
90.

• А/м ВАЗ-21074 95 г.вып., 5- 
ступ. КП, цена 43 тыс. руб., без тор
га. Тел. в Усолье: 6-41-37.

ЗАПЧАСТИ
Ангапск
• Полуось “М-2140", вкладыши 

ГАЗ-53, покрышки с камерами R-10, 
4 шт., тент для “Муравья”, КП “М- 
412" на з/ч, цепи противоскольже
ния, телефонный коммутатор, мо
дель VL-356 (220В, 10 Вт) на 20 но-

*ов с 10 прямыми телеаппарата- 
% в хор сост., Япония. Тел. поср.: 

3-47-53.
• Аккумулятор СТ-60 новый, на 

гарантии, недорого. Тел.: 55-38-73 с
; 20 до 22 ч., Эдика.

• ГАЗ-24, фару левую 2108, к 
“Ниссе-522” головку блока, колен
вал, маховик, сцепление, коллек
тор, стекло лобовое левое, щиток 
приборов 2107, все недорого. Ан
гарск, 22 мр-н-14-36.

• Двигатель УАЗ-452 II ком
плектности, пробег 800 км, за 8000 
р. Тел.: 54-24-56.

• Две стойки от “Тойота-Креста” 
91 г. вып., недорого. Тел.: 54-73-15 
вечером.

• Аккумулятор 6СТ-60, 75, 90, 
новый, в упаковке, Свирск. Тел.: 55- 
33-52.

• З/ч на “Ленд-Крузер” 93 г. 
вып., Япония, бензин, автомат. Тел.: 
52-75-40 вечером, 6-59-69 днем.

• Переключатель поворотов на 
2101, противоугонное устр., замок 
для педалей ВАЗ. Тел.: 6-59-69.

МАГАЗИН «ШЭАДС-2»!
реализует

стойки, ступицы, пружины, при
воды для а/м  с кузовом ST-160, 

ST-170, АТ-170, АЕ-91, АЕ-100 
(зад), ST-183 (перед), SV-30, SV- 
32, SU-22, SU-40, GX-81, GX-71, 
GX-90 (перед), FN-12, FN-14, 

«Субару-Аегаси», «Лаурель». 
При покупке  проверка 
и установка бесплатно. 
Ш ирокий выбор оптики, 

решеток, зеркал.
Цены разумные.

Адрес: Ангарск, ул.К.Маркса, ЗАО 
«Таврия», цех по ремонту иномарок.

• Фары, задние фонари ГАЗ- 
31029, комплект поршневых колец 
ВАЗ, 79,0. Тел.: 6-59-69.

• З/ч к “Т-Кариб", “Т-Терсел” , 
“Т-Корса” , “Т-Королла-Н" с кузовом 
AL-25. Тел.: 54-04-23.

• Двигатели ГАЗ-21, з/ч к “Побе
де", лыжи пластиковые с ботинка
ми, р. 45, новые, два диска на 15 на 
японский а/м. Тел.: 55-55-26.

• Топливную аппаратуру новую, 
передние стойки новые для “Форд- 
Скорпио”. Тел.: 6-41-90.

• З/ч к “Запорожцу” . Тел.: 53- 
33-29, 3-68-99.

• Лодочный мотор “Сузуки” , 16 
л.с. Тел.: 55-29-45, 55-67-57.

• З/ч к “Фольксваген-Пассат” 
88-94 гг. вып. (жестянка, эл.провод
ка, заднее сиденье, запаска и др.). 
Адрес: 7 мр-н-22-10.

• Двигатель и железо к ВАЗ- 
2101. Тел.: 52-28-86, в раб. время, 
Лилия Михайловна.

• АКП для “Хонды”, двигатель 
А18А. Тел.: 52-75-54.

• Новую жестянку на ВАЗ-2106 
(2 двери задние, резонатор). Тел.: 
6-06-62.

• 4Д56 блок, головку, стартер, 
прицеп-рефрижератор, V 6, t до -29 
гр. Тел.: 6-80-50.

• Станок развала-схождения. 
Тел.: 3-60-83.

• Генератор, трамблер, стартер 
на двигатель 1G, диски на 14, 4 дыр
ки. Тел.: 3-60-83.

• Баллон с камерой на “Ниву” , 
новый. Тел.: 54-19-59.

■ Тент к ГАЗ-3307, тросы букси
ровочные готовые. Тел.: 54-19-59.

• Жестянку б/у на ГАЗ-24 деше
во (дверь передняя левая, дверь 
задняя левая, дверь задняя правая, 
капот, стекло заднее). Тел.: 518-640 
после 18 ч.

• Автомобильную охранную сиг
нализацию за 250 р. Тел.: 52-83-36.

• З/ч б/у для “Т-Короллы” 86 г. 
вып., двиг. 4К (универсал) (радиа
тор, генератор, коробка, задний 
мост, кардан, двери, капот и др.). 
Тел.: 52-86-51.

• Коробку передач от ВАЗ-07. 
Тел.: 53-40-36.

• По з/ч “Хонду-Цивик” 90 г. 
вып., безпробега (двиг. Д15В, кузов 
EF-2), спойлер за 700 р. Тел.: 
6-20-81.

• Очки на фары новые от 03, 06, 
крышку багажника от ВАЗ 2101, 4- 
ст. КП б/у. Тел.: 55-90-25.

• Двигатель УД-2, 1 цилиндр но
вый. Адрес: 10 мр-н-31-62 с 12 до 
20 ч.

• З/ч б/у ГАЗ-53 (двигатель и хо
довая часть), лампы паяльные б/у, 
резину на ГАЗ-5Э в сборе, КП б/у. 
Тел.: 98-87-08, Юрия.

• Стенд развала-схождения, не
много б/у, недорого, возможна ус
тановка, настройка. Тел.: 558-092.

• З/ч на “Хонду-Цивик” 86 г. вып. 
Тел.: 51-30-38.

• КП от ЗАЗ-968М 92 г. вып., в 
отл. сост. Тел.: 554-491.

/ Ъ о о  «ГРИНДА» X

ТРИКОТАЖ
чулочно-носочные

изделия
Тел.: 5 5 -4 0 -7 2 , 55 -75 -51

А дреса в  А нгарске: 12а мр-н. И нсти тут  
ги ги ен ы , каб . 4 2 0  (ОПТ): ТЦ «Ангар

ский», 1 зал , 12 к а б  (РОЗНИЦА, ОПТ).

• Прицепное устр., автоэмаль 
желтую 1S, 3 кг, два баллона новой 
резины к ВАЗ, колесо в сборе б/у, 
крестовины. Тел.: 6-99-62 вечером.

• Срочно новый автоприцеп. Ад
рес: 6а-25-62.

• АКП на “Ниссан-Лаурель” 90 г. 
вып., ходовую, стекла, жестянку, оп
тику переднюю и заднюю. Тел.: 55- 
97-65.

• З/ч на двигатель 2, 4 диска FI- 
12 б/у, заднее стекло на “Москвич". 
Тел.: 6-12-18,

• Документы на “ИЖ-Планета- 
5". Адрес: 212-13-268 с 10 до 16 ч.

• Кенгурятник на “Ниву” . Тел.: 3- 
64-44.

• Комплект резины "Bridge- 
stone-Buzzak" 175-65-14 М2-01 M+S 
с дисками на 14 (4 отв.). Тел.: 9-70- 
46.

• Поршни с кольцами в ком
плекте, новые, на УАЗ, за 400 р., 
корм для свиней, 8 мешков по 80 р. 
за мешок. Адрес: 7-10-139, 8-4/4а- 
15.

• Двигатель RD-28, АКП от “Нис
сан-Лаурель” , стекло переднее, 
заднее,оптика, ходовая, жестянка и 
др. Тел.: 55-97-65.

• Двигатель на “Марк-П” С-1, 87 
г. вып. Тел.: 51-32-17.

• Тент для УАЗ-469 за 1 т.р., торг. 
Тел.: 55-30-18.

• Новую заднюю панель и два 
задних ланжерона на ВАЗ-ОЗ. Тел.: 
54-59-83

• З/ч б/у для “М-412” , 2140, 
2137. Тел.: 56-22-68 после 21 ч.

• Туристический прицеп “Скиф” 
в хор. сост. Тел.: 650-86.

• З/ч к мотоциклу “Урал” (фары 
разные, крышку заднюю на колен
вал, крепеж-кронштейн, подшипни
ки 207, хвостовик, крышки, крышки 
к бензобаку, насос и др.). Тел.: 56- 
17-63.

• На з/ч “ММС-Паджеро” 85 г. 
вып., 5-дверный (двери, стекла, 
кондиционер, задний мост, гидро- 
усил., рулевая колонка, бак, дв.

4D55, шатуны, поршни, масл. насос, 
блок, головка блока). Адрес: п.Ки
тай, ул.Смежная, 40.

• З/ч на 08, 09 (двигатель, са
лон). Тел.: 6-43-42.

• З/ч на “Т-Креста” 91 г. вып. 
(жесть, подвеска), двигатель 1G по 
з/ч, коробку к “Урал-4320” . Тел.: 56- 
24-70 вечером.

• Переднюю стойку на “Т-Чай- 
зер” 92-96 гг. вып., кузов GX, LX-90, 
недорого. Тел.: 54-56-39.

■ З/ч для “Т-Королла-100” . Тел.: 
53-42-67.

• Переднюю левую фару для 
“Мазды-Капеллы” 86 г. вып., двиг. 
4G32B и оптику для “ММС-Тредия", 
диски литые, 2 шт., R-13,4 отв., Япо
ния, для “Мазда". Тел.: 53-42-67.

Усолье
• Двигатель 1-й комплектности 

"БМВ-316” 92 г.вып. и запчасти. Тел. 
в Усолье: 4-63-80 после 19 час., 4- 
48-40.

• Списанные вертолетные акти
ваторы топлива (в раб. сост.) к а/м 
для повышения экономии до 30 про
центов. Пакет тех. докум. за 100 руб. 
готов, устан-ки за 300 руб./шт. Ад
рес: 665470, Усолье-7, 64218.

• Задний мост в сборе (новый), 
нижний правый рычаг к а/м "М-412, 
-2140” , решетку радиатора к а/м 
"М-2140". Тел. в Усолье: 6-65-93.

• Двигатель LD-20-II-T, можно 
по частям. Тел. в Усолье: 6-65-93 ве
чером.

■ Поршни с шатунами (d 85 мм) 
для ММС, МКП 89 г.вып., цена 1500 
руб., вкладыши шатунные стандарт, 
(новые), цена 600 руб. Тел. в Ангар
ске: 51-79-95.С 8 до 17 час.

• К а/м ’Таврия" двигатель с на
весным, КПП, двери, печку, рулевое, 
кресла и др. Адрес в Усолье: Ленин
ский пр., 9-28 (возле ЗГО).

• Стекла лобовые к а/м "Запо
рожец" (2 шт.) Тел. в Усолье; 4-74-49 
после 15 час., спросить Диму.

• Документы к а/м "Карина" 88 
г.вып. на кузов, зад. бампер, зад. 
лев. дверь, стекло, тяги от рул. рей
ки, ступицы, рул. колонку, спинку 
зад. сиденья, проводку, ремни бе
зопасности, зад. крылья и др. Адрес 
в Усолье: Комсомольский пр., 21-13 
после 19 час.

ГАРАЖИ
Ангарск

Гараж в а/к “Восход” на 2 ма
шины, с отоплением, высокие воро
та, в р-не фирмы “Автомобили”, за 
85 т.р. Тел.: 54-73-29.

• Капгараж в ГСК-3, сектор “Б”, 
оштукатурен, свет, тепло, подвал, за 
35 т.р. Тел. поср.: 55-99-84 вечером.

• Место под гараж в а/к “Искра- 
2” , техэтаж. Тел.: 51-87-88.

• Гараж в ГСК-3 6x4, неоштука- 
турен. Тел.: 55-92-98.

• Гараж в а/к “Ангара” в 6а мр- 
не, свет, тепло, охрана. Раб. тел.: 6- 
59-69.

• Срочно капгараж в 30 кв-ле 
напротив центрального рынка, свет, 
тепло, яма. Тел.: 53-59-19.

• Грузовой гараж, или меняю на 
1-комн. кв-ру с доплатой, варианты. 
Тел.: 53-26-28.

• Гараж в а/к “Волна” 6x7. Тел.: 
6-41-90.

• Капгараж в а/к “Искра-2” воз
ле сторожа, 6x4, или меняю на а/м, 
можно иномарку. Тел.: 535-076.

• Металл, гараж под а/м напро
тив онкологии, недорого. Тел.: 9-10- 
98.

• Место под гараж с подвалом 
из кирпича в а/к “Сибиряк” (сан. зо
на АЭХК). Тел.: 55-69-13.

• Капгараж в а/к “Виадук” 
6,5x4,5, высокие ворота, техэтаж. 
Тел.: 555-602.

• Металл, гараж 4x2 в а/к “Авто- 
мото” за 1,5 т.р. Адрес: 19 мр-н-12- 
59.

• Металл, гараж. Адрес: 21-13-8 
после 18 ч.

• Металл, гараж под мотоцикл с 
коляской в “Автомото” , за 2 т.р. Тел.: 
53-54-49.

• Гараж в а/к “Привокзальный-2" 
(в 3-х уровнях). Тел.: 51-48-16.

• Подземный гараж за онколо
гией. Тел.; 56-04-57.

• Гараж в “Искре-2” (свет, тепло, 
охрана, 6x4) за 22 т.р., торг. Тел.: 51- 
53-99.

• Капгараж в охраняемом а/к 
“Майск-2” (свет, тепло, выкопан те
хэтаж, неоштукатурен, нет пола) за 
10 т.р. Тел.:55-85-92.

• Гараж в а/к “Волна" 5,5x7, яма, 
подвал, ГСМ. Тел.: 4-56-62.

• Металл , гараж для л/а в 10 мр- 
не (неохраняемый, можно вывезти) 
за 4 т.р. Адрес: 18 мр-н-3-35. Тел. 
поср.: 51-16-87.

• Капгараж в а/к “Старт” . Тел.: 
55-09-73.

• Гараж в ГСК-1 9x4, ворота 
2,5x2,5, подвал, техэтаж, полная от
делка всех помещений, или меняю 
на 1-комн. кв-ру по договоренности. 
Тел.: 53-80-10.

• Гараж в ГСК-1 6x4, свет, тепло, 
техэтаж, за 27 т.р. Тел.: 55-44-94.

• Гараж в а/к “Сигнал” (свет, теп
ло, техэтаж, подвал, двойные воро
та). Тел.: 55-44-94.

• Гараж в начальной стадии 
строительства в а/к “Нефтехимик” . 
Тел.: 53-82-49 после 18 ч.

• Гараж в а/к “Сирена-2” . Тел.: 
55-19-85.
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• Капгараж 4x6 в а/к №11 за к/т 
“Октябрь” за 20 т.р., гаражные воро
та б/у 2600x2100 деревянные, с 
обеих сторон обиты железом, за 
300 р. Тел.: 51-64-53.

• Металл, гараж 3,5x6 в охраня
емом а/к “Березка”, ост. “Крупской” . 
Тел.: 6-82-81 после 19 ч.

• Капгараж в ГСК-1 (свет, тепло, 
техэтаж, охрана). Тел.: 55-64-72.

• Деревянный гараж, обит же
лезом, под мотоцикл с коляской, в 
а/к “Березка", ост. “Крупской", на
против училища №32, рядом со сто
рожем, за 3 т.р. Тел.: 9-77-21 после 
18ч.

• Гараж 4x6 в а/к “Сигнал” неда
леко от сторожа, или меняю на ВАЗ- 
2108. Тел.: 4-35-22.

Дачу в «Песчаном Карьере», 
участок, капгараж в “Искре-2” за 20 
т.р. Тел.: 53-25-80 вечером.
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• Капгараж 6x12 под КамАЗ в а/к 
“Привокзальный-5” , или меняю на 
1-комн. кв-ру улуч. пл-. Тел.: 56-24- 
71.

■ Гараж в а/к “Сигнал”, или ме
няю на гараж в р-не 8 мр-на или на 
ВАЗ, УАЗ бортовой. Тел.: 56-08-25.

• Срочно капгараж в а/к “Свеча" 
в р-не а/б №8 (свет, тепло, охрана, 
яма, нужно заливать пол) за 23 т.р., 
торг. Тел. поср.: 6-38-52.

• Капгараж в а/к “Сигнал-2” за 
27 т.р. ТЪл.: 54-16-21.

• Железный гараж за 8 т.р. Тел.:
51-06-65.

• Капгараж 4,5x6 с техэтаЗком, в 
р-не а/б №8, а/к “Ангарский” . Тел.:
52-71-64.

• Капгараж в а/к “Искра-2” . Ад
рес: 85-23А-2.

• Кап. гараж в кооп. №14 "Си
бирь” по ул.Коростова (яма, под
вал). Тел. в Усолье: 4-53-04.

ДОМА, КВАРТИРЫ, 
ДАЧИ,УЧАСТКИ 

Ангарск
■ З-комн. кв-ру (общ. пл. 70,7 

кв.м) в М.Голоустном, 25 соток, по
кос, все надв. постр. Тел. поср.: 516- 
623 после 18 ч.

• Участок 9 соток на о.Ясачном 
(баня, теплица, насаждения, свет, 
вода), плиты перекрытия (пустотки), 
5 шт. Тел.: 4-79-68.

• Садовый участок 7 соток, дом 
5x4 деревянный, насаждения, водо
провод, 4,5 сотки под картофель (за 
участком), р-н ТЭЦ-10. Тел.: 51-11- 
43.

• Дом в п.Мегет (усадьба 10 со
ток, все надв. постр., колодец, са
женцы) газовую печку 2-конф., бал
лоны газовые к ней. Тел.: 51-61-88.

• Дачный участок в п.Китой (не
достроенный дом, все насажд.) не
дорого. Тел.: 55-48-63.

• Дачу в “Калиновке-3" (11 со
ток, дом. баня, металл, гараж). Тел.: 
51-53-99.

■ Дом в Байкальске за маг. “Бай
кальский” , ост. “Горгаз” , благоустр., 
тел., 79/52,8/11,5 кв.м, с/у совм., 
гараж, хоз. постр., за 15т.у.е., вари
анты. Тел.: 56-14-60.

• Участок в с/о “Хвойное" (8 со
ток, разработан, взносы за свет по
гашены). Тел.: 56-44-14 вечером.

• Участок 6 соток в с/о “Утес" 
недорого. Тел.: 55-83-46.

• Дачу на Совхозной, 10 соток. 
Тел.: 55-83-46.

• Дом на Байкале в п.Новоснеж
ный, огород 10 соток, клубника, ба
ня, гараж, металл, теплица, на хоро
шем месте около реки, или меняю 
на 1-комн. кв-ру. Тел.: 4-40-75.

• Дом на ст. Замзор (большой 
огород, есть постр.). Адрес: 13-1-61 
после 18 ч.

Торговое 
оборудование
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• Благоустр. дом в Савватеевке 

(10 соток, надв. постр., 75,8/49,3 
кв.м) за 350т.р., торг. Тел. поср.: 51- 
79-77.

• Большой дом'в деревне под 
дачу, экол. чистый р-н, 33 км от го
рода, баня, все насаждения, прямо 
в деревне есть рыбное озеро. Тел. 
поср.: 530-947, 530-513.

Дом на фундаменте 3-этаж
ный, вода в доме, отопление бой
лерное, капгараж, летняя кухня, ба
ня, стайки под птицу и скот, рядом 
выгон, лес, река, теплица под стек
лом, сад-огород, или меняю на 2- 
или 3-комн. кв-ру в Усолье + допла

та, варианты. Адрес: Мальта, ул.Ми
ра, 20-1.

• Дом 60 кв.м, 80 соток, река, 
ягода, грибы. Адрес: п/о Раздолье, 
д.Черемшанка, тел. в Усолье: 4-63- 
26.

• Дачу на берегу Китая в 1 км от 
Биликтуя, с/о “Жарки" (гараж, баня, 
2 теплицы, водопровод, свет, 8 со
ток), за 30 т.р. Тел. в Усолье: (8-243) 
6-77-07.

• Участок (недостроенный дом, 
теплица, насаждения, вода) в р-не 
Подсочки, с/о “Луч-2” . Тел.: 6-06-62.

• Дачу в с/о “Родник” , варианты. 
Тел.: 51-00-88 после 18 ч.

• Дачный участок в с/о “Утес” со 
всеми постр. Тел.: 55-52-44.

• Недостроенный кирпичный 
коттедж, 228 кв.м, подвал 114 кв.м, 
20 соток, на 30-м объекте, или ме
няю на 3-комн. кв-ру, машину. Тел.: 
53-79-63.

• Благоустроенный дом за Гор- 
газом, шлакозаливной гараж на две 
машины, участок 9 соток, за 15 т.у.е. 
Ангарск-12, 420358.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в р- 
не рынка, 1 эт., жил. пл. 52 кв.м, дом 
после капремонта. Тел.: 51-33-75, 
Дмитрия.

• Участок 10 соток в Стекпянке, 
с/о “Березка-2” , разработан, вагон
чик, туалет, свет, вода, насаждения, 
за 8 т.р. Тел.: 51-31-95 после 18 ч.

• Дачу в с/о “Поляны” . Тел.: 51- 
48-16.

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

• Дачу в с/о “Нива” (дом, гараж, 
баня, две теплицы под стеклом, 
подвал). Тел.: 6-18-63.

• Дачу в черте города в с/о 
“Аэлита”. Тел.: 55-81-22 вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру, 
центр, 58,8 кв.м, тел., 3 эт., с/у разд. 
Тел.: 52-40-62.

• 2-комн. кв-ру в 84 кв-ле, при
ват., тел. Тел.: 6-92-77 до 9 и после 
21 ч.

• Дом в с.Биликтуй, 25 соток, 
или меняю на кв-ру. Тел.: 52-65-78.

• Дачу в п.Китой, 2 эт., 12 соток, 
сад, водопровод, гараж, рядом озе
ро, ост. трамвая и авт., варианты об
мена. Тел.: 55-55-26. Адрес: п.Ки
той, ул.Советская, 4-22.

• Дачу в п.Китой, 6 соток, из 
бруса, дом 4x5, баня, стайка, тепли
ца под пленку, летний курятник. 
Тел.: 6-19-45, доп. 5-02, раб.: 3-20.
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• Участок в п.Усть-Балей на 45 
км Александровского тракта, 15 со
ток, фундамент 8x8, лес, вода, 
эл.энергия, приват. Тел.: 6-43-52, 6- 
14-07.

• Элитный участок 30 соток в 
д.Ст.Ясачная, готовый ноль 12xt2, 
баня 6x8, дорого. Тел.: 55-11-00.

• Дачный участок в “Архиреев- 
ке-2’  (недостр. кирпичный дом + 
строймат.). Тел.: 52-62-21.

• 2-комн. “хрущевку” (1 эт., ме
талл. дверь, решетки, тел.), комна
ты разд., 92 кв-л. Тел.: 53-00-48.

• Дачный участок с летним до
миком в “Калиновке-5” (6 соток, 
разработан). Тел.: 52-26-26.

• Дачу на Совхозной, с/о “Елов- 
ка” . Тел.: 6-86-47.

■ Усадьбу на Байкале в Б.Голо
устном, дом 10x10, 15 соток, все 
надв. постр. Тел. поср.: 6-80-41 по
сле 18 ч.

• Участок дачный 12 соток в р- 
не сангородка, микроскоп 20x100, 
трубу подзорную 20-кр., машину 
стир. “Бабек” (типа “Малютки” ), 
плиты ПНС-6, 3 шт., недорого. Тел.: 
55-32-47.

• Дачный участок, кухня, тепли
ца, 15 соток, насажд., ст. Карьер, 
дер. Зуй. Тел.: 56-08-11.

• 2-эт. дачу (гараж, баня, тепли
цы, летний водопровод, насажде
ния), варианты. Тел.: 53-46-56.

• Дачу за китайским мостом, 12 
соток, большой дом, 2 стеклянные 
теплицы, все постр. и насаждения, 
двутавровые балки 4,5 м. Тел.: 51- 
22-20.

•2-эт. дом кирпичный, центр, 
отопл., гараж, огород 4 сотки + 8 со
ток под картофель. Адрес: п.Север
ный, ул.Северная, 30.

• Дачный участок в Китае 11 со
ток, строймат. Тел.: 9-88-88-2, Люд
милу Леонидовну.

• Дачу в с/о “Расцвет” в кварта
ле (дом, большая теплица, парник, 
вода, свет, все насаждения). Адрес: 
179, общ. ПТУ-34, к. 109.

• Дачу 6 соток в “Калиновке-5” . 
Адрес: 8 мр-н-94-92 после 18 ч.

• Дачу в экологически чистом 
месте на берегу р.Белой (дом, пло
доносящие насаждения, 13 соток). 
Тел.: 53-07-95.

• Дом в пгт Тайтурка (ст. Белая), 
2 теплицы, гараж, баня, подвал, те
лефон, летний водопровод, или ме
няю на кв-ру. Тел.: 53-07-95.

• Участок в с/о "Электротехник” 
(недостр. дом, 6 соток) за 3 т.р. Тел.: 
51-28-31.

• Участок 30 соток приват., в Но- 
во-Жилкино, центр, улица, недоро
го. Тел.: 526-947 вечером.

• Дачу в с/о “Архиреевка-2” 
(летний домик, теплица, парники, 
насаждения), или поменяю на кап- 
гараж. Тел.: 54-24-99.

• Дачу в “Архиреевке”, 25 соток, 
дом из дерева 7,5x6, брус 150x150, 
строймат., будка, свет, насаждения, 
за 60 т.р., или меняю на а/м ВАЗ, 
“Волга” . Тел.: 9-72-01.

• Дом в п.Балаганск, или меняю 
на жилье в Ангарском р-не или на 
капгараж. Тел.: 9-10-91.

• Дом, 78 кв.м, 2 эт., надворные 
постр., баня, кухня, большая тепли
ца, огород 15 соток, насаждения, 
экологич. чистый район, с.Голуметь 
Черемховского р-на. Адрес в с.Голу
меть: ул.Первомайская, 31, в Ангар
ске: 16-02-70, Ирину.

• 1 -комн. благоустр. кв-ру в Но- 
вожилкино (кирпичный дом, подвал, 
участок, двойная дверь, санузел), 
или меняю на а/м, жилье с допла
той, варианты. Тел.: 55-64-29 вече
ром.

• Участок в “Архиреевке-1” 
(сруб 3x4, колонка, насаждения, 100 
шпал б/у, времянка, огорожен). 
Тел.: 51-66-64.

• Дачу (2-эт. дом недостроен, 
баня, огорожен сеткой Рабица, 12 
соток) в “Архиреевке-1” , за 45 т.р. 
Адрес: 9 мр-н-26-45. Тел.: 6-82-29.

,• Дом с надворными постр., 
есть скважина, в д.Жмурово Черем-

А

Производственным
кооператив

«Jifiozfiecc»
предлагает 

изделия из мрамора и бетона 
по цене производителя —
ПАМЯТНИКИ, ЦВЕТНИКИ, 

СТОЛБИКИ, НАДГРОБНЫЕ, 
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ, ТРОТУАР

НЫЕ (мозаичные) ПЛИТЫ.
Изготовим изделия из мрамора 

по индивидуальному заказу. 
Высококлассные художники выпол
нят быстро и качественно художест

венные работы по мрамору. 
Хранение на складе - бесплатно 

Ветеранам ВОВ и труда - скидка до 10%. 
Оплата в рассрочку. Возможен взаимозачет.
Адрес: ул.Файэулина, 10 (106 кв-л, во дворе 

маг. «Карлен»}, тел.: 52-20-35, 52-77-54, 
с 8.30 до 17.30, в субботу с 9 до 13 ч.

ховского р-на. Адрес: Новожилкино 
Усольского р-на, ул.Луговая, 6.

• Участок в черте города за 15 
т.р. (домик, тепличка, сарай, пар
ник, вода, 7,3 сотки). Тел.: 53-81-95.

• Участок для строит, дома в 
п.Байкальск (незакончен фунда
мент). Тел.: 6-59-63.

• Дом, кухня, баня, гараж, хоз
двор под крышей, усадьба 40 соток, 
с.Раздолье. Тел. в Усолье: 4-80-46 
вечером.

• Срочно дачу в сангородке, 7 
соток, домик 5x3, 2 теплицы стек
лянные 6x4, насаждения. Адрес: 21- 
6-2, в субб. и воскр. с 11 до 14 ч.

• Дом бревенчатый 42 кв.м, 
надв. постр., хол. вода в доме, ря
дом лес, Ангара, д.Буреть Бохан- 
ского р-на. Тел.: 51 -21-82.

• Дачу в с/о “Нива” (2-эт. дом, 
подвал, гараж, баня-сауна, 2 тепли
цы, насаждения) за 70 т.р., или ме
няю на а/м. Тел. поср.: 4-75-11 по
сле 20 ч.

• Сад. участок в Савватеевке в 
с/о "Надежда-3” (10 соток, 9 из них 
разработано, сруб 4x4 не постав
лен, летний водопровод, проводят 
свет, посадки) за 7 т.р. Тел.: 9-77-21 
после 18 ч.

• Разработанные садовые уча
стки по 15 га за китайским мостом. 
Тел. поср.: 55-27-10.

• Дачный участок в с/о “Кали- 
новка-5" (10 соток, большой ме
талл. гараж, парник, теплица, са
рай, кусты). Тел.: 51-78-77 после 14 
ч.

• Разработанный участок 10 со
ток в п.Китой по ул.Октябрьской, 15, 
со шлакозаливным гаражом, недо
рого. Тел.: 55-99-84 вечером.

• Большой участок в Байкальске 
под коттедж, отсыпан, фундамент, 
проекты, возможен обмен, вариан
ты. Тел.: 56-24-71.

• Недостроенную дачу в р-не 
Стеклянки, с/о “Белок” . Тел.: 6-77- 
37 после 16 ч.

• Плановый дом в Китае на бе
регу реки, теплицы под стеклом 
4x30, с 4-мя печками. Адрес: 
ул.Смежная, 29.

• Разработанный участок с не
достроенным 2-эт. бревенчатым до
мом под шифером в с/о “Калинов- 
ка-5” . Тел.: 51-00-42.

• Срочно участок. Тел.: 53-73-65 
с 20 до 22 ч.

• Дачный участок в с/о “Еловка” 
на Совхозной, 7,5 сотки. Тел.: 56- 
09-28.

• Недорого дом с участком в Ка- 
сьяновке Черемховского р-на, или 
меняю на дачу. Тел.: 56-07-20.

• Участок в “Широкой Пади” , 13 
соток, за 1 т.р. Тел.: 55-89-14.

• Садовый участок в с/о “Луч”, 
12 соток, все насаждения, отсыпан, 
в начале с/о, ст. Тельминка. Тел. в 
Ангарске: 55-01-14, в Усолье: 4-12- 
27.

■ Дом, 29 соток, гараж, баня, 
летняя кухня, хозпостр., ягодные

В любое теп- в Ангарске:

c T s i  6 - 1 8 - 3 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА

(если вам требуется съездить 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%
О бслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 

поездки за горЪд. Имеются м /а .

насаждения, скважина, в с.Больше- 
жилкино. Тел.: 51-68-31.

• Дом в п.Северный, 7 соток, 
тел., гараж, надв. постр., центр, 
отопление, гор. и хол. вода, возмо
жен обмен на 2- или 3-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 55-91-00.

• Дом в д.Якимовка брусовый, 2 
этажа, баня, 8,5 соток, все насажде
ния, дорого. Тел.: 55-26-17 после 19 
ч.

• Дачу на Ангаре между Совхоз
ной и Суховской, с/о  “Березка” . 
Тел.: 55-61-65, раб.: 55-46-93.

• Садовый участок (свет, вода, 
все насаждения, фундамент, тепли
ца 4x12 м, дом из гипсоблоков 3x6, 
садовый инвентарь, железный ва
гон 2x4 м) в с/о “Саянские Зори”. 
Тел.:55-42-14.

• Дачу в с/о “Утес” (дом, две 
теплицы под стеклом, времянка, 
яма, сруб под баню, фундамент под 
гараж, вода, свет, емкость под воду, 
насаждения). Тел.: 54-59-83.

• Дачу за кварталом. Тел.: 54- 
06-29.

• 2 дачных участка по 13 соток в 
“Широкой Пади” , все насаждения, 
летний водопровод, недостроен
ный 2-эт. дом, капит. фундамент, 
Подвал, экол. чистый р-н, охотничьи 
угодья. Тел.: 6-28-09.

• 1-комн. кв-ру в Китое срочно, 
3 эт., балкон 6 кв.м, в новом панель
ном доме, все магазины рядом, не
дорого. Тел.: 6-54-64.

• Дом в с.Урик в 20 км от Иркут
ска, 30 соток. Тел.: 55-07-97.

• Дачу в с/о “Утес” (домик с пе
чью, стайка, теплица, огуречник, 
центр, отопление, водопровод, 
свет, у леса). Тел.: 6-75-69.

• Дом, надв. постр. (стайки, ба
ня, гараж, зимовье, погреб, коло
дец), огород 15 соток засажен клуб
никой. Адрес: п.Ново-Снежный, 
ул.Сплавная, 68.

• Дом в п.Китой 5x6, баня, 2 теп
лицы под пленку, надв. постр., кус
ты, 15 соток. Тел. поср.: 4-66-96.

• Срочно дачный участок 20 со
ток, разработан, с посадками клуб
ники, 10 соток, смородина, малина, 
черноплодка, в п.Выдрино. Тел.: 93- 
4-97 вечером.

ЛУК-СЕВОК
сорт

“ ШТУТГАРТЕР РИЗЕН” 
(Голландия)

•  ТЦ “Ангарский”, зал 1, пав.ЗО
•  маг-н “Приангарье", 10м/р-н
•  маг-н “Ангара”, 95 кв-л
•  маг-н “Фея”, 22 м/р-н J p
•  ДК ,:СовременниК|Ц ^  ^  

Оптовая продажа т. 54-50-85 ' * <s

Всё для Вашего богатого урожая
• Недостроенную дачу в с/о 

“Еланское” (6 соток, свет, водопро
вод, баня, срубдома7,5х5,5на фун
даменте, 2 теплицы под пленку), 
или меняю на л/а, можно в аварий
ном сост. Тел.: 55-69-62.

• Дачный участок за кварталом, 
9 соток, насаждения. Тел.: 55-58-17 
с 10 до 14 ч.

• Участок 15 соток в Ст. Ясачной 
с нулевым циклом под коттедж и 
фундаментом под баню. Тел.: 53- 
78-80 вечером.

• Усадьбу на берегу реки в п.Ха- 
дарей (рыбалка, охота, ягоды). Тел.: 
56-12-69.

• Дачу в с/о “Юбилейный” на 
берегу Ангары, 6,5 сотки, ст. Сов
хозная, летом ходит автобус, недо
рого, или меняю. Тел.: 3-41-46.

• Недостроенную дачу в р-не 
Стеклянки недорого, или меняю. 
Тел.:51-40-62.

• Участок под картофель, 2 ма
шинки механические для стрижки 
волос, 2 телогрейки, бритву опас
ную. Тел.: 51-40-69.

• Дачный участок в с/о “Архире- 
евка-1” , разработан, 6 соток, вода, 
недалеко от авт. ост. Тел.: 53-31 -48.

• Дачу в р-не Зверево, 13 соток, 
дом капитальный, постр., гараж, не
дорого. Тел. поср.: 6-73-49 вече
ром.

• Участок в Якимовке, 20 соток, 
разработан. Тел.: 9-70-83.

• 1 -комн. кв-ру в 6а мр-не. Раб. 
тел.: 53-81-65.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр- 
не. Раб. тел.: 53-81-65.

Усолье
• Дачу в сад-ве'"Автомобилист" 

(баня, гараж, постройки, поле под 
картофель). Тел. в Усолье: 6-68-11.

. • Дачу в сад-ве "Бытовик" (10 
соток земли, имеются постройки, 
остановка электрички "101 км") в р- 
не р.Белой, недорого. Тел. в Усолье: 
91-1-61 после 17 час.

• Уч-к (13 соток, кап. гараж, дом 
старый под снос) в п.Мишелевка 
под дом, дачу, через дорогу р.Хай- 
тинка. Адрес: п.Мишелевка, ул.Вой
кова, 96. Здесь же: 1 баллон резины 
(320x508) ЛАЗ (мягкая) за 1 тыс. 
руб., краскопульт СО-715. Тел. в 
Усолье: 91-2-33

• 3-комн. кв-ру (2 эт:, высокие 
потолки, сделан кап. ремонт) на 20 
квартале, дорого. Тел. в Усолье: 6- 
94-83 вечером.

РИТУАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС^ 
■ Н Б Ш Ш Я Н

“V /  Решение всех проблем по организации Ф? похорон в одном месте за 20-30 мин. *>
Полный ассортимент ритуальных изделий

ПАМЯТНИКИ
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНПМ:

МРАМОРНЫЕ (цвета черный, красный,
(лр\  L| 11 ррпLIМ rnAvfirtU IPAPUklU V

полный
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ %, 

ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 1 
3 KaTeropjmjaxopefttwra*»—ULiAMilf vCрЫ11 ̂ 1 U A y ЗСЛСпЫИу^

ЗАЛИВНЫЕ и МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
О плата м рам орн ы х пам ятн иков В РАССРОЧКУ 

•  Х ранение оплаченны х пам ятн иков 
на складе - БЕСПЛАТНО!

• П роф ессиональны е худож ники бы стро 
и качественно вы полнят худож ественны е 

работы  по мрамору.

^вдтятЕГметернальные ь Э  
возможности 

всех слоев населения.
При комплексном 

захоронении - СКИДКИ. 
Зачет справки на пособие 

в счет оплаты. 
Возможен КРЕДИТ.

Адрес в Ангарске: • 205 кв-л (напротив «Салона красоты»), с 9 до 18 ч. 
ч КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН: 54-54-37. Тел.: 51-20-53 А

• 3-комн. кв-ру (2 эт.) по ул. 
Красных Партизан, 2-комн. кв-ру и 
промздание с земельным уч-ком по 
ул.Коростова (гор. и хол. вода, 380 
V, подъезд, ж/д тупик), или обме
няю. Варианты. Тел. в Усолье: 4-93- 
08.

• 2-комн. кв-ру (в деревянном 
доме, имеются огород, подполье, 
постройки) в п.Тайтурка. Адрес: 
ул.Чернышевского, 21-2.

• Новую квартиру (большая, 
теплая, много земли, место дачное, 
есть возможность держать большое 
хозяйство) в п.Раздолье. Тел. в Усо
лье: 96-6-18.

• Дом в р-не курорта. Все во
просы по тел. в Усолье: 4-91-61 по
сле 18 час.

• Дом (имеются надворные по
стройки, огород 15 соток) в с.Хол- 
мушино, на берегу р.Белой. Адрес: 
с.Холмушино, ул.Набережная, 87. 
Тел. в Ангарске: 51-08-66.

• Срочно! Дом (имеются все на
дворные постройки, огородб соток) 
по ул.Луговой. Тел. в Усолье: 6-93- 
24.

• Дом в с.Мальта. Тел. поср.: 4- 
57-12.

• Дом в д.Бадай. Адрес в Усо
лье: ул.Стопани, 45-58.

• Дом (25 соток земли, все по
стройки) в Тельме. Адрес в Тельме: 
ул. 1 -я Советская, 41.

• Добротный, теплый, сухой 
шлакозаливной дом (все надворные 
постройки, большая придомовая 
территория) по ул.Магистральной. 
Адрес в Усолье: ул.Стопани, 67-25, 
вечером.

• Дом (требует ремонта, огород 
4,5 сотки, гараж на две машины, 
имеются стройматериалы) по 
ул.Молотовой. Тел. в Усолье: 4-67- 
97.

• Дом с надворными постройка
ми, огородом (10 соток) в с.Бадай 
Усольского р-на. Тел. в Усолье: 4- 
80-31.

• Дом, или обменяем на 1- или
2-комн. кв-ру с доплатой. Адрес в 
Усолье: ул.Молотовая, 29.

• Усадьбу (дом, земли 30 соток, 
насаждения, колодец) в п.Б.Жилки- 
но. Тел. в Усолье: 6-91-52 после 17 
час.

ДЛЯ ДОМА, 
ДЛЯ СЕМЬИ

Ангарск
• Коляску “зима-лето” за 700 р., 

платье для беременной, ст. машину 
“Малютка” . Адрес: 18-5-180 после 
17 ч. Тел. поср.: 51-71-63.

• Коляску “Маркиза" цветную, 
корзина, в хор. сост., за 700 р. Тел.: 
56-13-78, Наташу.

• Коляску “зима-лето", Польша, 
б/у, за 600 р., муж. дубленку, р. 48- 
50, Монголия. Адрес: 89-10-29, 
Аню.

• Коляску “лето” , 3 пол., б/у, 
отеч., в хор. сост., за 800 р. Тел.: 51- 
73-68 после 15 ч.

• Коляску зимнюю, съемный ко
роб, белые колеса, синяя с рисун
ком, Германия, складная, в отл. 
сост., шины новые к велосипеду 
“Урал” , недорого. Тел.: 52-86-56.

• Коляску х/б “зима-лето" б/у, 
Польша, в отл. сост., за 1500 р. Тел.:
3-19-34.

• Коляску “зима-лето” , Польша, 
б/у, темно-синяя в белый горох, за 
1200 р., торг. Тел.: 6-63-95.

• Зимнюю коляску “корзина” , 
Германия, бордовая, за 500 р. Тел.: 
6-82-87 вечером.

• Дет. летнюю коляску 2-мест
ную б/у, в хор. сост., складная “па
ровозиком” , Хаук Твин” , Германия. 
Тел.: 52-86-74.

• Дет. летнюю имп. коляску, 3 
пол., о/у. Тел.: 53-31-18.

• Отеч. коляску “зима” , корич., 
б/у, в хор. сост., дет. манеж совет
ский, б/у, недорого. Тел.: 56-01-04.

• Коляску зима” б/у, Германия. 
Тел.: 6-53-46.

• Коляску “зима-лето”, Польша, 
б/у, 3 пол., х/б, за 1 т.р. Тел.: 55-72- 
59. Адрес: 85-22-28.

• Летнюю коляску отеч., пест
рая, б/у, за 500 р. Тел.: 55-27-43. 
Адрес: 7 мр-н-1-207.

• Две коляски: зимнюю и лет
нюю, б/у, в хор. сост., недорого. 
Тел.: 6-28-09.

• Коляску дет. “зима-лето", б/у, 
имп., треб, мелкий ремонт, за 200 р. 
Адрес: п.Северный, ул.Парковая, 1, 
за “Энергетиком” .

• Коляску летнюю, 3 пол., гар
монь тульскую, все недорого. Тел.:
55-39-88.

• В/м, в/п, магнитолу “Панасо
ник” . Тел.: 55-61-27.

• Персональную ЭВМ “Апогей 
БК-01-Ц” новую. Адрес: 188-18-32 
после 18 ч.

• Многофункциональный теле
фон “Русь-25" с определителем но
мера, часами, календарем, 3 вида 
памяти, автодозвон, громкоговоря^. 
щаясвязь, 10 будильников. Тел.: 
28-40. —

• Два радиотелефона: “Панасо
ник” и “Дженерал Электрик", 25 ка
налов, автосканер, память и др., ра
диус действия до 100 м. Тел.: 53-28- 
40.

• Муз. центр "Кенвуд” , Япония, 
за 4500 р., а/м динамики “Пионер” 
за 500 р. Тел.: 51-61-24.

• Радиотелефон дальнего ради
уса действия “Папирус" б/у. Тел.: 
53-40-36.

• Усилитель Hi-Fi “Кумир" за 
1500 р. Тел.: 4-96-48 вечером.

• 2-конф. газовую печь б/у, Рос
сия, за 500 р., пылесос “Циклон- 
комфорт” , Россия, в отл. рабочем 
сост., за 500 р. Тел.: 6-91-60.

• Стационарный муз. центр “Пи
онер” , акустику ‘Uamo”, 120 Вт, “Кор- 
вет-150АС” , 300 Вт. Тел.: 52-68-52.

• Телевизор цветной “Элек
трон” б/у, на дачу, в раб. сост. Тел.: 
53-20-59, 52-45-47.

• Недорого стир. машины “Зо
лушка” (с центрифугой) и “Малют
ка” , б/у, в отл. сост. Тел.: 52-45-47.

• Стир, машину “Белка-ЮМ” 
б/у, за 450 р. Тел.: 52-69-68.

• 1-камерный холодильник б/у 
за 2т.р. Тел.: 4-45-04.

• Морозильную камеру “Сара
тов-1 17” 90 г. вып., 4 корзины вы
движные, размораживается 1 раз в 
год, за 1700 р. Тел.: 53-50-14.

• Холодильник 2-камерный “Би
рюса” , немного б/у. Тел.: 55-10-50.

• Стир, машину “Эврика” п/ав
томат, отеч., б/у 3,5 г., в раб. cocj^J 
за 2 т.р. Тел.: 56.-07-61.

• Две колонки по 10 Вт б/у, за 
300 р., эквалайзер, усилитель, деку 
“Вега 122С” , колонки, весь набор за 
3800 р., сост. идеальное, в/п пишу
щий “Шарп” , 3 г., за 2100 р. Тел.: 9- 
13-18 после 19 ч.

• Срочно машину стиральную- 
автомат “АРДО", мягкий уголок, но
вые, жен. зимнее пальто б/у, жен. 
осеннее пальто на синтепоне б/у, 
две ванны эмал. новые, с неболь
шим отколом, можно на дачу. Тел.: 
51-88-34.

• Фотоувеличитель УПА-510 в 
чемодане, новый, недорого. Тел.:
56-01-04.

• Плиту газовую 2-конф., в хор. 
сост., за 700 р., телевизор цветной 
п/п на з/ч, можно поменять кине
скоп. Тел.: 6-62-47.

Холодильник 2-камерный 
“Ока-бМ”, морозильник “Минск-17” 
б/у, в хор. сост., таблетки “Нимо- 
топ” , 340 шт., Германия, актовегин в 
ампулах, 10 шт., Германия. Тел.: 51- 
70-83.

• Фритюрницу новую “Филипс” , 
длинный жилет ручной вязки, ажур
ный, зеленый, книги кассовые (при
ход и расход), гл. книгу. Тел. поср.: 
6-70-31.

• Газовую плиту 4-конф., кухон
ный комбайн, Россия. Тел.: 55-53- 
03.

• 8-битную приставку к телеви
зору, большая коллекция картрид
жей. Тел.: 55-84-93.

• Приставку “Сега” + 4 картрид
жа, б/у, за 600 р., торг. Адрес: 177-7- 
111 после 16 ч.

• Стир, машину “Аристон-авто
мат” б/у, в хор. сост., за 6 т.р., торг. 
Адрес: 177-7-111 после 16 ч.

• Фотоаппарат “Полароид-636” 
в отл. сост., почти новый, за 300 р. 
Тел. поср.: 55-57-05 после 16 ч.

• Катуш. стереомагнитофон в 
отл. сост., 21 катушка, за 400 р., ко-
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овощерезку отеч., 
“Квант” и “Робик” . Тел.:

ю таддическиедвери с двухсторонней 
отделкой под дерево, 

доставкой и установкой.
В стоимость входят глазок, 
ручка, задвижка, замок. 

Установка замков.
JeA. лисп.: 51-03-17, 3-61-14 J/

^З ^л он ки  к нему на 15 Вт, 2 полосы, за 
400 р. Тел. поср.: 555-705 после 16

атоувеличитель, бумагу, ка- 
стереомагнитофои “Астра МК- 

> 1 ” + катушки, 5 книг. Адрес: 18 
мр-н-3-35.

• Цветной телевизор “Радуга” 
95 г. вып., соковыжималку “Юнит",

компьютеры 
.: 51-80-89.

• Фотоувеличитель с чемода
ном, пылесос “Аудра", все новое, 
электросчетчик 2-фазный б/у, за 50 
р. Адрес: 17-5-17.

• Ф/а “Кодак-автомат” за 400 р., 
утюг “Мулинекс-мини” за 400 р., мя
сорубку “Мулинекс" за 1 т.р., фри
тюрницу “Филипс” за 800 р., в/кас
сеты за 8-10 р., все б/у, торг. Адрес: 
17 мр-н-22-88.

• Дет. манеж за 150 р. Тел.: 313-
598.

• Спальный гарнитур, дет. ком
нату “Ваня”, трюмо, стир. машину с 
центрифугой, холодильник 2-ка- 
мерный, газовую плиту “Брест”, все 
б/у, в отл. сост. Тел.: 54-20-45.

• Цв. телевизор п/п, 61 см. Тел.: 
54-17-69 вечером.

• В/магнитофон, в/плейёр в отл. 
сост., авторадиостанцию, компью
тер. Тел. поср.: 51-65-57.

• Стенку, цвет “орех", 5 секций, 
за 5 т.р., мягкий уголок (диван и 2 
кресла) за 4 т.р., электропечь 
“Лысьва" за 1,5 т.р., холодильник 
“Бирюса-6" за 3 т.р. Адрес: ул.Ко
минтерна, общ. ПТУ-32, кв. 314, кв. 
511. Тел.: 9-14-64 с 21 до 22 ч.

• Колонки “Сони” 50x2. Тел.: 51- 
50-00.

• Электромясорубку произв., 
весы напольные большие, весы ги
ревые, морозильную камеру, 12 куб.

53-2------
чером.
м. Тел.: 53-22-96 днем, 4-93-11 ве-

i p —Л'
сп

В/магнитофон “Самсунг” за 
1500 р., печь для бани за 500 р., ве
сы площад. тоннажные за 1 т.р. Тел.: 
55-64-72. Адрес: 15-17-170.

• 6-струнную гитару, кофр от 6- 
струнной эл. гитары, батареи чугун
ные 4- и 5-секционные, звукоснима
тель от эл. гитары, струны для бас- 
гитары. Тел.: 51-72-98.

• М/в печь "Самсунг", 17 л, б/у, в 
отл. сост., за 3600 р. Тел.: 51-69-20.

• Комплект в ванную, 3 предме
та, за 150 р., фен за 120 р., два пле
да за 300 р., смеситель новый за 170 
р., сапоги жен. деми, б/у, на плат
форме, р. 37-38, за 180 р., обувь 
дет., р. 15-20, по 30-100 р., куртку 
муж. удлин., р. 48, за 100 р. Тел.: 52-

• Шкаф плательный 3-секцион
ный, б/у, в хор. сост., недорого. Ад
рес: 6-21-46 после 18 ч.

• Тостер-гриль “Тефаль” , Фран
ция, удобен в эксплуатации, осо
бенно для детей, за 700 р., торг. 
Тел.:55-38-13.

• Морозильную камеру “Сти
нол" б/у, в отл. сост. Тел.: 55-15-81.

• Новую мягкую игрушку (мед
ведь, высота 80 см), диски от “Сони
С", джойстик от “Сони ПС” и джой

стик от “Денди” , картриджи от “Се
ги” . Тел.: 51-48-23.

• Палатку 2-местную, шкурку 
соболя. Тел.: 6-07-39.

■ Розы китайские в горшках по 
100-500 р., цветут. Тел.: 55-79-44.

• Кафельную плитку (голубой 
декор) 150x225. Тел.; 515-719.

• Печь 3-секционную для хлебо
пекарни недорого. Тел.: 55-32-15.

• Магнитофон “Юпитер 203 сте
рео", швейную машину “Чайка” нож
ную, приставку “Робик". Тел.: 55-20- 
42 вечером.

• Фритюрницу “ Мулинекс", 
Франция, 2 л, получается 1,2 кг кар
тофеля фри, за 1700 р. Тел.: 52-65- 
05.

• Две 1,5-спальные кровати. 
Тел.:56-08-25.

• Новый фен “Браун” с насадка
ми, печь-гриль “Мулинекс” , гирю на 
16 кг за 100 р. Адрес: 278-1-63 по
сле обеда, тел.: 6-33-29.

• Холодильник “Бирюса-6” б/у, в 
отл. сост. Тел.: 6-24-13.

• М/в печь “Самсунг", мягкий 
уголок, туфли жен., р. 41, черные, 
стол журнальный, кресло-кровать, 
Чехия. Тел.: 53-52-67.

• Письменный стол, 3 книжные 
полки, подставку под ТВ, недорого, 
в хор. сост. Тел.: 51-40-73.

• Сумку-Портфель 20x30 см, нат. 
кожа, черная, б/у, за 400 р. Тел.: 6- 
21-53.

• Дет. автогонки, а/м громкого
воритель, усилитель, магнитофон, 
колонки “Вега” , “Радиотехника” . 
Тел.: 55-42-11.

• Лазерный проигрыватель CD 
"Пионер PD-5602” на один CD, в отл. 
сост., за 4500 р. Тел. поср.: 6-38-52.

• Кассетную деку “Технике RS- 
TR 575”, пишут оба кармана, в отл. 
сост., за 4 т.р. Тел. поср.: 6-38-52.

• Дет. педальную машину “Кет
тлер” за 1 т.р., 2-колесный велоси
пед на 3-4 г. за 300 р. Тел.: 52-45-68.

• М/ц “Айва NSX-380” (CD, ра
дио, кассеты, караоке) за 4 т.р. Ад
рес: 15-9-59 после 18 ч.

• Телевизор “Электрон” . Тел.: 
55-44-68.

• Картриджи к “Денди” недоро
го. Тел.: 51-87-71, Тимофея.

• Компакт-бачок с унитазом за 
450 р., или бачок и унитаз по отдель
ности. Тел.: 515-719.

• Новую большую пузырьковую 
стир. машину-автомат ДЭУ”. Тел.: 
511-966 после 17 ч.

• Люстру, подушки, одеяла, мат
рацы б/у, огнетушитель, аварийный 
знак, багажник, унитаз, з/ч к “Запо
рожцу” (диски, резину, карбюратор, 
фары, фонари, камеры и др.). Тел. 
поср.: 55-31-42.

• Холодильник б/у недорого. 
Тел.: 9-16-80.

• 3-колесный велосипед, дет. 
раскладушку, стол-раскладушку для 
торговли. Тел.: 51-02-53, 9-42-93, с 
понед. по четверг с 8 до 16 ч.

• Столовый сервиз на 6 персон, 
34 предмета, сервиз пельменный на 
6 персон, 23 предмета, ковер 2x3, 
ковер 2,5x1,7, люстру 3-рожковую, 
плафон с цветочками, книги: “Рос
сия молодая” , 2 т., “ 1000 и одна 
ночь” , 3 т., книгу “Хмель”. Тел.: 55- 
58-16.

Г

Сантехнические и 
сварочные работы

любой сложности
' Без выходных.

Тм. ■ Ангарске: 6-23-85, ,
пейджер: 56-46-46, д д  «6. 58431

• Магнитолу “Сириус” с двумя 
колонками, 8 Вт, для дома и дачи 
(радиоприемник, проигрыватель 
пластинок, компакт-кассеты). Тел.: 
55-32-75.

• Две керамические раковины, 
зеленая и белая, по 40 р. Тел.: 54- 
29-24, Евгения.

• А/магнитолу “First”, Австрия, 
цифровая, реверс, вход на CD, вы
ход на усилитель, шахта, два стекла 
(заднее 2102, 2104, 2121, заднее 
боковое-форточка на 2102, 2104). 
Тел.:55-91-99.

• 2-кассетный магнитофон “Но
та” с колонками “Вега” , 50 Вт. Тел.: 
51-87-12 утром.

• Колонки “Вега” , 50 Вт. Тел.: 51- 
87-12 утром.

• Мягкий уголок б/у, в хор. сост., 
недорого. Адрес: 15 мр-н-28-9 по
сле 19 ч.

• Печь электрическую 3-конф., 
духовка, гриль, в отл. сост., за 2,8 
т.р. Адрес: 15 мр-н-28-9 после 18 ч., 
в вых. в любое время.

• Магнитофон "Комета 225С-3”, 
со встроенным усилителем, Hi-Fi, 
2x25 Вт, эквалайзер в хор. сост., без 
кассетной крышки и колонок, за 800 
р., магн. “Маяк 233С” , новый, 91 г., 
со встроенным усилителем, 2x10 Вт, 
без колонок, за 1 т.р. Тел.: 55-83-77.

• Тумбу под теле-, видеоаппа
ратуру, большая, черная, новая, не
дорого. Адрес: 22 мр-н-14-59 вече
ром.

• Гантели на 4, 8 кг, имп, ТВ, 
марки, кляссер, полки под телефон. 
Тел.: 53-79-91.

• Центрифугу для отжима и суш
ки белья новую, в упаковке, ракови
ну фаянсовую белую, новую, для 
ванной, недорого. Тел.: 53-06-77.

f i NОАО «Усолъский хлебозавод»
предлагает новую продукцию 

«Концентраты  пищ евы е. Завтраки  
«Минутка» 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.
/

V
Приятноkj вал*, лмиемимя!

Адрес в Усолье: пр.Ленинский, 3, 
тел. в Усолье: 4-30-85, факс: 6-41 -54. J

• Компьютер бытовой “Компа- 
ньон-2" за 300 р. Тел.: 51-70-05 ве
чером.

• Велосипед дет. на 4-7 лет, за 
450 р., кроссовки “Рибок”, р. 40, нат. 
кожа, б/у, черные, высокие, за 1 т.р., 
торг. Тел.: 56-16-90.

• В/п новый “LG” за 2200 р., 
срочно. Тел.: 6-54-64.

• Срочно новые современные 
шторы с ламбрекеном, комбиниро
ванные, красивое покрывало на 2- 
спальную кровать. Тел.: 510-105.

• Аккордеон за 600 р., кожаные 
шорты, р. 48, или меняю на кожаную 
черную юбку или брюки, сарафан, 
имп. портативный цв. телевизор за 
2500 р., раклетницу за 500 р., торг. 
Адрес: 6 мр-н-6-14.

• Стенку “Деница” из 5 секций, 
Болгария, б/у, в хор. сост. Тел.: 56- 
06-74.

• Машину швейную “Чайка-143” 
в отл. сост., за 1700 р. Адрес: 94- 
101-52.

• Игровую приставку “Сони 
Плэйстэйшн", 2 джойстика, 15 дис
ков, карта памяти, литература, в 
отл. сост., на гарантии, за 4300 р. 
Тел.: 54-26-32 после 19 ч.

• Срочно игровую приставку 
“Сега-Супер-Битман , 16 бит, 2 
джойстика, книжка с паролями, б/у, 
в отл. сост. Тел.: 6-44-90 после 22 ч., 
Андрея.

• 1 -спальную кровать, “светлый 
орех”, в хор. сост. Тел.: 53-07-21.

• Бытовую швейную машину, 97 
класс. Тел.: 4-82-42.

• Столовый сервиз, Испания, на 
6 персон, 20 предметов, ударопроч
ный, за 1 т.р. Тел.: 51-56-87.

• Сумку-портфель, новая, чер
ная, за 150р., жен. норковую шапку, 
“орех”, р. 55-56, зонт муж. новый, 
большой, туфли на девочку, р. 34- 
35, б/у, за 50 р. Тел.: 53-00-83.

• Уголок отдыха (2 кресла и ди
ван) новый, недорого. Адрес: 86-3- 
60 вечером.

• Дет. кроватку имп., складыва
ется, может качаться, 2 уровня вы
соты, внутри обивка, с матрацем и 
отделом для белья, муз. игрушкой, 
за 1500 р., торг. Адрес: 7 мр-н-1-22.

Эл.проигрыватель “Вега- 
122С”, эл. фотоглянцеватель ФГГ- 
ЗМ1, все почти новое, недорого. 
Тел.: 3-45-39.

• Стир, машину “Мини-М”, треб, 
небольшой ремонт, недорого. Тел.: 
4-67-86.

• Стенку “Казачок” недорого. 
Тел.: 516-491.

• Кресло, журнальный столик, 
вафельницу “Сластена” , баян, элек
тродрель, замок “Краб", сушилку 
подвесную для посуды. Тел.: 54-05- 
81.

• Кровать б/у 0,98x1,98 м. Тел.: 
95-51-74.

• Самовар электрический, 3 л, в 
употреблении не был. Тел.: 6-06-12.

. • Диски для “Сони Плэйстэйшн” 
по 40-50 р. Тел.: 53-09-87.

• Стир, машину-автомат “Инде
зит”, в отл. сост. Тел.: 6-47-73 вече
ром.

• Книжную полку навесную за 70 
р., без стекла, 3-ярусная, по бокам 
железные упоры, черная, в/кассеты 
б/у по 10 р., дет. санки со спинкой за 
100 р. Тел.:6-59-68.

• Чайный сервиз на 6 персон, 
перламутрово-позолоченный, очень 
красивый, Россия, за 250 р., эл.ва
фельницу большую за 250 р. Тел. 
поср.: 52-58-61.

• Простыни, полотенце, наво
лочки, подушки, одеяло, матрац, га
зовую плиту, эл.плитку, эл.чайник. 
Тел.: 53-80-86.

• Шифоньер, стол, кресло-кро
вать, электродрель, тиски, брезен
товый тент, костюм х/б, полевой ка
бель, телевизор ч/б. Тел.: 6-05-54.

• Ящики для рассады деревян
ные 50x30x10. Тел.: 53-06-02.

• Решетки на окна на 2-комн. 
“хрущевку" 1230x1340, 2 шт.,
2020x1340, 1 шт., за 1 т.р. Тел.: 53- 
53-55.

• Зеркальное панно 1,2x1,5, 6 
стёкол, крепеж, Рига, за 1 т.р. Тел.: 
55-68-54 после 19 ч.

• Телевизоры цв., 3 шт., на з/ч, 
недорого. Адрес: 8-11/11а-84 вече
ром.

• Ковры п/ш 3x2, новые гарди
ны, 3 шт. по 3 м. Тел.: 53-01-55.

• Срочно стенку “Байкал", 6 сек
ций, темная полировка, в отл. сост., 
недорого. Адрес: 29 мр-н-8-405.

• Телевизор'“Сони” , 54 см, б/у 
11 мес., в отл. сост., за 6800 р., торг. 
Адрес: 89-23-16.

Усолье
•. Срочно! Спальный гарнитур 

(б/у, красивый, цвет коричневый, 
полинованный): кровать, большой 
шифоньер с антресолью, трюмо, 
прикроватные тумбочки. Тел. в Ми- 
шелевке: 27-171.

• Трельйж (б/у) за 250 руб. Тел. в 
Усолье: 4-74-49 пооце f5 час., спро
сить ДиМу.

• Диван-кровать в хор. сост., це
на договорная. Адрес:, h.Средний,- 
34-8 v .

• Цветной п/п телевизор "Фо- 
161 см) в раб. сост. Тёл. в Усо- 
•53-04 у  
Видеоплейер "АкаГ; модель

160, пишущий,: мультис^сТемный, 
автоподстройка частоту’ кадра. Це
на 2500 руб., торг. Тел: в Усолье: 6- 
11-48.

• Фотоаппарат "Еврошоп" (но
вый), недорого. С;гекло оконное

тон"(d 
лье: 4-53-04

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”
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Уваж аемые ангарчане! Н аст ала пора р ем онт а  
кварт ир и оф исов. В ам  не надо бегат ь  
по м а га зи н а м  в поисках м а т ер и а ло в .

П Р О С Т О  З А Й Д И Т Е  К НАМ!
Такого разнообразия цветовой гаммы 

и ассортимента КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
для стен и пола вы. нигде не найдете.
Прямые поставки испанской фирмы ШШт «САНЧЕС». Цена от 430 руб./кв.м. И г

• САНФАЯНС испанской фирмы «САНГРА» - унитазы, 
умывальники, биде, смесители.

• ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: эмаль ПФ115 (белая, 3 кг, 132,4 
р./банка), эмаль ПФ115 (матовая, 3 кг, 136,5 р./банка), эмаль 
ПФ1217 (белая, 2 кг, 82 р./банка), эмаль ПФ 268 (золотисто
коричневая, 1 кг, 42 р./банка), эмаль ПФ268 (золотисто-ко- 
ричневая, 2,3 кг, 90 р./оанка), эмаль «Ореол» (белая, Ростов, 
2,2 кг, 150 р./банка), эмаль «Ореол» (желто-коричневая, Рос
тов, 1 кг, 56,3 p./банка), эмаль «Ореол» (белая, Ростов, 1 кг, 
70,6 р./банка), лак паркетный «Ореол» (Ростов, 1,776 кг, 
109,5р./банка).

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: шпатлевка «Мастер»,ГДЕ/
10 кг, 43,5 р./упаковка, шпатлевка «Мастер», 5 кг, 2 1 , /р./упа- 
ковка, цемент М-400, 50 кг , 45 р./мешок, ДВП (ТВ) 
2,745x1,740 - 42 р./лист, гипсокартон 2,500x1,200x12,5, 189
р./лист, шифер 8-волновый, Красноярск, 57 р./лист, а также 
клеи, шпатлевки, растворители, герметики, уплотнители, пе
на монтажная, провод осветительный, удлинители (силовые, 
телевизионные, телефонные и многое др.).

• Подвесные потолки, ОБОИ импортного и отеч. пр-ва, 
более 200 видов, ЛИНОЛЕУМ шириной 1.5, 2, 3 м.

З а х о д и т е ,  ц е н ы  д л я  в а с !
Ангарск: ул.Иркутская, 26, ост. трамвая «Техучи- 

лище», тел.: 52-74-25, с 9 до 19 ч., без перерыва, 
в субботу с 10 до 17 ч., выходной - воскресенье.

(50x130, 3 листа) за 100 руб. Тел. в 
Усолье:6-71-58.

му.
• Фотоаппарат "Полароид-636". 

Тел. в Усолье: 4-74-49 с 15 час., 
спросить Диму.

• Коляску летнюю (пр-ва Герма
нии) для двойняшек, в отл. сост., це
на 1600 руб. Адрес в Усолье: ул.Лес
ная, 9-34.

• Коляску зимнюю (отеч. пр-ва, 
немного б/у), цена 800 руб. Адрес в 
Усолье: ул.Толбухина, 1а-50.

• Коляску "зима-лето" (импорт
ного пр-ва). Тел. в Усолье: 4-78-00.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ 
Ангарск
• Шикарное свадебное платье, 

эксклюзив от “Карло Комберти” , 
рост 170, муж. белый пиджак, р. 50- 
52. Тел.: 6-66-84.

• Муж. свадебный белый пид
жак с черной отделкой, очень краси
вый, р. 50-52. Тел.: 6-66-84.

• Красивое свадебное платье на 
обручах, длинный рукав, р. 44-46, 
декольте. Тел.: 6-83-50.

• Красивое свадебное платье 
розовое, р. 42-44, костюм подрост
ковый за 200 р., костюм-тройка под
рост., р. 44-46, за 250 р. Тел.: 55-73-
30 вечером.

• Фату с эффектным цветком 
имп. пр-ва, фату короткую 2-ярус
ную, отделана белым кантом, за 550 
р. Тел.: 6-25-80 после 20 ч.

• Срочно очень красивое атлас
ное свадебное платье, р. 48-50, 
рост 170, вышито иск. жемчугом,, 
пышное, с обручами, за 1200 р., 
шляпу-фату за 600 р., свадебные ту
фли на низком каблуке, за 200 р., р. 
40. Тел.: 54-17-63.

• Жен. плащ синий, р. 48-50, но
вый, за 400 р., торг. Адрес: 6-16-43 
после 19 ч.

• Пальто деми муж., р. 56, б/у, в 
хор. сост., за 100 р., замшевое жен. 
пальто, есть мех. подстежка, Юго
славия, р. 46, б/у, недорого. Тел.: 
53-59-19.

• Пиджак муж., немного б/у, ка
шемировый, бордовый, р. 46-48, ка
чественный, добротный. Тел.: 52- 
43-58.

• Брюки жен. новые, черные, 
ткань под креп, красивые, р. 46-48. 
Тел.: 52-43-58.

• Полусапожки, каблук 5 см, за
мша, черные, новые, р. 36-36,5, но
вый жен. костюм синий, р. 48, юбка 
и пиджак, вещи на девочку 11-15 лет 
(брючный костюм, джинсы, кофты, 
летний костюм и др.). Тел.: 524-865.

• Шапку норковую корич., б/у, за 
400 р. Тел.: 52-31-07.

• Плащ-пальто темно-серый, из 
тяжелого шелка, на капюшоне мех, 
подстежка на синтепоне, отстег., р. 
48-50, за 800 р. Тел.: 9-70-81.

• -Пальто кашемировое, плащ 
летний, шубу, иск., р. 44-46, б/у, в 
хор. сост., длина до колена. Тел.: 52- 
82-80.

• Пальто жен. деми, болонье- 
вое, ад 250 р., большого размера,

дк ((Современник»
только

ОДИН КОНЦЕРТ 
В ОБЛАСТИ! 

Новая программа
«Об этом я буду 

кричать всю ночь»
Иванушек

International

ш :ч.
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54-50-90,54-78-54.

плащ жен. светлый, р. 52, все новое. 
Тел.:51-83-55.

• Сапоги жен., отеч., р. 38, но
вые, за 390 р. Тел.: 51-83-55.

• Платье черное, р. 44, костюм 
брючный, р. 44, туфли на девочку, р. 
34, Италия. Тел.: 52-89-39 после 
17 ч.

• Две сурковые шапки б/у, р. 57- 
58. Тел.: 51-73-63.

• Красивое-кашемировое паль
то деми, длинное, капюшон и ман
жеты под каракуль, немного б/у. 
Тел.:51-35-73.

• Плащ кожаный, р. 46, рост 
163-165, б/у 1 сезон, за 1200 р., 
торг. Тел.: 53-77-58.

• Джинсы красные на 2-3 г., за 
100 р., комбинезон розовый за 100 
р., шубку мутоновую черную на 1-3
г., за 150р., сапоги, р. 16,5'за 100 р., 
р. 16 за 30 р., туфли, каблук широ
кий, черные, р. 38, за 100 р., асе б/у. 
Адрес: 29 мр-н-10-99.

• Пальто деми, б/у 1 сезон, р. 
46, недорого. Тел.: 55-39-60.

• Куртку жен. кожаную, р. 44-46, 
удлиненная, темно-корич., новая, с 
поясом, б/у 1 сезон, молокоотсос за 
50 р. Тел.: 3-64-57.

• Жен. куртку из нубука, рыжего 
цвета, р. 46-48, фирменная, недо
рого. Тел.: 3-62-00.

• Комбинезон б/у на 5-6 лет, в 
отл. сост. Тел.: 52-83-55.

• Дет. конверт розовый с зеле
ными кошечками, подушечкой и ма
трасом, за 150 р., пальто жен., р. 48, 
раскл., в отл. сост., за 300 р. Тел.: 
52-86-56.

• Жен. плащ-папьто деми, р. 48, 
корич., из плащевки, немного о/у, за 
52 р. Тел. поср.: 52-58-61.

• Куртки джинсовые б/у, черная 
и синяя на мальчика, синяя на де
вочку, картриджи для “Сеги” , ткань 
шинельную, 2,9 м, за 300 р. Тел.: 
54-58-73.
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• Дет. комбинезон до года, за 40 
р., комбинезон на белом иск. меху, 
до 2 лет, за 80 р., толстовку с капю
шоном, куртку с брючками джинсо
вую, на 1,5-3 г., за 150 р. Тел.: 54-18- 
15.

• Кожаную куртку, Италия, жен., 
короткая, р. 48-50, новая, недорого. 
Адрес: 7а-10«55.

• Пальто деми вязаное, краси
вое, новое, р. 48-50, за 900 р. Тел.: 
6-07-24.

• Красивый джинсовый сара
фан для беременных, р. 46-48. Ад
рес: 32 мр-н-7-59.

Черный муж. костюм-тройку, 
р. 50/170, б/у, в хор. сост., недоро
го. Тел. поср.: 51-05-83

Дет. вещи: мутоновые шубы, 
р. 24-28, пихору на кролике, р. 28, 
б/у, вхор. сост. Тел. поср.: 51-05-83.

• Плащ жен. серый, интересный 
фасон, б/у, отделка каракулем. Тел.: 
53-21 -52.

• Муж. костюм-двойка (пиджак 
и жилет) новый, р. 50, добротная 
ткань. Тел.: 53-21-52.

• Осенние сапоги, р. 37, кожа
ные, чеоные, короткие, за 300 р. 
Тел.:51-53-91.

• Плащ кожаный корич., р. 46- 
48, длинный, с поясом, б/у. Тел.: 55- 
10-50.

• Шубу песцовую серебристую, 
р. 46-48, б/у. Тел.: 55-10-50.

• Шляпу норковую голубую, 
объемную, размер регулируется, 
б/у. Тел.: 55-10-50.

• Дубленку серую длинную, нат., 
р. 44-46, б/у. Тел.: 55-10-50.

Обслуживаем
свадьбы,

похороны, 
поездки 
за город. 

Имеются м /а.

В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  Г О Р О Д А
(если вам требуется съездить в несколько пунктов,

| воспользуйтесь почасовой оплатой). За 1 час — 100 р.
Иногородние поездки:

Иркутск (центр) — 200 р.,
Иркутск (аэропорт) — 220-230 р.

За городом 4 руб. за км.
В ночное время тариф увеличивается на 15-27%

• Норковую шляпу “кобра" ко
рич. Тел.: 53-32-20.

• Норковую шляпу серо-голу
бую, объемную. Тел.: 53-50-09.

• Срочно летний молодежный 
плащ до колен, клеенчатый, блестя
щий, ярко-красный, р. 46-48, но
вый, за 300 р. Тел.: 55-69-82.

• Срочно платье синее, летнее, 
до колен, рукав длинный, сзади по
яс, р. 44-46, за 150 р., б/у, пеньюар 
с плавочками малинового цвета, но
вый, р. 44-46, за 150 р. Тел.: 55-69- 
82.

• Стильные сапоги деми, Ита
лия, на стройную ногу, немного б/у, 
р. 36, за 2 т.р., торг. Тел.: 52-69-68.

• Жен. кожаную куртку светло- 
корич., р. 48, черное вечернее пла
тье прямого покроя, с разрезом, р. 
46-48, муж. костюм-тройку, р. 48- 
50, рост 176, все б/у, недорого. Тел.: 
6-37-80.

• Итальянские белые туфли на 
шпильке (7 см), р. 9, почти новые. 
Тел.: 9-70-17.

• Жен. кожаную куртку, р. 46-48, 
“темный баклажан” , молния, ре
мень, Турция, недорого. Тел.: 53-70- 
97.

• Лыжные дет. ботинки в хор. 
сост., дешево, р. 34-35. Тел.: 53-70- 
97.

• Новые белые туфли, Турция, р. 
37, полусапожки, Ь. 39, костюм 
муж., р. 50, куртку б/у муж., черная 
кожа, недорого. Тел.: 522-168.

• Жен. плащ, Германия, совре
менный фасон, р. 50-56. Тел.: 51- 
73-51.

• Пальто жен. драповое деми, 
до колен, новое, р. 46-48. Тел.: 52- 
73-17 после 21 ч.

• Новые нат. зимние сапоги- 
ботфорты, р. 36, фирма “Корнели
ус", каблук 3 см, за 1200 р., или ме
няю на зимние жен. сапоги, р. 38. 
Тел.: 55-58-27.

• Плащ жен. кожаный, р. 52. 
Тел.: 52-48-96.

• Жен. костюм, р. 52-54 (юбка и 
пиджак). Тел.: 52-48-96.

• Ботиночки жен., р. 38,5-39, 
нат. кожа, каблук 6 см, черные, Ита
лия. Тел.: 6-49-74.

• Модную молодежную мутоно- 
вую куртку с капюшоном, черную, р. 
44-46, немного б/у. Тел.: 55-18-10.

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ
• бензопилы «Урал» -

2600 р.
• велосипеды 

в ассортименте от 780 р. 
• электроинструменты

Ангарск, маг. 'Шерл», ул.К.Маркса, 1, 
тел.: 52-37*75.

Иркутск, ул.Партизанская, 10 
.{контейнер: р-н Ц.рынка), тел.: 46-37-14.

А  Н Г А  Р С К Адрес  для  п и с е м :  6 6 5 8 3 0 ,  г . А н г а р с к - 3 0 ,  га зета  "Свеча

• Очень красивые джемперы 
ручной вязки, р. 44-48, платья но
вые, р. 44-46, шапку-финку из нер
пы дешево, новую. Тел.: 55-18-10.

• Новое зимнее пальто буклиро- 
ванное, р. 44-46, черное, недорого. 
Тел.: 6-31-36.

• Жен. пальто деми, черное, б/у, 
р. 46-48, в хор. сост., за 600 р., торг. 
Тел.: 55-77-69.

новые, 
ловую,
нижнее белье новое, для полных’ 
свитер муж. за 30 р. Тел.: 56-17-63.

• Новый муж. джемпер, р. 46, за 
45 р., материал плательный (трико
таж) 230x160, за 170 р., тарелки глу
бокие, новые, 10 шт., 10 мелких та
релочек недорого. Тел.: 56-17-63.

• Муж. куртку на синтепоне, бе
жевая, р. 50-52, за 450 р., новая, 
платье красное в черный горох, б/у, 
р. 42-44, за 60 р., костюм брючный в 
отл. сост., р. 46-48, красную юбку 
б/у, р. 46-48, за 100 р. Тел.: 51-62-

• Куртку кремовую, короткую, р. 
44-46, Италия, шапку жен., р. 57-58, 
парку черную, Турция, все недоро
го. Тел.: 9-18-23 до 15 и после 20 ч.

• Новую муж. кожаную куртку 
(короткая, с подстежкой, черная), р. 
48-50, дешево. Тел.: 6-20-81. .

• Жен. ботинки на шнуровке, 
почти новые, р. 39, за 200 р., жен. 
белые туфли очень красивые, на вы
соком каблуке, можно как свадеб
ные, р. 37, за 150 р., жен. кожаные 
сапоги деми, б/у, р. 38, за 120 р. 
Тел.:6-20-81..

• Новый жен. костюм деми из 
спандекса (пиджак и платье), ко
рич., очень красивый, р. 44, дешево. 
Тел.:6-20-81.

• Куртку белую приталенную, 
Греция, р. 44-46, деми, за 1500 р., 
сапоги белые высокие, Финляндия, 
р. 37-38, деми, каблук устойчивый, 
за 1500 р. Тел.: 55-15-38.

• Куртки на девочку 12-14 лет, р. 
34-36, светло-серая и темно-серая, 
новые, недорого. Тел.: 55-11-38.

• Кожаный свингер серый, р. 
46-48, б/у, в хор. сост., за 1500 р., 
торг. Адрес: 15 мр-н-5-78.

• Комбинезон на синтепоне ма
линово-зеленый, сапожки и вареж
ки отстегиваются. Тел.: 51 -61 -61.

• Кожаное пальто укороченное, 
светлое, р. 46, кашемировое пальто 
черное, черный песцовый воротник, 
укороч., р. 44-46. Тел.: 55-46-23.

• Шапку жен. капор, “орех” , б/у, 
за 700 р. Тел.: 3-15-60.

• Куртку кожаную, р. 44-46, ко
роткую, Турция, модная, цвет мор
ской волны, светлый плащ-свингер 
укороч., все недорого. Тел.: 55-97- 
08.

• Куртку на мальчика, р. 34-36, 
Германия, летняя, за 200 р. Тел.: 55- 
97-08.

• Недорого осеннее пальто из 
иск. меха, р. 44-46. Тел.: 6-82-20 по
сле 19 ч.

• Красивые, стильные, новые, 
муж. модельные туфли черные, Ита
лия, р. 39-40, за 750 р. Тел.: 55-01- 
31.

• Вязаная и драповая шапочки 
на мальчика 2-3 лет, новые, туфли 
дет., р. 13,5, Германия, красные. 
Тел.:51-80-89.

• Куртку деми новую, муж., на 
синтепоне, р. 52-54, за 1100 р. Тел.: 
54-24-56.

• Куртку кожаную (крэк), ворот
ник и манжеты меховые, отстеп, по
яс, на молнии, рыжая, р. 44-46, за 
2500 р., торг. Адрес: 15-12-4 после 
17ч.

• Сапоги жен., кожа, на цигейке, 
черные, “Салита” , Италия, за 1500 
р., торг. Адрес: 15-12-4 после 17 ч.

• Добротный кожаный плащ 
длинный, черный, фирма “Мастер", 
р. 48-50. за 5 т.р., торг. Тел.: 550- 
548. Писать: Ангарск-41, док. 
542540.

• Кожаную жен. куртку, р. 44-46, 
мех на капюшоне и рукавах, ботинки 
зимние жен., р. 36. Тел.: 55-97-47.

• Пальто жен. деми, длинное, р. 
48, немного б/у. Тел.: 6-12-18.

• Сапоги деми, р. 36, корич., на 
узкую ногу, новые, за 150 р., дет. 
курточки, пальто на весну, на 3-5 
лет, все дешево. Тел.: 6-12-18.

■ Новую куртку из кашемира, р. 
58/180, за 800 р. Адрес: 6а-29-27.

• Зимнее жен. пальто б/у, в хо
рошем сост., воротник из неболь

шого песца, красивое свадебное 
платье, грудь вышита, атласное, 
Арабские Эмираты, шляпу-фату. 
Тел.: 6-64-97.

• Жен. кожаный плащтемно-бо- 
лотного цвета, капюшон, мех от- 
стег., р. 44-46, рост 165-170, костюм 
жен. молодежный, очень красивый, 
из крепа персикового цвета (юбка и 
пиджак) за 1,5 т.р. Тел.: 53-44-66.

• Черные_ муж. брюки “River- 
land”, p. 52/116, джинсы “Коллинз” 
синие, р. 46, черный жен. кашеми
ровый пиджак, р. 46-48, все недоро
го, новое. Тел.: 51-72-98.

• Полусапожки жен., р. 37-37,5, 
б/у немного, черные, лаковые, 
стильные, за 300 р., куртку моло
дежную деми, жен., р. 46-48, за 150 
р., плащ жен. стильный, черный, р. 
46-48, деми, за 400 р., обувь дет., р. 
15-20, за 30-100 р., сумку жен. за 50 
р. Тел.: 52-44-16.

• Муж. костюм, р. 50, почти но
вый, б/у 1 раз, всего за 400 р. Тел.:
55-38-13.

• Костюм-тройку для мальчика 
7 лет, б/у, всего за 100 р., ботинки 
новые на мальчика, деми, р. 19, за 
100 р. Тел.:55-38-13.

• Для молодой девушки, жен
щины стильные, модные босонож
ки, р. 38, каблук 7 см, эксклюзив, 
Канада, за 400 р. Тел.: 55-38-13.

• Сапоги жен. (кожа и мех нат.), 
каблук 5 см, Германия, парик 
“хвост”, цвет “темный махагон",дет. 
вещи (распашонки, чепчики, платья, 
валенки). Адрес: 7а-14а-243. Тел.:
56-17-17.

• Полупальто с иск. мехом, р. 
48-50, плащ, р. 48, костюм, р. 48-50, 
берет меховой, р. 56-57, все новое. 
Тел.: 4-67-87.

• Пальто зимнее, р. 56, с бощ- 
шой чернобуркой, куртку муж. деми, 
р. 58-60, все новое. Тел.: 3-14-97.

• Пихору, р. 30, куртку, р. 30, ша- 
почку-капорок, набор счетных пало
чек, набор (нож и вилку дет.), все но
вое. Тел.: 4-67-87.

• Норковую ушанку, С.-Петер
бург, почти новая, недорого. Тел.: 
55-18-10. '

• Новое буклированное пальто, 
очень красивое, недорого, р. 44-46, 
черное. Тел.: 6-31-36.

• Жен. пиджак горчичного цве
та, р. 44-46, б/у, в отл. сост., недо
рого. Тел.: 6-48-17.

• Новую фуфайку синюю, р. 50- 
52, раб. халат, р. 50-52, 10 капсул 
для пистолета “Газовый удар", фо
тоувеличитель “Ракета” , микрокаль
кулятор “МК-42” , недорого. Тел.:
55-49-80.

• Жен. пальто деми, короткое, 
кашемир, Италия, р. 44-46, немного 
б/у. Тел.: 3-41-89 вечером.

• Осеннее пальто, р. 44/158, 
б/у, за 300 р., Германия. Тел.: 55-38- 
73.

• Джинсы “Вранглер”, рост 186, 
голубые,за 500 р., р. 44 черные, за 
200 р. Тел.:55-38-73.

• Новую муж. синюю куртку на 
синтепоне, р. 52-54, за 1100 р. Тел.:
54-24-56.

• Пальто жен. деми, серое в 
крапинку, р. 54-56, рост 164-168, 
Анг. шв. фабрики, пальто жен., Гер
мания, р. 92/164, за 650 р. Адрес: 
212-13-122. Тел.:54-09-72.

• Сапоги черные выше колена, 
без каблука, б/у, р. 38, за 700 р. 
Тел.: 6-21-53.

• Пальто подростковое деми, 
б/у, в отл. сост., р. 44, короткое, 
приталенное, за 400 р., торг. Тел.:
56-20-50.

• Куртку жен. корич., кожаную, 
р. 50, с поясом, ниже бедер. Тел.:
55-09-35.

• Плащ летний, светлый, моло
дежный, “трапеция” , до колен, Гер
мания, р. 44-46, за 500 р. Тел.: 55- 
32-88 до 16 ч.

• Плащ кожаный, р. 46-48, бе
жевый, капюшон с опушкой, с по
ясом, за 2 т.р., торг. Тел.: 55-32-89.

• Куртку кожаную жен. с поясом, 
на капюшоне мех, капюшон отстег., 
на замке, “кофе с молоком” , р. 46- 
48, за 2 т.р., торг. Тел.: 55-32-88 до 
16ч.

■ Жен. брючный костюм шелко
вый, темно-серый, пиджак корот
кий, с поясом, р. 44-46, за 300 р. 
Тел.: 55-32-88 днем.

• Пальто драповое деми, темно
зеленое с черной отделкой, строго
го покроя, р. 46-48, за 1 т.р. Тел.: 55- 
32-88 до 16 ч.

• Дет. комбинезон голубой, с 
зашитыми ножками, синий, теплый, 
до 1 г., б/у, недорого. Адрес: 85-22- 
28. Тел.: 55-72-59.

• Ботиночки белые, р. 12,5, за 
170 р., сапоги белые осенние, р. 14, 
за 150 р., сапоги синие зимние, р. 
14, за 150 р., все новое, Германия, 
комбинезон на меху розовый, до, 2 
лет, б/у, за 200 р., босоножки белые, 
р. 14, новые, за 100 р., Турция. Тел.: 
55-85-43.

• Шубу, Греция, из лобиков нор
ки, новая, длинная, корич., р. 52, за 
520 у.е. Тел.: 56-20-26 до 22 ч.

• Пальто драповое жен. деми, 
бежевое, р. 48, б/у. Тел.: 51 -66-55.

• Жен. драповое пальто, р. 50- 
52, Пальто на иск. меху, р. 48, сапоги 
на^йск, меху, р. 35,5, туфли муж., р. 
27, драповую куртку, р. 46-48. Тел.: 
51-11-63.

• Красивое Модное пальто, р. 
44-46, драповую длинную юбку, р. 
46-48, халат медицинский, р. 46, ха
лат из набивного шелка, р. 48-50. 
Тел.: 53-38-74.

• Сарафан на лето для бере
менных (джинса + фланель), р. 48- 
50, новый, недорого. Тел.: 6-11-85, 
6-03-67

• Ботинки молодежные кожа
ные, на высоком каблуке, новые, 
недорого. Тел.: 6-11-85.

• Джинсы дет. новые, корич., 
"Левис” , р. 22, весенние лакирован- щ 
ные ботиночки для девочки на ма- | 
леньком каблуке, р. 29, 30, 32, но- II 
вые. Тел.: 6-11-85.

• Новые кроссовки “Рибок” мо
лодежные, бело-синие, р. 45-46, 
кроссовки “Адидас-Трейл” , р. 45- 
46, недорого. Тел.: 6-11-85.

• Куртку короткую из кожи крэк, 
темно-корич. цвета, на резинке, с 
поясом, необычный фасон, немного 
б/у, недорого. Те.: 6-11-85.

• Юбку кожаную, р. 48, корот
кая, ботинки молодежные, кожаные, 
утепленные, на высоком каблуке, р. 
38, все новое, недорого. Тел.: 6-11- 
85.

• Леггинсы на весну жен., р. 46, 
48, кремовые, зеленые, джинсы но
вые корич., “Левис” , р. 22, все недо
рого. Тел.: 6-11-85.

• Сапоги осенние жен. “каза
чок", черные, на низком каблуке, но
вые, недорого. Адрес: 8 мр-н-6-4.

• Пальто жен. зимнее, новое, 
пальто жен. деми, плащ, платья б/у, 
р. 60, дешево, шв. машинку ножную, 
с тумбой. Тел.: 6-73-58.

• Пальто-плащ на молнии, с ка
пюшоном, новое, светло-корич., р. 
52-54, Корея. Тел.: 55-90-54.

• Куртку кожаную жен., р. 46-48, 
в хор. сост., за 350 р. Тел.: 54-59-83.

• Срочно жен. пальто кашеми
ровое, длинное, прямое, стильное. 
Тел.: 510-105.

• Новую норковую шубу из ку
сочков. Тел.: 55-21-31.

• Жен. туфли, модель классиче
ская, на шпильке (8 см), Италия, нат. 
кожа, р. 37, б/у 1 раз на свадьбу, в 
хор. сост. Тел.: 6-25-80 вечером.

• Куртку жен. короткую из крэка, 
р. 44-46, туфли черные осенние, 
красивые, Италия, р. 38, немного 
б/у, за 400 р. Адрес: 17 мр-н-22-88.

• Осеннее пальто голубое, 
длинное, ткань типа кашемира, р. 
46-48, короткое бордовое пальто 
букле, р. 46-48. Тел.: 51-10-16.

• Серое жен. зимнее пальто с 
песцом, р. 48, сапоги новые осен
ние, р. 38, зимние на толстом каблу
ке, р. 38, иск. мех. Тел.: 6-64-37.

• Пальто деми кофейного цвета, 
драповое, новое, за 1500 р., черное, 
воротник и шляпу из лебяжьего пуха 
б/у, в отл. сост., р. 46-48, за 200 р., 
плащи, красный и песочный, б/у, р. 
46-48, по 500 р. Тел.: 53-01-26.

• Пальто деми кашемировое, 
короткое, корич., р. 44/156-160, в 
хор. сост., за 1 т.р., торг. Тел.: 4-82- 
07.

• Жен. дубленку б/у, р. 48, но
вый армейский зимний костюм, р. 
56, туфли жён. “Ле Монти” на 
шпильке, р. 38, плащи на девочку 8

Изготавливаем и устанавливаем

Двери металлические 
Решетки 

Ворота гаражные
Купим мет. лист, углок, электроды,.

краску, растворитель. L
Требуются сварщик, водитель. Ч ш /

Тел. в Ангарске: 54-38-07

лет, красный и бордовый, б/у, н е ^ ^ г '  
рого, ф/а “Полароид” б/у, зимнее 
пальто, р. 48-50. Тел.: 52-60-48.

• Новую jKeH,-,a^SHKy1 т ^ Ы * Г _  
ная, с капюшоном, недорого, р . '^ "1’  1 
48: Тел.: 52-71-85.

• Куртку джинсовую жен., ко
роткую, до талии, б/у, р. 42-44, пид
жак длинный черный, в полоску, б/у, 
р. 44-46. Тел.: 6-06-75.

• Туфли закрытые лаковые, под 
крокодиловую кожу, босоножки бе
лые, широкий каблук, босоножки 
черные на шпильке, все б/у, в хор. 
сост., р. 37. Тел.: 6-06-75.

• Плащ светлый новый из пла
щевки, р. 48-50, длина 122 см, курт
ку кожаную жен., корич., удлинен
ную, р. 48-50, хорошего качества, 
б/у. Тел.: 6-06-75.

• Дубленку, р. 44-46, пальто де
ми, р. 46, люстру, пальто зимнее, р.
48, телевизор “Электрон” на з/ч, все 
недорого. Тел.: 999-379 днем, 53- 
79-59 вечером.

• Жен. пальто деми, р. 46-48, 
корич., букле, мех на воротнике и 
рукавах, с поясом. Тел.: 56-07-68,
Веру.

• Жен. пальто деми, р. 44, се
рый драп, прямой покрой, за 200 р.
Тел.: 4-67-86.

• Новый муж. кожаный плащ 
черный, без подстежки, р. 48-50, 
рост большой. Тел.: 54-17-65.

• Пальто жен. деми, драповое, 
р. 44-46, за 400 р., куртку муж. дра-

отинки муж. деми, р. 39, за 50s>- '
повую, с подстежкой, р. 50, за_400 
р., бо
Тел.: 56-13-74

• Плащ муж. болоньевый, с под
кладом, почти новый, р. 60-62, за 55 
р., шерсть овечью белую, 400 гр., 
собачью шапку, р. 56, за 45 р., пла
фон фигурный стеклянный за 20 р., 
молоток-гвоздодер. Тел.: 56-17-63.

• Недорого иск. шубу, р. 44-46, 
плащ, р. 44-46, платье джинсовое 
короткое, р. 44-46, сапоги осенние 
на высоком каблуке, р. 39-40. Тел.: 
57-68-08 днем, 6-19-11 вечером.

• Куртку из иск. кожи корич., уд
линен, молод., новая, красивая, р. 
48-50, рост 3, за 250 р., деми. Тел.: 
53-53-55.

• Жен. кожаный плащ длинный, 
черный, р. 46, за 2500 р. Тел.: 53-01- 
55.

Усолье
• Кожаную куртку (р-р 44-46, 

пр-ва Турции) за 1 тыс. руб., дет
ские резиновые сапоги (б/у, цвет 
черный) за 60 руб. Тел. в Усолье: 6- 
41-37 вечером.

I УШ Ш Ш

н е  п л о щ а д и  им* Дбнин& Анг&рск& 
с о с т о и т с я

ФЕСТИВАЛЬ 
ХРИСТИАНСКОИ

магазин
Щ ИЖ Ш Ш &Ш Ш .

П Р О Д У К Т О В
с 10 до 2 час. ночи Заказ по телефону

. 5 5 -6 0в Ангарске: 6 
Полуфабрикаты мясные свежие:

пельмени, вареники, котлеты, тефтели, шницели, 
антрекоты, эскалопы, гуляш, бефстроганов, поджарка

Кондитерские нзде- 
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 кеговоё, 
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, килька, 
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

30.03.2000-06.04.2000

Вкусно и недорого!



Адоес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 35, газета ' Свеча '. У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА,

%  М О Л О К О
^  сгущ ен н о е  
^5% (Филимоново)

Цена от 8 р. за банку.

• Детскиё вещи на 7-8 лет: паль
то осеннее (драп), плащ-пальто 
(б/у), туфли (р-р31, новые), недоро
го. Тел. в Усолье: 4-95-25.

• Детский комбинезон на маль
чика до 1,5 лет. Тел. в Усолье: 4-94- 
62.

• Элегантное свадебное платье 
(р-р 48), или сдам в аренду. Детские 
вещи, обувь. Плательный шкаф (3- 
дверный, б/антресолей). Стереора
диолу с пластинками (новая). Тел. в 
Усолье: 4-47-56, 4-66-37.

• Свадебное платье (р-р 44-46, 
декольте), цена 1000 руб., туфли бе
лые свадебные (новые, р-р 39). Тел. 
в Усолье: 4-93-77.

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Ангарск
• Щенков сенбернара от круп

ных красивых родителей (1,5 мес.). 
Тел.: 51-00-24.

• Персидских котят. Тел.: 52-88-
43.

• Очаровательных персидских 
котят. Тел.: 53-27-54.

• Кроликов. Тел.: 51-44-81. 
Щенков пекинеса. Тел.: 52-

J № 2

20 .

яи

Кроликов, 2 мес. Тел.: 53-32-

Черного терьера (4 года, круп
ный, отличный сторож) недорого. В 
связи с отъездом. Тел.: 6-51-30.

• Персидских котят разного ок
раса. Адрес: 13-15-38, с 20 до 22 
час.

• Суточных цыплят. Тел.: 57-45- 
69, в раб. время.

• Щенка малого пуделя (сука, 
черная, 1 мес.). Тел.: 55-42-00.

• Щенков среднеазиатской ов
чарки (отл. родословная). Тел.: 3- 
68-01.

• Щенков стаффордширского 
терьера, недорого. Тел.: 54-01-38, с 
18 до 21 час.

• Морских свинок (2 нед., маль
чики) по 20 руб. Тел.: 4-31-50, Люба, 
вечером.

• Персидских котят, недорого. 
Адрес: 11-9-32. .

• Щенков бультерьера. Тел.: 6- 
20-26.

• Ацетиленовый и кислородный 
баллоны; сварочный аппарат элект
рический. Тел.: 53-25-80, вечером.

• Новую детскую машину (яркая, 
из прочной пластмассы, 40x27), де
шево. Тел.; 9-70-17.

• Медную монету 3 коп. 1906 г.в. 
и серебряный полтинник 1922 г. 
Тел.: 53-70-97.

• Дачный домик (5x3, можно с 
местом под торговлю запчастями на
!ынке а/запчастей в 17 мр-не). Тел.: 
-  “ Г 20.

'  Тренажер-стимулятор биоме- 
-анический для снижения веса, раз
вития гибкости, силы, повышения 

нуса мышц ног. Тел.: 52-45-47.
• Плиты перекрытия 2 шт.; мото

цикл “Восход ЗМ” (в хор. сост.). Ад
рес: ул. Парковая, 6, за ДК “Энерге
тик” .

• Спортивный инвентарь “Кетт
лер” (Германия). Тел.: 53-79-63.

• Стенку (б/у, Чехословакия, в 
хор. сост.), недорого. Адрес: 23 кв- 
л-2-12.

• Железобетонные плиты 1,5x3 
(4 шт.); шифер из оцинкованной ста
ли 2500x1025, толщ. 0,8 мм. Тел.: 
51-28-78.

• Ф/объектив “Юпитер-37А” ; 
конвертер К-1; экспонометр “Ле
нинград-7” ; реле времени “Им
пульс” ; устройство пробной печати 
“Спектрозон-1” . Варианты. Тел.: 51- 
34-09.

• Мясорубку для предприятий 
общ. питания, новая; жен. кож. плащ 
б/у в хор. сост. Тел.: 54-75-73.

• Мотопомпу МП-800Б, новая; 
корову стельную; бензопилу “Урал”, 
новая. Тел.: 54-75-73.

• Гладильную машинку “Калин
ка” , новая. Тел.: 360-83.

• Мягкий уголок (б/у, в хор. 
сост.). Тел.: 3-60-83.

• Золотую цепочку 40 г, дл. 60 см 
"Бисмарк” . Тел.: 51-35-35.

• Тайские таблетки для похуде
ния. Гарантия 100%. Тел.: 6-16-00, 
53-21-52.
_ Раскладушки (б/у, взрослая и 
дет.). Тел.: 54-16-41, после 21 час.

• Спальный гарнитур (почти но
вый, большой, светлый, шпон с тис
нением); стенку (темная неполир., в 
отл. сост.). Тел.: 52-47-24, вечером.

• Детский манеж. Адрес: 93-22-
22.

. • Стол + 4 табурета; стол-книга 
торговый. Все недорого. Торг. Воз
можна доставка. Тел.: 554-446, ве
чером.

• Пианино “Украина". Тел.: 54- 
39-52.

• Эл. мясорубку-шинковку “По
мощница” ; эл. миксер “Вихрь Все 
новое, недорого. Тел.: 53-27-54.

• Ф/аппарат “Кодак КВ-10” за 
600 руб. Торг. Тел.: 6-25-48.

• Компьютер "Панасоник" (2 
джойстика. 1 каталог, 32 бита) за 
2800 руб. Торг. Адрес: 72-1-4. Тел.: 
53-05-66.

• Холодильник “Бирюса" (б/у), 
за 1500 руб. Торг. Адрес: 72-1-4, 
тел.: 53-05-66.

• Цветной ТВ. Тел.: 52-34-10.
• Стол раздвижной (б/у, для да

чи); халат жен. (красный, Венгрия, 
новый, р.50), за 100 руб. Тел.: 53-59- 
19.

Эл. утюг новый; эл.самовар;
формы для кулинарии; муж. кож. 
куртку (р.50-52); камуфляжный кос
тюм летний, р. 54-56; книгу “Вяза
ние крючком” . Тел.: 4-80-72.

• Шифоньер для одежды; две 1- 
спальные кровати дер. с матрацем; 
дет. табуретки; швейную машинку; 
сувенирные шахматы; муж. кейс с 
калькулятором. Тел.: 4-80-72.

• Кух. гарнитур (4 предмета, бе
лый пластик, отл. сост.) за 1 тыс. 
,руб. Торг. Тел.: 6-07-11, с 8 до 13 и с 
20 до 22 час.

• Стиральную машинку “Малют
ка-2”, за 1 тыс. руб. Тел.: 512-948.

• Холодильник "ЗИЛ" (в раб. 
сост., б/у), за 350 руб. Тел.: 52-31- 
07, автоответчик.

• Аудиомагнитофон “Панасо
ник” RX-CT990; съемную панель ав
томагнитолы “Сони” с д/у (XR-C213 
МК2). Адрес: 23-2-12.

• Унитаз без бачка за 100 руб. 
Адрес: 38-9-3.

• Кухонный шкаф, белый, б/у за 
150 руб. Тел.:702-728.

■ 4-конф. плиту (б/у, в хор. 
сост.); газ. баллоны 50 л, 2 шт.; по
крышки на ГАЗ-24 (наварка, 4 шт.), 
недорого. Тел.: 3-10-77.

• Муфельную печь 220 В до 1000 
градусов, за 2300 руб.; токарно
винторезный станок настольный, 
диам. патрона 100 мм, за 7300 руб. 
Тел.: 52-64-77.

• Матрасик для дет. кроватки. 
Тел.: 978-78.

• Вязальную машинку “Нева” ; 
тел. дальнего радиуса действия; эл. 
дрель; эл. кабель в двойной изоля
ции; счетчики на 220 и 380В; заряд
ное устройство; лампу паяльную; 
а/багажник. Тел.: 53-81-69.

• Пианино “Лирика” . Тел.: 53- 
74-87.

• Муз. центр “Пионер” ; усили
тель А-602; DECK S730; лазерку 
CLD-2950 под видео и аудио диски; 
акустику “Jamo” 120 Вт; “Корвет”- 
150 АС 300 Вт. Тел.: 52-68-52.

• Сотовый телефон, зарегист- 
рир., “Байкал” . Адрес: 179-5-38. 
Тел.:4-48-30.

• Сервант для посуды, книг, бар 
(на ножках, б/у, темной полир., 
1,55x1,48x40 см, в отл. сост.), за 
1300 руб. Тел.: 53-53-55.

• Ванну чугунную, б/у, 1,80x0,84, 
за 600 руб.; кушетку 1 -спальную, са
модельную 1,80x50, за 300 руб.; хо
лодильник “Юрюзань” за 800 руб. 
Все в отл. сост. Тел.: 53-53-55.

• Кухонный гарнитур (Беларусь, 
подходит для “хрущ. , обеденную 
группу можно отдельно). Тел.: 53- 
27-54.

• Игровую в/приставку Sony 
Playstation (32 бит, Япония, на осно
ве CD-ROM driver, в упак.). Тел.: 6- 
35-20.

• Шкаф плательный (б/у, с ант
ресолью, “орех” , неполир., без зер
кала), за 500 руб. Торг. Адрес: 18-1- 
6.

• Газовую 4-конф. плиту (в раб. 
сост.), за 750 руб. Торг. Тел.: 4-88-20.

• Новый мягкий уголок (краси
вый, объемный). Или меняю на 
муз.центр. Тел.: 52-57-84, вечером.

• Тумбу для ТВ , аудио, видео 
(70x60x45, коричн.), за 700 руб. Тел.: 
53-31-28.

• Игровую приставку “Панасо
ник ЗДО (32 бит, новая), за 2400 
руб.; джойстик “Mad Catz 3DO”, за 
200 руб. Тел.: 6-17-88.

• Муз. мини-центр (плейер, ра
дио, часы, 2 колонки, наушники), за • 
650 руб. Тел.: 53-70-95.

• Ножную швейную машинку 
“Tikka” (Финляндия, в отл. сост.). 
Тел.: 53-70-95.

• Пульт д/у от ТВ' “Панасоник” 
(Япония). Тел.: 55-84-67.

• Баян “Беларусь". Тел.: 6-26-
85.

• Шифоньер (темной полир., 3- 
тумбовый, б/у, в хор. сост.), недоро
го; мойку от кух. гарнитура без рако
вины, новая. Тел.: 54-11-90.

• Линолеум 8 м “паркет”. Ад
рес: 95-Б-99, вечером.

• Новый плательный шкаф-пе- 
нал от стенки (0,56x2,30, с антресо
лью, темно-коричн., неполир.), за
1000 руб. Тел.:9-16-07.

• Кух. стол разделочный + шкаф 
навесной (под белый мрамор, Поль
ша), за 1700 руб. Торг. Тел.: 53-77- 
58.

• ТВ "Вэлс” ч/б, б/у, недорого; 
муж. деми плащ (р.44-46, черный); 
сапоги (р.42, новые); жен. туфли 
(р.40, из нубука, на сплошной по
дошве); плащ (голубой, р.48-50, 
длинный). Тел.: 55-04-17.

• И/п "Сега” + 2 картриджа, лит
ру, за 450 руб.; лицензионные ауди
окассеты по 5 руб.; собр. соч. Агаты 
Кристи 30 т., за 300 руб.; детективы, 
классика. Тел.: 55-76-61*

по 200 руб. Адрес:

Ангарск, 
тел.: 51-36-57

Фирма
«ГАЛДИТ»

■ Литье для кладки печи; трам
вайную печку; жел. печь с трубами с 
конфоркой; эл. дв. 3-фазн. 1,5 кВт 
1410об./мин.; шпиндель для диско
вой пилы; а/ц плиты. Тел.: 6-18-05.

• Эл. печатную машинку “Ят- 
рань” с большой кареткой, за 500 
руб.; печ. машинку “Ортекс” , за 250 
руб. Тел.: 3-15-60.

• Сейф оцинкованный (завод
ского изг., с двойными стенками, 
крепится к стене, выс. 50, шир. 30, 
глубина40), за 400 руб. Торг. Тел.: 3- 
15-60.

• Лодку надувную “Омега-1” 2- 
местная; каркас для аквариума по 
70 литров, новый, за 50 руб. Тел.: 
55-97-08.

• Серьги золотые (583 пробы, в 
виде обруч, колец, широкие, 6,5 г) 
за 1500 руб. Тел.: 55-97-08.

• Гитару 6-струнную, новую, не
дорого. Тел.: 55-48-20.

• Столовый сервиз на 6 персон 
(фарфор, Корея); соковыжималку; 
овощерезку; форму для печенья; 
пальто муж. новое и б/у на меховой 
подстежке, р.50-52. Тел.: 51-74-33.

• Книги б/у по 5 руб.: А. Дюма 
“Графиня де Монсоро ; Гольдберг 
“Повйсти, рассказы” ; Пуйманова 
“Жизнь против смерти” ; сборник 
"Подсказала строку Ангара” ; Ф. До
стоевский. Адрес: 18 мр-н-3-35.'

• 2-спальную кровать, новую. 
Адрес: 6 мр-н-15-125.

•. 7-струнную эл.гитару, за 1000 
руб-Тел.: 9-78-76,

' т Стабилизатор напряжения СН- 
315, мощность 315 ватт, 220 В, но
вый, за 350 руб. Адрес: 9-78-76.

*, Кварцевую лампу, почти но
вая. Тел.: 9-16-52.

• Аудиокассеты с записями; 
проигрыватель “Радиотехника". 
Тел.:,5,3-82-81. ■ . ,

• Изопласт, 6, рулонов,‘дешево. 
Тел.:53-82-81. '' ... . .

• Вагон для Дачи Bui?,7. Тел.: 51- 
44-23.

• Сборные модели самолетов
1:72, наборы и готовые модели, не
дорого. Тел.: 56-01-04.

• Сварочный аппарат пострянка 
220/380 В. Тел.': 54-29-18.

■ Срочно дет, велосипед (4-5' 
лет, Корея, 2-колесный), за 300 руб. 
Торг. Тел.: 56-13-95.

• Новый промышленный с?ар. 
аппарат ВД-306, 300А, пост. 380 В. 
Или меняю на недостр. капгараж. 
Тел.: 53-84-89, вечером.

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 "

• Шифоньер светлой полир.; 
столик журнальный; подставку под 
ТВ на колесиках; дет. кроватку-ка
чалку. Все б/у, недорого, в хор. сост. 
Тел.: 3-64-57.

Подставку под ТВ на колеси-

/
ках; дер. кух. набор сувенирный, все 

с: 95-4-60, с 16 до
20 час.

Холодильник “Бирюса” 2-ка- 
мерный, б/у, недорого. Тел.: 55-66- 
99, раб. тел.: 57-56-46.

• Кух. гарнитур (красный, 3 на
весных шкафа, 2 раб. стола, мойка), 
дешево. Тел.: 55-66-99, раб.тел.: 57- 
56-46.

• Зеркало-трельяж (выс. 60 см, 
настольное, на дер. основании тем
ной полир., новое), за 320 руб. Тел.: 
52-58-61.

• Шифоньер 3-дверный с антре
солями, за 1300 руб.; кровать полу
тораспальную; кресло, книжный 
шкаф. Тел.: 54-18-15, вечером.

• Газовую 4-конф. плиту (б/у, в 
отл. сост.). Тел.: 555-602.

• Батареи отопит, чугун., 7-сек- 
ционн., недорого. Тел.: 56-01-04.

• Шиньоны из натур, волос, но
вые. Тел.: 6-30-52.

• Два кресла новых; колесную 
опору для мебели; поролон листо
вой; эквалайзер “Орбита 3-002С”. 
Тел.: 3-74-30.

• Двигатель (бензин, 4 цил. 12 
л.с., при 2200 об. мин. на раме, при
годен приводом эл.станции или 
др.). Тел.: 51-61-88.

• Газосварку (3 баллона, шлан
ги, редукторы, горелка, резак); оло
во 10 кг диам. 2 мм; багажник к 
“Волге”; эл. ножницы 220 В; генера
тор ВАЗ, б/у. Тел.: 53-05-04.

• Канистры 20 л, пластмассо
вые, недорого. Тел.: 51-64-39.

• Умывальный стол с пьедеста
лом “Незабудка" (белый и беже
вый), за 350 руб. Тел.: 54-23-89.

• Унитаз-компакт (бачок + уни
таз, белый, можно отдельно), за 530 
руб. Тел.: 54-23-89.

• Стенку (темн, полир., 5 сек
ций), за 3 тыс.руб. Адрес: 72-10-33, 
после 18 час.

ОФИСНАЯ
МЕБЕЛЬ

\
Качественные деревянные

о к н а и Й Й  двери
Изготавливаем 

по заказу.
^  Адреса: Ангарск, ул.К.Маркса, в, магазин «Европа», т.: 52-63-44, у . 

Иркутск, ул.Шевцова, 4, «Город мастеров», зал 1, стенд 4Х  Л?
Набор по наращиванию Her- 
п.: 53-55-25, после 18 час.тей. Тел.

• Скрипку и смычок 3/4. Тел.: 54- 
40-27, кроме среды, субб. и воскр.

• Осциллограф ОМЛ-ЗМ; тирис
торы ТЛ-4-250-10. Тел.: 54-71-09.

• Наушники с переговорным ус
тройством; кварцево-галогенную 
лампу 5 кВт: текстолит толщ. 15 мм; 
громкоговорители для радиосети; 
люксметр для измерения освещен
ности; мет. шрифт (цифры); звуко
вую колонку (5 динамиков, 15 Вт); 
микрофоны новые. Тел.поср.: 3-47- 
53.

• Болотники (р.42, отл. сост.); 
переносной магнитофон “Парус- 
302"; радиолампы 12 типов, новые;

’ светлые полир, плиты 1140x620x10, 
10 шт.; мешковина 14,5 руб. за 1 м; 
дер. складную лестницу, заводская, 
щелочной переносной ж/д фонарь; 
кофемолку; гидрокостюм. Тел. 
поср.: 3-47-53.

• В/кассеты учебные: тансудо, 
спецназ, нин-дзюцу, кик-боксинг, 
багуа, тайцзы, капоэйра, бокс, рус
ский стиль, сават, муай-тай, каратэ 
и др. Тел.: (8162) 13-40-85, Сергей.

• Англо-русский словарь Мюл
лера; атлас анатомии человека Си
нельникова 2 и 3 том; мед. лит-ру и 
учебники. Подарю мед. журналы. 
Тел.: 3-45-11.

Продам оцинков. жел. 
0,6x1250x2500 мм; черное кровель
ное 0,6x750x1500; кровельное по
лир. 0,7x1000x2000; нерж. лист мар
ки 10X17H13M3T 1x100x200, пено
плен бежевый 12 кв.м, шир. 70 см. 
Тел.:51-64-53.

• Панты оленьи, недорого. Тел.: 
52-74-56.

• Велосипед детский “Космос” 
(3-7 лет), недорого. Тел.: 54-71-22.

• Роликовые коньки (с защитой, 
в хор. сост., р. 38). Тел.: 4-88-20.

• Улиток в аквариум, рыбок (гуп
пи); кактусы, за 10-40 руб.; черепаху 
за 180 руб. Тел.: 4-88-20.

• Библиотеку детских книг для 
Ьетей от 2 до 8 лет, 1000 шт. тонких 
книг. Тел.: 53-74-87.

• Циркулярку, ящик рыбака; ту-

tmn муж. (р. 42 и 43, Италия). Тел.: 
3-81-69.

• Катер-водомет “Прогресс-4"; 
комплектный с рубкой, без двигат. 
Тел.: 53-33-29, 3-68-99.

• Теплицы металл. 3x6 и 4x6, не
дорого. Тел.: 6-00-50, Сергей.

• Смесители для кухни и ванной; 
стиральную машинку “Исеть", полу
автомат, новая. Тел.: 52-89-39.

• Шифер 7-волновый 8x1,7 
“Тимлюй” по 48'руб. Тел.: 52-63-12.

• Держатель сварочный ЭД- 
3104К с кабелем; ф/аппарат “Ко
дак” ; а/магнитолу “Урал-285” ; сти
ральную машину “Рига". Все недо
рого. Тел.: 54-71-05.

• Лыжи ср.дл. за 100 руб: Ан
гарск-30, 702728.

• Спортивный тренажер “Вай- 
дер” (Германия, для всех групп 
мышц). Тел.: 6-41-90.

п ш
а в а о з

• Лучшая в городе 
видеореклама
• Изготовление 
видеоклипов

Телефон рекламной 
службы в Усолье: 

(243) 9 -57-75
• Р/детали и радио на запчасти. 

Адрес: 38-9-3.
Тележку садовую 

300x400x700, легкая, на ходу, за 400 
руб.; ванну чугунную, б/у 1,50x0,84, 
за 600 руб. Тел.: 53-53-55.

• Картофель (рассыпчатый, 
вкусный) по 100 руб. за мешок. Тел.: 
55-97-08.

• Замок для гаража или жел. 
двери, за 1Q0 руб. Тел.: 55-97-08.

• Звуковую карту ESS+ шлейф + 
CD диск с драйверами за 300 руб.; 
графический ускоритель за 1200 
руб. Тел.: 55-58-54.

• ПК “Пентиум” (монитор, клав., 
мышь, колонки), за 12990 руб. До
ставка, установка. Раб. тел.: 57-81- 
85.

• Батареи отопления; сталь “Ак
корд" I 730-930 шт.; вентили чугун
ные диам. 15, 20 - 25 шт.; сгоны 
стальные в сборе диам. 15, 20 - 25 
шт.; электроды УОНИ диам. 3 - 4 шт. 
Тел.:51-25-74.

• Эл.кабель в резиновой изоля
ции 4x2 - 2 кВт, 3x1, 4x1, 5x1, 7x1 - 1 
кВт; конденсаторы МБГО и др. от 08 
до 1000. Тел.:51-25-74.

• Половую рейку; эл.двигатели; 
шлиф, машинку; бочки металл.; кис- 
лор. и ацетилен, баллоны; задвиж
ки; вентили. Все б/у. Тел.: 51-55-73, 
раб.тел.: 999-331.

• Диван-кровать (велюр, раз- 
двиг. вперед, в хор. сост.), недорого. 
Адрес: 6 мр-н-3-55, после 18 час.

• Купюры, рубли, монеты 1900- 
1999 гг. (серебро, медь; 1 талер 
1861 г.в. (серебро). Адрес: 22 кв-л- 
27-8, после 16 час.

Гаражные ворота мет. 
2,05x2,70, 2 мм, навешиваются на 

олок 10 см, за 3 тыс.руб. Раб.тел.: 
"-78-67, после 17 час.

• Магнитофон “Астра-110” + 13 
катушек; 3-программный радиопри
емник с часами, недорого. Тел.: 53- 
44-50.

• Контрольно-кассовый аппарат 
“Самсунг” ER-4615RF и "Самсунг” 
250 RR Тел.: 6-54-23, вечером, 6-28- 
03.

ш

0 0 0 I I  Ф т т - Ш ш т  тел.: (3952) 24-26-95,
а л к о г о л ьн а я  п р о д у к ц и я  24-39-73,33-21-63
ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Широкий ассортимент. 
Доставка по Иркутску и ж /д. 
Бесплатная погрузка.
Оплата и получение на месте. 
Сертифицировано. 
Минимальные цены.
Система скидок.

Организациям и фирмам, 
имеющим лицензию на право 

торговли вино-водочными 
изделиями! Мы предлагаем 

выгодные условия для 
сотрудничества по продаже 

алкогольной продукции.! 
ассортименте с отсрочкой 

платежа и предоставлением 
товарного кредита под 

определенные гарантии.

; . С  цепью определения 
фальсификации алкогольных 
напитков требуйте проверки 

• подлинности акцизной марки
специальным прибором.

Лицензия Б 091153 N*14 от 3.03.99. *"
Аттестат об аккредитации И 0016 №1 в от 26.05.99. 
выдан администрацией Иркутской области.

Не рекомендуется 
алкоголь лицам, 

не достигшим 
18 лет и 

беременным.

Советуем не 
употреблять 

алкоголь в 
чрезмерных 

количествах.

1

30.03.2000-06.04.2000
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Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.
У С О Л Ь Е CBF4A,

• Замки винтовые и ригельные 
на любые двери. Возможна уста
новка. Тел.: 555-982, до13 час.

• Срочно кафельную плитку (6 
кв.м, черная); эл.мясорубку; туфли 
жен фирмы “Маттино” (р. 37, но
вые); пуховик с отстегивающимся 
верхом (зеленый). Тел.: 52-82-80.

• Журналы в отл. сост. “Космо- 
политен" и “Элли". Тел.поср.: 6-71- 
47, после 21 час.

• Гриль-установку для павильо
нов, кафе, баров. Тел.: 52-40-54, 
52-78-94, вечером.

Микрокалькулятор ‘ Электро
ника" (б/у, новый); эл.щетку “Вете
рок-3” . Тел.: 53-59-19.

• Книги: “Настольная книга 
охотника-спортсмена"; “Млекопи
тающие Советского Союза"; “Зани
мательная геохимия” . Тел.: 53-59- 
19.

• Модуль памяти SIMM 2 платы 
по 4 Мб, за 400 руб. Тел.: 6-25-48.

• Эл. рубанок 220 В, 600W; за
движки Ст Ду-50 1 шт.; задвижки 
чуг. Ду-5 2 шт.; светильник двухлам
повый, люминесцентный, 4 шт. Тел.:
54-04-23.

■ Эл. водонагреватель 100 Вт 
для аквариума с эл. регулятором t; 
стабилизатор напряжения 220 В; 
громкоговоритель абонентский, 
магнитолу автомоб. “Старт-203". 
Раб.тел.: 6-59-69.

• Книги по собаководству, кро
лиководству, пчеловодству. Тел.: 
98-87-08.

• Ворота гаражные металлич., с 
калиткой, 3x3. Тел.: 55-77-81.

■ Спортивный велосипед 5-ско- 
ростной в идеальном сост. Адрес: 
17-2-163, с 17 до 20 час.

• Веломобиль “Муравей” для 
ребенка 5-6 лет, за 500 руб.; сапоги 
осенние, жен. (б/у, р.35-36, кожа, 
шпилька), за 100 руб.

• Монеты СССР 1960-1990 гг.; 
стереопластинки. Все дешево. Тел.: 
53-78-65.

• Лекарство “дискус компози- 
тиум" 10 ампул по 2,2 мл. Тел.: 51- 
29-69,56-09-15.

• Велосипед без рамы жен.; пе
реднее колесо, две покрышки, две 
камеры, раму от велосипеда. Тел.: 
357-77.

• Павильон с местом в 12а мр- 
не (на пересеч. улиц Коминтерна и 
Космонавтов). Тел.: 6-72-64.

• Канифоль; буржуйку (мет. 
печь); двери дер.; уголок мет. 25 мм 
- 30 м; сетку Рабица 2 рулона. Тел.:
55-80-95.

• Пианино “Енисей” ; лобовое 
стекло “триплекс" к а/м “Волга” и 
УАЗ-452. Все недорого. Тел.: 6-73- 
49.

• Большую угловую мягкую ме
бель (в хор. сост., б/у 1 год), недо
рого. Тел.: 54-02-96, после 19 час.

• Линолеум, недорого. Тел.: 
525-334.

• Эл. прялку, новая; гитару, но
вая; столик-бар, белый, новый. 
Тел.: 4-65-95.

• Унитаз-компакт, биде (Ита
лия); ванну угл., акрил. Тел.: 53-21- 
52.

.• Дет. кроватку имп. (дер., внут
ри обивка, складывается, два уров
ня высоты, качается, на колесах, с 
матрацем, отделом для белья, муз. 
игрушкой), за 1500 руб. Адрес: 7-1- 
22.

• Кроватку-манеж складную; 
коляску прогулочную (Польша). Все 
б/у 1 сезон; комбинезон болонье- 
вый на 3-5 лет, новый. Тел.: 53-58- 
59.

• Болванки формовки б/у, де
шево; фетр; ватин. Тел.: 53-21-52.

• Эл. гладильную машину “Ка
линка" (быстро и идеально гладит 
пеленки и постельное белье). Тел.: 
53-27-54.

• Дет. ванночку и подставку для 
купания, за 250 руб. Адрес: 49-2-1, 
с 12 до 22 час.

Сервиз чайный (на 6 персон), 
за 100 руб.; люстру “Пион” (стекло, 
б/у), за 100руб. Тел.: 6-52-53, после
18 час.

• И/п “Сега" + 3 картриджа, за 
500 руб. Тел.: 6-50-29.

• Игровую приставку “Сони” с 
двумя джойстиками и 20 дисками, 
за 5 тыс.руб. Адрес: 7-10-139, по
сле 20 час.

■ • Ковер 2x1,5 (коричнево-жел- 
тый). Тел.: 53-34-18, Александр.

• Дет. жилую комнату (Герма
ния, б/у); журнально-столовый стол 
инкрустированный (Польша). Тел.:

• Гладильную машину “Калинка” 
за 2 тыс.руб. Тел.: 55-17-57.

• Кухонный гарнитур “Диана” 
(цвет “ольха", дл. 2 м, новый). Тел.: 
55-17-57.

• Л ю стру (плафон с  висю лька
м и); палки лыж ны е 150 см ; остатки 
вельвета; плащ  жен. “Б е р ха ус” р. 
48; сапоги жен. (на зам ках, имп., 
0.39): туфли закры ты е на шнурках. 
1бл.. 51-04-19.

Лодку с авиационным двига
телем глиссер 120 л/с, или один 
двигатель, лодку. Возможен обмен. 
Адрес: 95-А-121, после 18 час. 
Раб.тел.: 6-10-60, до 16 час., Лари
са.

• Две бочки по 200 л; а/шприц; 
авар. знак. Адрес: 86-15-45.

• Рулон пленки (150 м, 100 мкр), 
за 1000 руб. Тел.: 55-84-35.

• Кульман “Пеленг” 1000x1300, 
недорого; ТВ “Рубин-714” (б/у, диаг. 
64 см); ТВ “Чайка” , диаг. 54 см; дви- 
гат на японский мокик “Хонда” . 
Гел.: 57-45-69, в раб. время.

Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6746.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча''

• А/м рацию “Алан 78" с антен
ной; скорняжку; магнитолу быто
вую. Тел.: 55-97-65.

• Эл. двигатели; активаторы; 
ремни; сальники; сливные шланги к 
отеч. быт. стиральным машинам. 
Тел. поср.: 56-12-12, с 18 до 21 час.

• Клетку для попугаев (круглая, 
пластиковая, 1 м х50 см). Тел.: 54- 
24-96.

• Водометную установку СМ- 
557В на м/л типа “Казанка”; мото
роллер “Тулица"; 2-кассетный магн. 
“Маяк М-242С с колонками. Или 
меняю на ПЛМ “Салют" колонки S- 
90; двиг. ВАЗ-2108. Тел.: 6-31-94.

• Два отреза драпа (черный и 
синий, двухсторонний, по 3 м), по 
230 руб. за 1 м. Адрес: 212-13-122, 
тел.: 54-09-72.

• Золотую цепочку, 40 г, за 6500 
руб. Тел.: 6-49-64.

• Печь для бани; буржуйку. Тел.: 
51-68-87, после 18 час.

• Весы напольные д о -100 кг. 
Тел.: 6-74-90.

• Техническую лит-ру (б/у, в хор. 
сост.), недорого. Тел.: 6-47-92.

• Серебряную монету (50 коп., 
1922 г.); р/антенну 900 мГц “Панасо
ник”; желтый пояс, новый (каратэ). 
Тел.:55-63-83.

• Весы 210 кг, новые, за 1000 
руб. Тел.: 54-17-48.

• Саксофон, в хор. сост. Тел.:
55-32-89.

• Мет. полотна для гаражных во
рот под проем, 2,5x2,1. Тел.: 9-42- 
93, понед.-четв., с 8 до 16 час.

• Лазерную указку (15 насадок); 
картриджи от и/п “Сега”; м/д 2. Тел.:
56-11-29, Сергей.

• Водяной ручной насос из 
нерж. стали; трельяж полир.; стол 
полир, раздвиж.; журнальный сто
лик на колесиках; ТВ “Рубин-710" 
ламп., на запчасти; ф/увеличитель 
УПА-4М; эл.фотоглянцеваТель. Тел.: 
55-58-16.

Медные копейки СССР. 
Тел.поср.: 51-70-16, Лена.

• Эл.печатную машинку “Ят- 
рань” или меняю на детские при
надлежности. Тел.поср.: 6-56-18.

• Бензоциркулярную пилу (де
рево, металл и др. материалы). 
Тел.: 55-91-05.

• Печатную машинку “Оливет
ти", за 1500 руб. Тел.: 6-20-73.

• Же л. толстую подъездную 
дверь 1,3x2,2 (две части), недорого. 
Тел.: 53-84-70.

• Аппарат отопит, с водяным 
контуром (газовый баллон, отопит, 
площадь до 160 кв.м). Адрес: п. Ки
рова, ул. Нестерова, 64.

• Церебролизин 10 амп. по 1 
мл. Тел.: 51-73-17.

• Киоск на а/рынке с местом. 
Тел.:51-32-17.

• Шлакоблоки. Тел.: 54-09-96.
• Печь для бани с нерж. баком. 

Тел.:51-85-77.
• Киоск 2,5x2,5, недорого. Воз

можен бартер. Тел.: 4-82-42.
• Компьютер “Пентиум” ; радио

телефон “Citizen” ; компл. к компью
теру. Тел.: 9-12-18.

• Пять ягодных совков, по 50 
руб.; лист алюм. 1,200x3000x1 мм, 
за 80 руб. Тел.: 54-29-24, Евгений.

• Новую ЭВМ “Апогей” БК-01-Ц, 
недорого. Адрес: 188-18-32, после 
18 час.

• Лодку “Воронеж” ; л/моторы 
“Вихрь-20", “Ветерок-8М”, б/у. Ад
рес: п. Тальяны, ул. Ленина, 10-1.

• Насос глубинный, б/у, за 1000 
руб. Адрес: ул. Восточная, 10-21, 
вечером.

• Персональная ЭВМ ПК-01 
“Львов” 90 г.8., новая (можно на зап
части), за 500 руб. монеты 1984- 
1993 г.в. Тел.: 6-85-71.

• Зрительную трубу х20, новая; 
лампу паяльную, новая; дет. качели; 
гамак. Тел.: 4-65-95.

• Два пропановых баллона (1 
полный). Тел.: 53-27-90.

• Гитару “Corina” 6-струн., за 
1500 руб. торг; муз. лит-ру для гита
ры, баяна, аккордеона. Тел.: 56-13-

• Эл. сварочный аппарат на 220 
В. Тел.: 525-775, после 18 час.

• Большую готовальню; эл.фен 
"Екатеринбург” ; блок питания уни
версальный (4.5-17В); эл.плитку; 
краску (св.-голубая, масляная, Зкг); 
флягу (пищевая, 40 л). Тел.: 53-44- 
99, вечером.

• Эл.дв. 3-фазный 0,55 кВт 2730 
об./мин. - 1шт.; эл.дв.З-фазный 1,1 
кВт 1400 об./мин.; эл.дв. 3-фазн. 
0,55 кВт 1392 об./мин.; эл.дв. тип 
ДЦСМ-36УХЛЧ 120 Вт, 220 В, 2625 
об./мин. Тел.: 4-69-32.

• Светильники: РКУ-250 3 шт.; 
РКУ-125 5 шт.; галогеновый 1000 Вт; 
15000 Вт; лампы ЛБ-40 50 шт.; лам
пы галогеновые 7 шт. Тел.: 4-69-32.

• Картофель для еды и корма 
-животных. Тел.: 4-99-72, утром, ве

чером,
• Шлакоблоки. Тел.: 54-09-96.
• Дет. молочные бутылочки для 

молочной кухни, за 2 руб. 50 коп. 
Тел.: 54-17-65.

• Торговое оборудование. Тел.: 
52-24-9Л 560-106.

• Промышленный компрессор , 
“Вагнер” . Тел.: 52-62-13, с 19 до 21 
час.

■ Брус 180x180, доску 20, 40, 
50. Тел.:4-33-28.

• Смолу эпоксидную без отвер- 
дителя, 50 кг, за 1500 руб. Тел.: 52- 
66-50.

• Лодку резиновую “Пиранья” 
fr/n  320 кг, вес 16 кг, 2 места, новая,

дно ненадувное) за 3 тыс. руб. Тел.: 
52-66-50.

Усолье
-УГешкн полипропиленовы е1 

(новые, 105x55), цена 4 руб. 
50 коп. и ниже. Тел. в Усолье: 

   6 6 - 222 .   _____________

• Холодильную витрину в неис
правном сост., без холодильного аг
регата. Адрес: п.Средний, 34-8.

• Оконные блоки <2 рамы, 
163x133, 6 блоков), можно на бал
кон или теплицу. Тел. в Усолье: 6- 
36-96.

• Художественный этюдник в 
хор. сост., за 500 руб. Адрес в Усо
лье: ул.Молотовая, 84-13.

• Конскую телегу, цена договор
ная. Обтекатель на коляску "Иж", 
"Спутник", цена 200 руб. Запчасти 
на а/м "Москвич" 407, 408, 412 (но
вые и б/у). Адрес: п.Тельма, ул.Пер
вомайская, 22.

• Лекарства: цефазолин, гемо
дез, реополюглюкин, метрогил, 
абактал, гепарин, дицинон, церу- 
кал, гентамицин. Недорого. Тел. в 
Усолье: 4-80-31.

• Учебники по истории (10 и 11 
кл., 1 и II части). Тел.: 4-64-47 после 
15 час., спросить Олю.

• Книги: 12 томов "Венок славы" 
- о ВОВ. Рыболовную сеть из жилки 
(0,3 мм яч. 60, дл. 75, высота"2,2). 
Тел в Усолье: 4-03-73 вечером.

• Библиотеку: Верн, Лондон, 
Мопассан, Драйзер, Голсуорси, 
Фойль, Эренбург, Фейербах, Шиш
ков, Куприн, Цвейг, Стендаль, недо
рого. Тел. в Усолье:6-11-48.

• Оригинальную библиотеку со- 
. ветского застойного периода (мно
го подписных изданий), школьную 
литературу (все в отл. сост.), уступ
лю в цене. Тел. в Усолье: 6-11-48.

Корову 3-годовапую с телен
ком. Тел. в Усолье: 4-96-78.

• Щенков пекинеса. Тел. в Усо
лье: 4-45-98.

КУПЛЮ
Ангарск
• Рога изюбра, марала. Доро

го. Тел.: 6-51-41.
• Бутсы армейские, р-р 37, не

дорого. Писать: Ангарск-30, док. 
2597025872.

• Имп. утюг в хор. сост., б/у, не
дорого. Тел.: 6-37-83.

Приглашаем 
поваров и специалистов 

по лепке пельменей.
Тел. в Ангарске: 

б 55 60.
• Маленький ТВ для кухни лю

бой, недорого. Тел.: 6-37-83.
• Дачный участок в черте горо

да недорого. Тел.: 537-865.
• Компьютер б/у в хор. сост. в 

пределах 4500 р. Тел.: 54-29-18.
• 2-комн. "хрущевку" жил. 

площ. не менее 27 кв. м, кроме 1 и 5 
эт. Тел. поср.: 55-96-81.

• Небольшой холодильник для 
дачи недорого. Тел.: 3-49-20.

• Ботинки альпинистские, 
треккинговые, кошки ледовые. Тел.: 
51-22-68.

• Фотообои, стенку б/у за 1000 
р. (для школы). Тел.: 6-52-49.

• Зимнее пальто недорого, р-р 
52, рост 170, с воротником, в хор. 
сост. Купальник на девочку 8 лет, бо
соножки, р-р 39, светлые, на сплош
ной подошве или небольшой каб
лук. Тел.: 55-04-17.

• Рельсы. Тел.: 53-28-40.
• Дачу в с/о "Ветерок". Тел.: 

53-57-39.
• Дверь левую переднюю, кры

ло левое переднее к а/м "Москвич- 
412 ИЭ" б/у, недорого. Тел.: 530-410 
с 18 до 21 ч.

• Вентиляторы марки ВЦ4-75, 
ВЦ4-70, ВЦ14-46, 06-300 (осевые), 
а также титан и нержавейку. Тел. в 
Усолье:6-79-70, 6-95-15.

• Хомячка самочку. Тел.: 54-04-
61.

• Художественную литературу 
(кроме классики) на немецком язы
ке, издания с 1990 года, 150-250 
страниц объемом, недорого. Ад
рес: 12 м/н-1 Г'А"-25 после 17 ч.

• Дачу. Тел.: 53-07-82 вечером,
, • Гараж в "Майске"-1, -3, -4 с

техэтажом, подвалом. Раб. тел.: 57- 
73-16 с 8  до 17 ч.

• Мителеновую синь, трипаф- 
лавин, малахитовую зелень, фиоле
товый Ко (в порошках). Литературу 
по аквариумным рыбам и растени
ям. Антиквариат. Дачу в "Подсочке". 
Тел.: 55-32-47.

• Гараж металл, в "Автомото" 
ил и в бл ижайшем р-не для а/м. Тел.: 
3-47-64.

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5” , 
"Юпитер-5" с неиспр. двигателем 
или без него. Тел.: 4-85-26.

• Детскую мутоновую шубу, р-р 
26-27, цвет черный, б/у. Тел.: 502- 
202 с 9 до 16 ч.

• Отечест. радиодетали, ком
пьютер старый ЕС "Искра” БКСМ

Минск в любом сост. Тел.: 53-42-73.
• Керам. плитку светлую, 8 кв. 

м. Тел.: 6-64-36.
• Якорь к электродрели 420 

Ватт. Тел.: 6-64-36.
• 1-1,5-спальную кровать на 

пружинном матрасе за 600 р. Тел.: 
93-34-91 вечером.

• Привод для "Хонды-Аккорд" 
правый, 1986 г. вып. Тел.: 52-75-54.

• А/м ЛуАЗ. Тел.: 55-07-65.
• Имп. ТВ, можно неиспр., с 

разбитым кинескопом. Тел.: 5 i-65- 
29. .

• Имп. ТВ, можно неиспр. Тел.: 
6-99-13.

• Срочно горжетку большую или 
тушку песца, чернобурки. Нат. кожу, 
муж. буклированный пиджак, р-р 
48-50, рост 180-185, пальто из дра
па, кожи, с краш. песцом. Тел.: 52- 
86-56.

• Срочно а/м ”Москвич"-шинь- 
он, УАЗ, дет. раскладной стульчик. 
Тел.: 52-86-56.

• Роликовые коньки, р-р 
38-39, б/у, в хор. сост., недорого. 
Адрес: 10 м/н-34-12.

• Дубленку, р-р 42-44, на де- 
вочку-подростка, недорого, можно 
б/у. Тел.:51-34-08.

• Эл. двигатель 220 В более 2 
кВт. Тел.: 6-80-50.

• А/м "Москвич" за 3 т. р., 
можно неиспр. Тел. поср.: 6-80-56.

•' Стол для бильярда в любом 
сост., кии, шары. Тел.: 52-59-36 по
сле 20 ч., Андрея.

• Задвижки стальные. Тел.: 51- 
36-00.

• Шкуры или поменяю на 
в/магнитофон "Фунай” . Тел.: 522- 
168.

• Кв-ру в 4-м поселке, Цемпо- 
селке, Юго-Восточном. Тел. поср.: 
54-40-87.

• Люди добрые! Если у вас есть 
диван б/у, но еще хороший, предло
жите его старой женщине (70 лет) 
за символическую цену -  100 р. Тел. 
поср.: 54-40-87.

• Комнату 16-20 кв. м в преде
лах 35 т. р. Тел. поср.: 54-40-87.

• Вагончик недорого и не очень 
далеко. Тел. поср.: 54-40-87.

• Документы на УАЗ-469. Ад
рес: Черемховский р-н, с. Бельск, 
ул. Октябрьская, 4 "Б", Данченко 
В.П.

• Летнюю коляску имп., 2 -3  по
ложения. Тел.: 6-63-95.

• Аттестат о среднем образо- • 
вании. Адрес: 19 м/н-12-59, спро
сить Сергея.

• Автомобильную радиостан
цию с антенной и автомагнитолу 
"Пионер-Сони” и др., недорого. 
Тел.: 6-33-52.

■ Кассовый аппарат с фискаль
ной памятью. Недорого. Тел.: 6-33- 
52.

• Формы для изготовления 
плитки из гипса, или обменяю на 
другой рисунок. Тел.: 53-38-05.

• Аппарат Илизарова. Тел.: 53- 
48-75.

• Прицеп бортовой к а/м ЗИЛ- 
130. Тел.: 53-20-35.

• Седельный тягач ЗИЛ-130, 
можно разукомплектованный или 
не на ходу. Тел.: 53-20-35.

• Капгараж в "Привокзальном". 
Тел.:6-35-20.

• Срочно дом в Байкальске (по
садки, кирпичный, 2-этажн., гараж, 
баня). Адрес: пос. Байкальск, 
Усольский проезд, 3 "А", вечером.

• Автоматический инкубатор, 
стекло для теплицы, шифоньер 2- 
тумбовый, ДВП, цемент. Тел.: 53- 
81-69.

• Мех. нерпы, ондатры. Тел.: 9- 
78-78.

• Летнюю коляску складываю
щуюся, можно б/у. Тел.: 9-78-78.

• 1 -, 2-комн. кв-ру или комнату, 
можно неприват. Варианты обмена. 
Тел. поср.: 3-18-96.

• Школьный письменный стол 
(Ю. Корея, темный, со стулом). Тел.: 
6-41-90.

• Задвижки стальные диам. от 
50 до 250. Тел. дисп.: 56-15-04 по
сле 18 ч.

• Задвижки стальные диам. от 
50 до 250. Тел. дисп.: 52-53-62 по
сле 18 ч.

• Пульт для ТВ "Тошиба", мо
дель №2150 XS. Тел.: 6-45-99.

• Кроссовки, р-р 43, пр. Индо
незия, орешницу для выпечки, стре
мянку, недорого, доску обрезную. 
Тел.: 52-82-80.

• А/м "Москвич-412” на ходу, 
подержанный, или др. марки. Тел.: 
53-59-84.

• Электросепаратор. Тел.: 51- 
77-99 после 18 ч.

• Эл. плитку б/у, недорого.
.Тел.:52-57-33.

ООО «Фармгараит»
приглашает

провизоров 
и провизора-заведующё^ 
аптечным пунктом
на постоянную работ?. 
Всех, кто обращало*, 

просим повторить анкс
Тел. в Ангарске: 

5 1 .3 3 - 3 3 ,  5 1 - 3 1 - 9 4 .

Р О Д А М
ШИНОМОНТАЖКУ за 105 т. 
р., или меняю на квартиру, 

машину, продукты, стройма
териалы, сантехнику.

Тел. в Ангарске: 513-113 
вечером, Сергея.

• Стартер и вал для мотоцикла 
"Восход ЗМ”. Тел.: 52-51-66.

• 1-комн. кв-ру'в Цемпоселке 
или Шеститысячнике. Тел.: 6-92-77 
до 9 ч. утром, и после 21 ч.

• Рельсы 16 шт., длиной не ме
нее 7 м. Тел.: 52-40-54, 52-78-94 ве
чером.

• Бочку 200 л под бензин. Тел.: 
52-23-91,52-67-21.

• Трос спидометра к м/а "Лит- 
Айс” , мех. КПП. Раб. тел.: 6-59-69.

• Шапки сурковые-формовки. 
Тел.: 53-09-99.

• 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. поср.:
51-03-84.

• Фотовспышку, борцовки, Р*-"|Г 
37-38, взрослый велосипед. Т е _ »
52-83-52.

• Авторезину 6x45x13. Тел.: SI- 
21-49, спросить Володю из 17-й 
комнаты, после 18ч., в выходные с 
10 до 22 ч.

• Летнюю коляску имп. пр-ва, 
недорого. Тел.: 52-41-84, спросить 
Надю, Андрея.

• Гараж за 25 т. р. вГСК.Тел.: 55- 
62-46.

• Мотоцикл ИЖ-5 в нераб. сост. 
с документами, можно без двигате
ля. Тел.: 51-47-11.

• Рога изюбра, марала по весу. 
Дорого. Тел.: 6-98-86.

• Софу с дер. темн, спинками, J  
2 кресла с высокой спинкой, с дер. 
подлокотн., журн. столик. Все в хор. 
сост., недорого. Тел.: 54-20-71 по
сле 18 ч.

• Учебник по русскому языку 
для 2 класса под ред. Бунеевых. 
Тел.: 6-08-46.

• Коляску летнюю (Польша). 
Тел.: 6-08-46.

• Недорого красивого котика 
(1-1,5 мес.), желат. приученного к 
туалету. Тел.: 3-61-81.

• Пленку п/э 100, 150 мк, 50 м. 
Тел.: 6-55-26.

• И/п "Сони Плэйстэйшн" в 
хор. сост. за 2000 р. Тел.: 979-41.

• Баллон для газовой печи, не
дорого. Тел.: 55-70-33.

• Ролики, р-р 36-37, туфли на 
девочку, р-р 35, жен. туфли, сред
ний каблук, черные, р-р 35. Тел.: 53- 
00-83.

• Велосипед взрослый, до| 
ный, б/у, недорого. Тел.: 98-87

• Колесо в сборе или диск ,, , 
на а/м ГАЗ-3110 недорого. Тел.: 55- 
84-35.

• Имп. коляску "зима-лето" 
х/б, в хор. сост. Балдахин на дет
скую кроватку. Пленку тепличную 
недорого. Жалюзи горизонт, имп., 
кух. комбайн в отл. сост. Тел.: 56-04- 
28.

• 1-комн. кв-ру, недорого, 
можно в плохом сост., кроме 1 эт. 
Тел.:9-16-24.

• Новый велосипед "Велта-Ка- 
ма” недорого. Тел.: 55-17-57.

• Детскую коляску летнюю, не 
громоздкую, б/у, но в хор. сост. Тел.: 
51-65-05.

• А/м ВАЗ-01-09 в пределах 20 
т. р. Тел.: 53-40-12 вечером.

• Плиты заборные (прямо
угольные). Тел.: 55-77-81.

• Рельсы. Тел.: 55-77-81.
• Шлакоблоки. Тел.: 55-77-81.
• 1-комн. кв-ру улуч. пл. или 2- 

комн. "хрущевку” в мр-нах по ра
зумной цене (1 и 5 эт. не предла
гать). Тел. поср.: 55-75-14.

• Капгараж в ГСК-4, "Мечта", 
"Хвойный". Тел.: 51-69-91.

д к  « с о в р е м е н н и к »
ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕИ 

Автор и исполнитель Олег
с новой программой Митяев

14 апреля в 19 часов.
Справки по тел.: 54-50-90, 54-78-54.

5 апреля в иркутском ККЗ «Баргузин».
Тел.: 229-330, 245-840.

у.—
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А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"'

Комков и К°
Качественный ремонт 
любых автопластмасс, 

покраска, вырезка зеркал 
f t  любой формы. 

^^Чарантня качества.
Ангарске: 52-80-78.

К А Б И Н Е Т  
Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н О Г О  

О З Д О Р О В Л Е Н И Я
Прием ведет 

дипломированный специалист 
Московской школы 

парапсихологии
(коррекция биополя, снятие 
порчи, сглаза, диагностика 

заболеваний, массаж)
Запись по тел.: 52-30-23. 

Ангарск, ул.Московская, 25, здание 
прачечной, с 11 до 18 чV у

• Детскую коляску "зима-ле- 
то". Тел.: 55-59-34.

• Камеру от мотоцикла "Вос
ход". Тел.: 56-40-31 после 18 ч.

• М/а РАФ не позднее 1985 г. 
вып. Тел.: 55-30-61 вечером.

• 1-, 2-комн. кв-ру (кроме 1 эт.), 
желат. в квартале илц Юго-Зап. р- 
не. Тел.: 52-49-98.

i Мптппии-п "Планета" недоро- 
гл-№л.: 51-32-17.

• Гимнастический круг (ме
талл.). Адрес: 32 м/н-7-26.

• 4 линейки по 1 Mb RAM. Тел.: 
6-57-57.

• Швейную машинку, ситец, са
тин, шерсть, шерстяные вещи, мож
но б/у. Тел.: 53-79-91.

• Детскую летнюю коляску. 
Тел.: 55-57-81.

• Таблетки китайские,коричне
вые, для похудения. Тел.: 6-11-85.

• Кран, кегу. Тел.: 56-20-45.
• Синтезатор в хор. сост. Ад

рес: 10 м/н-43-10 вечером.
• 2-, 3-комн. "хрущевку" в квар

тале. Тел. поср.: 4-60-48.
• Гребенку для крепления стек

ла на теплице. Тел.: 55-53-09.
• Хор. швейную машинку, недо

рого. Тел.: 524-124.
• Мех сурка, саржу, стеганую 

саржу, донышки, одеяла -  15-20 р., 
фетр, ватин. Тел.: 524-124.

• Станок для производства 
сладкой ваты с документами. Тел.: 
51-41-11,53-54-39.

• Срочно дорого прибор М-417 
для измерения сопротивления пет
ли "Фаза-нуль". Тел.: 56-28-73.

• Компьютер, можно по частям. 
Тел.: 56-28-73.

• 1,5-спальную кровать в отл. 
сост., недорого. Тел.: 55-48-52.

• Рулон полиэтиленовой пленки 
толщиной 100, недорого. Тел.: 9-42- 
93, понед- четв., с 8 до 16 ч.

• Клетку или аквариум для бе- 
■&1 Cf’ b'c. Недорого. Тел.: 55-50-10.

Ывейную машинку "Зингер” , 
старую, можно в нераб. сост. Тел.: 
5&28-40.

• Коляску летнюю, импортную, 
б/у, недорого. Тел.: 3-16-51.

• Покрышку на мотоцикл 
"Урал", литые диски на мотоцикл 
ИЖ, документы на магнитофон 
"Санда-207 С-1” , датчик скорости 
на м/ф "Вега". Тел.: 55-42-11.

• Место или недост. капгараж в 
а/к "Мечта", "Сирена-3". Тел.: 4-33- 
79.

• Кораллы дорого. Тел.: 55-31-
33.

• Газеты "Аргументы и факты” , 
"Здоровье", 11-й выпуск 2000 года, 
за розничную цену. Тел. поср.: 51- 
88-94, Леонида.

• Капгараж в а/к "Майск-1", -2, 
-3, -4. Тел.:6-18-98.

• Компьютер "Сони Плэй- 
стэйшн” недорого. Обр.: 12 "А" м/н-
2-150.

• Туфли на (небольшом каблуке, 
р-р 40-41, новые или в хор. сост. 
Тел.:3-12-12.

• 1-комн. кв-ру в 4-м поселке 
или в пос. Китой, или меняю на а/м 
ГАЗ-ЗЮ29 1992 г. вып. Адрес: 17 
м/н-26-63.

• Пульт д/у к видеодвойке "Фу
най". Тел.: 6-93-03.

• Задвижки стальные Ryi6 от
50-200. Тел.: 55-45-14.

• Эллипсные и женские бол
ванки, новые и б/у. Тел.: 55-57-84.

• Пластинку или аудиокассету с 
записью 1989 г. ансамбля "Каскад". 
Кассеты с записями песен из "горя
чих точек". Тел.: 555-149.

• Печатную машинку с большой 
кареткой. Тел.: 9-13-68.

• Ацетоновую тряпку, пример
но 1 кв. м. Адрес: 15 м/н-5-78.

• 2-комн. "хрущевку" (смеж
ную,стел.,2 -4  эт.,вр-не 11 мр-наи 
ближних). Тел. поср.: 55-91-81.

• Аккумулятор для мотоцикла, 
б/у, рабочий. Тел.: 55-53-57.

• Шатун к мотоблоку "Крот" МК-
3, двигатель итальянский. Тел.: 55- 
31-85 вечером.

• Игровую приставку "Сега". 
Ваше предложение. Не более 500 р. 
Адрес: 12"А" м/н-7"А"-71.

• Летнюю импортную коляску, 
3 положения. Тел.: 55-00-51.

• А/м ВАЗ-06-08 за 20-25 т. р., 
можно в легком авар. сост. Тел.: 55- 
20-55 после 18 ч.

• Лодку "Прогресс” , 4 или 4М, 
"Казанку" 5-МЗ или любую другую 
такого же класса, с широким тран
сом. Тел.: 56-22-96 после 18 ч., 
спросить Александра.

• Автомагнитолу, краску авто
мобильную бежевую, панель и са
лон для а/м ВАЗ-2108, стекло теп
личное, 4. Тел.: 55-87-82.

• Два кресла-кровати, машинку 
швейную, недорого. Тел.: 53-22-94.

• 1-комн. кв-ру в 11 мр-не или 
ближних р-нах. Тел.: 55-47-44 с 9 до 
18 ч.

• Кирпич. Тел.: 55-77-81.
• Сумку коричневую, кожаную. 

Тел.: 55-61-00.
• 2-комн. "хрущевку" (2, 3 эт., 

солн., тел., приват.). Тел.: 55-75-73.
• 2-комн. кв-ру улуч. пл., желат. 

5 эт., в р-не близком к горгазу. Тел.: 
51-47-11 после 19 ч.

• Натур, жен. дубленку, р-р 
48-50, рост 164, муж. летний длин
ный плащ, р-р 170. Тел.: 55-78-53.

• Картошку на корм скоту, мож
но морковь, свеклу, репу, турнепс, 
капусту. Тел.: 6-82-69 вечером.

• Цесарок, индеек, перепелок, 
гусей, уток, кур, цыплят, яйца, кро
ликов, недорого. Тел.: 6-82-69.

• А/м "Газель" 1993-1995 г. 
вып. за 20-25 т. р. в раб. сост., неби
тую. Тел.: 56-24-71.

• Ось на японский мини-мокик 
"Ямаха Джок 3KJ", двигатель Y-3. 
Резину на японский мокик, размер 
30010 б/у или новую. Тел.: 57-45-69.

• Мост в сборе и задние фона
ри на м/ r  "Исудзу-Эльф". Тел.: 6-07- 
39.

• Электроды графитовые, MP4, 
МР5, нихром. Тел.: 55-66-62.

• Сумку жен. замш., с длинной 
ручкой, черную. Одеяла верблюжьи, 
шерстяные, байковые, ремни кож., 
натур, б/у и новые, ткань типа шел
ка, саржи, атласа. Дубленку муж. 
длинную (пр. Турция, р-р 48-50). 
Велосипед "Кама" и 3-колесный. 
Тел.: 52-44-16.

• Капгараж в а/к "Мечта", ГСК-
4, "Хвойный" по разумной цене, или 
меняю на капгараж в а/к "Искра-2" 
(5x6, свет, тепло, техэтаж). Тел.: 51-
72-98.

• 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.: 6-60-22.

• Каракуль б/у для реставраци
онных работ. Тел.: 54-10-52.

• Металл, гараж, размером не 
менее 3x5 м. Раб. тел.: 52-35-67.

• Дорого эффективное проти
вогрибковое средство. Писать: Ан
гарск-14, УК 272/15-85, Оболенско
му Олегу Валентиновичу.

• Имп. коляску "зима-лето" в 
хор. сост. Тел.: 51-51-55.

• Трактор Т-40 или МТЗ в хор. 
сост., на ходу, с документами. Ад
рес: Усольский р-н, пос. Новожил- 
кино, ул. Школьная, д. 3, кв. 4. Тел. в 
Новожилкино: 96-3-51.

• Детский велосипед от 3 до 6 
лет в хор. сост., в пределах 400 р. 
Тел.: 51-83-27.

• Игровые картриджи для и/п 
"Сега". Тел.: 6-98-87 с 17 до 22 ч.

• Игровую видеоприставку 
"Сони Плэйстэйшн". Тел. поср.: 6- 
96-04 с 18 до 22 ч.

• Муз. диски: Линда "Концерт" 
(живой альбом с песней "Море"), 
Линда "Ворона” , Deep Forest, Enig
ma, Era, Макс Фадеев, "Блестящие” . 
Тел.: 6-96-04 с 18 до 22 ч.

• Дачу, желат. с баней, светом, 
водой, рядом с водоемом. Или дом 
в Подсочке. Тел.: 55-86-67.

• Щенка карликового пуделя 
(кобель, персикового или серебри
стого окраса) или коккер-спаниеля, 
недорого. Тел.: 51-25-19, 54-75-39.

• Имп. ТВ в пределах до 2000 р. 
Тел.:53-42-67.

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

2 S J 5 0 k z .

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО  
Тел.: 5 2 - 8 3 - 1 3 ^  5 1 - 4 3 - 7 9

• А/м ВАЗ или "Тойота" не ранее 
1986 г. вып. или возьму в аренду с 
последующим выкупом. Тел. поср.:
53-42-67.

• Кассеты к и/приставке "Сега” 
"Wrestle Mania" и "Royal Rumble" не 
дороже 60 р. Тел.: 56-11-43, Васи
лий.

• 1-комн. кв-ру недорого. Тел.:
3-14-59.

• Левую дверку ВАЗ-2121, 
можно б/у. Тел.: 53-53-38.

• Дешево кирпич -  4 поддона, 
оконный, дверной блоки, цемент не 
дороже 25 р. -  7 мешков, половую 
рейку. Тел.: 4-40-65 для Володи.

• А/резину R-13 и R-15 (для 
"Джипа”) недорого. Тел.: 56-46-46, 
аб. 7200.

• Недорого "Пентуим-2” . Тел.: 
56-46-46, аб. 7200.

• Срочно 2-комн. кв-ру в 33 мр- 
не или обменяю на 2-комн. (188 кв- 
л, 2 эт.) + доплата. Раб. тел.: 54-33- 
32, 54-05-25.

• Квартиру. Тел.: 54-33-32 (в 
раб. время), 54-00-69 (вечером).

• Квартиру. Тел.: 55-91-44, 54- 
41-29 (вечером).

Усолье
~  “-2~  З ^ком -.Т вГр -сТ елеф о”  

ном в Привокзальном р-не.
Тел. в Усолье: 6 -8 0 -7 2 .

• 2-комн. кв-руна 1-муч-ке. Ад
рес в Усолье: ул.Молотовая, 80а-44.

• Срочно! Куплю 1-комн кв-ру в 
р-не военкомата или в Привокзаль
ном р-не в рассрочку на 6 месяцев. 
Тел. в Усолье: 4-82-70.

• 1-комн. кв-ру с балконом, те
лефоном, кроме 1 и 5 этажей. Тел. в 
Усолье: 4-41 -36 после 18 час.

• Дом, желательно в сельской 
местности, недорого, или временно 
снимем в аренду. Тел. поср. в Усо
лье: 4-35-31.

• Новый двигатель к а/м ЗАЗ (40 
л/с), можно второй комплектности. 
Тент на а/м ЛуАЗ-969А. Тарсионы на 
ЛуАЗ-969. Тел. в Усолье: 4-77-53.

• Кузов от а/м ВАЗ-06 не ранее 
90 г.вып., в хор. сост. Тел. в Усолье: 
6-79-08 после 19 час.

Вниманию акционеров ОАО «Бельсклес»!
Общее годовое собрание 

акционеров ОАО «Бельсклес» 
состоится 20 апреля 2000 г. 

в 12 ч. в помещ ении 
заводоуправления.

Начало регистрации в 10 ч. 
Повестка: утверждение изменений в Уставе 
общества: отчет ген. директора о результатах 

фин.-хоз. деятельности за 1999 г.; 
отчет ревизионной комиссии; 

избрание членов совета директоров общества. 
С материалами по подготовке общего собрания 

акционеров можно ознакомиться в рабочее 
время у секретаря.

• Мопед моделей "Карпаты” или 
"Верховина" в хор. тех. сост. по уме
ренной цене, можно без докумен
тов. Адрес в Усолье: Комсомоль
ский пр., 50-30, кроме четверга.

• Холодильную витрину, холо
дильник бытовой (б/у), кузов к а/м 
ВАЗ-2101, -011, -013. Тел. в Усолье: 
22-502.
“  “  РадиодёталйТ 1ел7в"5со-“  

лье: 42-1-42 с 8 д о  12 и с 
18 до 21 час.

• Акустику 30-50 ватт, умеренно. 
Тел. в Усолье: 6-11 -48.

Куртку ВВС (р-р 56-58, рост
185 см ), сапоги утепленные с  м ехом  
(р -р  46) за ум еренную  цену. Тел. в 
Усолье: 6-11-48.

• Велосипед взрослый "Урал", 
"Турист" или подобный, в хор. сост. 
Тел. в Усолье: 6-11-48.

• Полиэтиленовую пленку для 
теплицы (50 м ). Тел. в Усолье: 4-89- 
25.

• Книгу по устройству двиг. 
G63B для ММС, вкладыши коренные
0,75 для ММС, пленку п/э по 3-4 
р/м. Тел. в Ангарске: 51-79-95, 52- 
28-51 с 8 до 17 час.

Отечественные радиодетали. 
Тел. дисп. в Усолье: 6-81-82.

“  “ Ь7ечёств"ённыё ради одета”  
ли. Тел.: 6 -6 7 -6 9 .(311

РАЗНОЕ
Ангарск
• Английский язык. Тел.: 53-35-

06.
• Печатные работы на компью

тере (дипломы, курсовые, рефера
ты). Цветная графика, таблицы, ди
аграммы. Работы из "Интернета", 
сканирование. Цена от 4 р. за 1 лист. 
Тел.: 51-19-28, 52-68-38 с 14 до 17
ч., Инна.

• Пишу рефераты по гумани
тарным и экономическим наукам в 
удобные для вас сроки. Тел.: 52-52-

• Пошив женской и детской 
одежды. Быстро, качественно. Тел.:
54-39-70.

• Математика. Репетиторство, 
решение контрольных работ. Тел.:
3-14-35, 55-32-96, 52-29-48.

• Главный бухгалтер со стажем 
работы на самост. балансе 7 лет со
ставит квартальную отчетность на 
ПК юрид. предприятиям, ЧП, можно

по совместительству. Тел.: 
53-79-63.

• Репетитор. Если у вашего ре
бенка проблемы с математикой 
(5-8 кл.), звоните по тел.: 52-88-79.

• Выполняю машинописные ра
боты на ПК, распечатка на струйном 
принтере. Качественно и быстро. 
Тел.: 3-12-36.

• Отчеты, декларации ЧП. Тел.:
53-28-40.

• Шью недорого мужские брюки 
и детскую одежду, а также комплек
ты для новорожденных. Тел.: 4-92- 
20 .

• Чертежи и курсовые работы 
для студентов, печатные работы -  4 
р. за лист. Оформление курсовых, 
рефератов. Тел.: 55-64-29 вечером.

• Репетиторство по физике и 
математике. Производим набор 
учащихся 9 кл. в группы для подго
товки к экзаменам по математике. 
Тел. дисп.: 4-41-15.

• Быстро и качественно вши
ваю подклады в шапки. Цена 3 р. 
Тел.: 53-70-97.

• Контрольные и курсовые по 
АХД, экономике, статистике, 
бух.учету, маркетингу, менеджменту 
и т. п. Тел.: 55-20-61.

• Печатные работы на компью
тере (дипломные, курсовые, рефе
раты). Качественно, быстро. Тел.:
54-52-42, Оля.

• Шью, вяжу. Быстро и качест
венно. Цена договорная. Тел.: 56- 
12-35.

• Контрольные работы по выс
шей математике. Быстро, качест
венно. Репетитор. Тел.: 53-52-55, 
53-27-59, понед. -  пятн., с 8.30 до
14.00.

• Пишу стихотворные поздрав
ления. Тел.: 51-10-42.

• Выполню любую работу по не
мецкому языку. Тел.: 55-08-80.

• Решение и разбор контроль
ных по математике, физике, инфор
матике, теор. мех. Адрес: 11 м/н- 
15-72с20до21 ч. Тел. дисп.: 53-28- 
78.

• Если у вас пробелы в знаниях 
по математике, и вы желаете устра
нить их, если вам нужна серьезная 
подготовка к экзаменам за курс ос
новной или средней школы, то об
ращайтесь по тел.: 6-24-87.

• Русский язык. Репетиторство 
-  уроки, консультации, подготовка в 
вузы. Любой школьный возраст, сту
денты специальных заведений. Со
чинения, контрольные работы,тес
ты. Тел.: 55-36-65.

• Репетиторство по английско
му, французскому языкам. Доступ
ные цены. Тел.: 55-55-81 после 22 ч.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 9-19-43 днем, 55-75-89 
вечером.

• Шью стильную женскую 
одежду (кроме длинных пальто и 
брюк). Вечерние, выпускные пла
тья. Высокое качество, фирменный 
вид Тел.: 55-54-26 вечером.

• Репетиторство по химии: по
мощь школьникам, абитуриентам, 
студентам. Тел.: 52-57-51.

• Шью, вяжу. Быстро, качест
венно и недорого. Тел.: 6-48-62 по
сле 20 ч.

• Репетиторство по программе 
начальной школы, подготовка детей 
к обучению в школе. Тел.: 55-59-80.

• Пошив женской одежды. Тел.:
55-07-53 с 19 до 20 ч.

• Пишу рефераты по гуманитар
ным предметам. Недорого. Тел.: 53- 
35-20 вечером.

• Печатные работы на компью
тере. Тел.: 55-56-43, 55-75-89.

• Математика, физика, инфор
матика, 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.

• Английский язык. Репетитор
ство, выполнение контрольных ра
бот, переводы. Тел.: 55-78-40 после 
20 ч.

• Выполняю чертежи курсовых и 
дипломных проектов. Адрес: 10 
м/н-50-16. Тел.: 51-19-85.

• Готовлю в театральные вузы. 
Тел.:55-18-10.

• Переводы с английского язы
ка, контрольные работы. Набор тек
стов на компьютере. Тел.: 55-49-89.

• Репетиторство по математи
ке (5-11 кл., техникум, вуз), реше
ние контрольных работ. Тел.: 52-79- 
94.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
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Где Вы обычно печатаете 
фотографии?

1. Там, где дешевле 48,3%
2. Там, где качественней 31,7%
3. В близлежащих фото- 10,0% 

лабораториях
4. Там, где наибольший 6,7% 

выбор фототоваров
5. Там, где Вы постоянный 3,3% 

клиент

«БИЗНЕС и ПРАВО»
• ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

в том числе с долгами
• ГОТОВЫЕ ФИРМЫ
• Регистрация, перерегистрация, 

изменения
• Лицензии, согласования
• Регистрация нежилой 

недвижимости

Тел. в А н гар ск е: 54*01-09

• Научу читать вашего ребенка 
за 1 месяц или повышу скорость 
чтения школьнику. Принимаю детей 
4-12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Печатные работы на компью
тере (дипломы, курсовые, рефера
ты). Набор текстов, распечатка. Го
товые рефераты по истории. Тел.: 4- 
82-07.

• Педагог подготовит Вашего 
ребенка к школе. Научу по спец. ме
тодике читать или повышу технику 
чтения в течение месяца. Пригла
шаю детей с 4-х лет и старше. Тел.:
3-64-42,52-34-10.

• Подгоню новые брюки по ва
шей фигуре, выполню любой ре
монт б/у брюк (чистых). Быстро, ка
чественно, недорого. Тел.: 53-44-99 
вечером.

• Логопедическая помощь, 
подготовка к школе, репетиторство 
(нач. Классы). Тел.: 6-33-99.

• Шьем укороченные пальто с 
брючками, вечерние платья по ката
логу США, 350 моделей, высокая 
квалификация, работа с гарантией. 
Тел.: 54-06-28.

• Делаю отчеты ЧП, заполняю 
декларации. Тел.: 51-80-82.

• Репетитор по математике. 
Тел.: 3-67-56.

• Машинописные работы на 
русском языке, качественно, быст
ро. Цена 4 -5  руб. за лист. Адрес: 8 
м/н-94-160.

• Услуги репетитора по англий
скому языку (подготовка к экзаме
нам), выполнение контрольных ра
бот, переводов. Тел.: 52-76-27.

• Консультации по высшей ма
тематике, контрольные работы, ре
петиторство. Тел.: 51-21-18 вече
ром.

• Шью женские брючки, юбки, 
блузки. Тел. поср.: 55-98-64 с 17 до 
18 ч., спросить Ольгу.

• Помогу в преодолении труд
ностей в обучении, научу читать, 
подготовлю в школе. Высшее пед. 
образ., опыт и интересный подход. 
Тел.: 6-08-98.

• Математика, физика, инфор
матика, английский, французский, 
немецкий. Решение и разбор кон
трольных, репетиторство. Тел. 
дисп.: 6-29-17.

• Ищу работу по пошиву шапок. 
Качество, есть скорняжка. Тел.: 51-'
44-49.

• Ищу любую работу в ночь. 
Есть диплом частного охранника, 
права, серьезный. Тел.: 55-80-14 
после 18 ч., Александр.

. • Водитель кат. "ВСД" (стаж 15 
лет) ищет работу. Тел.: 53-53-28.

• Ищу работу по ремонту квар
тир. Белю, крашу, клею обои, штука
турю, кладу плитку. Тел.: 3-68-99, 
56-01-47.

• Молодой человек (27 лет, без 
в/п, порядочный) ищет работу води
теля кат. "В” . Тел.: 6-86-50, спросить 
Егора.

■ Женщина (52 года, бывший 
воспитатель д/сада) ищет любую 
работу. Писать: Ангарск-30, 651359.

• Есть опыт в торговле (продто
вары). Предлагаю совместную ра
боту на выгодных условиях для обе
их сторон. Рассмотрим варианты. 
Обр.: пос. Мальта, ул. Мира, 20.

• Мужчина (37 лет, в/о, опыт 
работы на производстве, 5 лет в 
коммерческой фирме, знание ПК, 
Word, Fine, Reader, Internet. Личный 
а/м, командировки, серьезные 
предложения). Тел.: 53-79-63.

• Мужчина ищет работу плотни
ка, маляра, штукатура. Обр.: пос. 
Северный, ул. Садовая, 6, спросить 
Толика.

• Студент (19 лет) ищет работу 
в вечернее и ночное время. Тел.: 56- 
27-63 вечером.

■ И М ,

Кто Ваш любимый 0J?
1. Алексей Королёв 33,0%
2. Влад Терещенко 19,7%
3. Кристина Алонская 15,7%
4. Дмитрий Вольский 15,7%
5. Евгений Крылов 12,4%
6. Дмитрий Усов 3,6%

Ваша любимая программа?!
1. «Музыкальный чердачок» 40,9%
2. Местные новости 13,6%
3. Игры и викторины 13,6%
4. «Свет и тени» 11,4%
5. «Поделись радостью» 11,4%
6. «Рабочий полдень»________ 9,1%
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• Девушка (23 года, образ, 
сред.-спец., бухгалтер, с опытом 
работы на самост. балансе, знани
ем ПК 1C бухгалтерия, склад, ком
муникабельная, ответственная) 
ищет серьезную работу. Тел.: 6-16- 
98, Ксения.

• Ищу любую женскую работу 
(имею большой опыт Ьаботы в 
снабжении). Тел.: 51-78-77после 14 
ч.

• Ищу работу диспетчера (имею 
небольшой опыт работы) или лю
бую другую работу на дому. Тел.: 
517-8/7 после 14 ч.

• Ищу работу. Пользователь 
ПК, Word, Excel, электронная почта, 
"Интернет". Тел.: 55-76-96, Марина.

• Молодая девушка ищет рабо
ту продавца. Имеются ЧП, санкниж- 
ка, опыт работы. Улицу и киоски не 
предлагать. Тел.: 51-56-41.

• Девушка (23 года, высшее 
техн. образ., ПК, коммуникабель
ность) ищет серьезную работу. Тел.:
55-67-37.

• Ищу работу диспетчера (стаж 
работы диспетчером 20 лет). Тел.: 
51-11-63.

• Срочно! Молодой человек 
без в/п ищет оплачиваемую работу, 
желат. в дневное время. Тел.: 97- 
087 после 20 ч.

• Ищу работу диспетчера на 
дом. телефоне. Большой опыт, все
гда дома. Тел.: 51-69-19.

• В летний период окажу по
мощь на дачном участке. Оплата по 
договору (женщина, 48 лет, ответст
венная). Тел.: 51-02-38.

• Специалист широкого про
филя ищет работу. Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу плотника, печни
ка, монтажника, крановщика, стро
пальщика, машиниста, отделочни
ка, охранника, водителя кат. "В", 
"С". Тел.: 4-94-93.

• Ищу работу с 16 часов (в/о, 
аккуратная, исполнительная). Тел.: 
6-83-29 до 15 ч., 3-61-95 после 15
ч., спросить Кузнецову Лену.

• Возьмусь смотреть за заго
родным домом, коттеджем. Моло
дой, ответственный. Тел.: 51-14-62.

• Предлагаю услуги няни или 
берусь ухаживать за больной ба
бушкой (26 лет, верующая, христи
анка). Тел. поср.: 55-28-82.

• Молодой, порядочный чело
век (25 лет, есть права кат. "ВС", 
а/м) ищет работу. Тел.: 9-77-83.

• Ищу работу токаря, сторожа 
или любую другую в ночное время и 
выходные. Алкоголь не употребляю. 
Тел.: 55-22-90.

• Девушка (20 лет, сред. юрид. 
образ.) ищет работу юрисконсуль
та, секретаря, делопроизводителя 
и т. п. Рассмотрю др. интересные 
предложения, кроме досуга. Тел.:
56-04-50, спросить Свету (до 22 ч.).

• Честный, порядочный моло
дой человек (26 лет) ищет место, 
где можно заработать деньги. Зво
ните и спрашивайте Сергея по тел.: 
6-75-71 вечером.

• Срочно ищу человека, умею
щего делать искусственные цветы 
из проволоки и ткани. Тел.: 56-28- 
44, спросить Юлю.

• Помогите, пожалуйста, с уст
ройством на работу с нормальным 
заработком молодому человеку (22 
года, имеется опыт в охране). Тел.:
51-40-53.

• Ищу работу гл. бухгалтера. 
Узнать: пос. Байкальск. ул. Садовое 
Кольцо, 23, трамв. №3, 10, 11, ост. 
"Крупской” или почтовой открыткой 
по адресу: 80 кв-л-16-14.

• Молодой, порядочный, без 
в/п человек ищет работу, можно во
дителем кат. "В" или мойщиком а/м. 
Опыт есть. Тел.: 3-78-49, спросить 
Дмитрия.

• Ищу работу бухгалтера рас
четной группы. Стаж работы боль
шой, можно по совместительству. 
Тел.: 55-22-90.

• Сдам на длит, срок 1-комн. не- 
благоуст. кв-ру в 4-м поселке. Ад
рес: 85 кв-л-15-15. Тел. поср.: 55- 
59-18.

• Сдам в аренду неразраб. уча
сток 5 соток в пос. Кирова. Тел.: 4- 
65-07, спросить Алексея.

• Сдам в аренду подземный га
раж в р-не онкологии. Тел.: 51-47- 
13.

• Сдам в аренду благоуст. пол
дома в Байкальске (2 эт., состоящ. 
из двух комнат, кухня, веранда). 
Тел.: 51-44-07.

• Сдам в аренду капгараж в 
"Майске" (свет, тепло, охрана, яма, 
подвал) за 300 р. Тел.: 51-28-67.

• Сдам 1-комн. кв-ру семейной 
паре. Оплата поквартально или за 
полгода. Тел.: 9-77-88.

• Сдам охраняемый капгараж 
за бывшим к/т'Октябрь" за 400 р., с 
1 апреля. Тел.: 561-939.

• Сдам в аренду разраб. учас
ток в с/о "Озерки", за новым мостом 
близко. Тел.: 4-99-72 утром, вече
ром.

• Сдам в аренду на год и более
1-комн. кв-ру в 17 мр-не (напротив 
"Феи", 2 эт., металл, дверь в кварти
ре и подъезде). Тел.: 55-49-88.

• Срочно сдам в аренду 1 -комн. 
кв-ру на 2 года и более. Деньги впе-

рантируе

Срочно! Молодая семья сни
мет кв-ру. Обр.: 19 м/н-2-134. Раб. 
тел.: 7-82-77, спросить Настю.

• Сниму в аренду дачу в преде
лах города на сезон весна-осень. 
Тел.: 6-30-52.

• Срочно! Сниму кв-ру с меб., 
обязат. с тел., в 8, 9, 10. 11, 12 мр- 
нах. Тел.: 6-77-97, после 20 ч., Ма
рина Анатольевна.

• Сниму 1-комн. кв-ру на длит, 
срок. Оплата ежемесячно. Тел.: 55- 
95-68.

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с не
обходимой мебелью, желат. с тел., 
на длительный срок. Возможен лю
бой вид ремонта. Тел.: 56-25-04 ве
чером.

■ Возьму в аренду дачный учас
ток на сезон, Возможно с последу
ющим выкупом. Порядочность га
рантирую. Раб. тел.: 51-29-98 с 9 до 
18ч.

• Семья снимет 1 -комн. кв-ру в 
р-не ост. "Енисейской". Оплата еже
месячно, не выше 300 р. в мес. Тел.: 
55-16-05, спросить Лену или Женю.

• Семья из трех чел. снимет 
мебл. кв-ру в мр-нах. Тел.: 55-74-33 
с 18 до 21 ч.

• Семья из трех чел. снимет 1-, 
2-комн. кв-ру на длительный срок. 
Оплата по договору, возможно, за 
год вперед, желат. в 92/93, 92, 94 
кв-лах. Тел.: 3-40-73.

• Семья из 4-х чел. снимет кв- 
ру в 15, 10 мр-нах. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 4-95-18.

• Сниму 3-, 4-комн. мебл. кв-ру 
с тел. на длит, срок за 1000-1500 р. 
в месяц. Оплата возможна за год 
вперед. Тел.: 6-82-89.

• Сниму на лето домик в с/о 
"Утес". Порядок гарантирую. Тел.: 
6-59-68.

• Сниму дачу с мебелью с ап
реля по сентябрь в районах Ст. 
Ясачная -  о.Ясачный -  Н.Ясачная. 
Порядок и уход гарантирую. Тел.:
52-43-53.

• Семья снимет квартиру в 88, 
89, 91, 92 кв-лах. Оплата помесячно 
или поквартально. Тел.: 55-31-16.

'• СГПТУ-35, гр. 7, выпуск 197б г. 
Девчонки, откликнитесь! Пора 
встретиться. Тел.: 6-29-89, 4-90-29.

• Отдам в хорошие руки котят 
(возраст 1,5 мес., с голубыми глаза
ми). Тел.: 52-83-36.

• Найдена черно-бело-рыжая 
кошечка в р-не 10 мр-на. Тел.: 55-
29-93.

• Утерянные документы на имя 
Полютовой Ю.Н. прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 51-26-40.

СВЕЧА, Телефоны: (8-21) 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-Sf-4b3
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

ред -  300 р. в месяц. Обр.: ул. Ко
минтерна, ПТУ-32, кв. 314 или 511.

• Сдаю капгараж в 51 квартале 
за 500 р. в месяц. Тел.: 51-67-21.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру с 
тел. в р-не 10-й школы на длит, 
срок. Тел.: 52-23-91, 52-59-58.

• Сниму гараж в центре города. 
Тел.: 52-88-12.

• Снимем дачу в черте города 
или недалеко от города. Тел.: 96-68- 
72.

• Возьму л/а (иномарка не ра
нее 1988 г. вып., желат. АКП) в арен
ду сроком на 1 год с последующим 
выкупом. Тел.: 6-86-50, спросить 
Егора.

• Сниму 1 -или 2-комн. кв-ру на 
2 чел., с тел., желат. в квартале. 
Тел.: 54-73-29.

• Снимем 1-комн. кв-ру с тел. 
Тел.: 56-14-51.

• Срочно сниму квартиру. Тел.: 
444-46.

• Семья из трех чел. снимет на 1 
год и более 1-комн. кв-ру или ком
нату, желат. в р-нах рынка, 1, 23, 39 
и т. д. кварталах. Обр.: 49 кв-л-17-4, 
спросить Лену.

• Семья снимет 1-, 2-комн. кв- 
ру. Тел.: 51-82-84.

• Семья военнослужащего сни
мет 1-комн. кв-ру в квартале. Опла
та ежемесячно, до 500 р. Тел.: 54-
73-35.

• Молодая семья снимет 1-, 2- 
комн. кв-ру. Чистоту и порядок га-

уем. Тел.: 3-47-64.
- • нд¥ /  а/м в черте города. Во

^ниму в аренду гараж на 2-3 
нерге города. Возможен вы

куп. Тел.: 54-73-55.
• Молодая семья снимет 1- 

комн. кв-ру. Варианты. Тел.: 52-25- 
51 с9 д о  17ч.

• Снимем 1-комн. кв-ру или 
комнату в р-не 6 мр-на. Оплата на 
ваших условиях. Раб. тел.: 6-59-04, 
Татьяна Владимировна.

• Молодая женщина с ребен
ком срочно снимет 1-комн. кв-ру. 
Чистоту и порядок гарантирую. Тел.:
56-13-95.

• Сниму мебл. кв-ру с тел. с 
мая. Оплата поквартально. Тел.: 55- 
31-47 вечером, спросить Галину.

• Снимем 1-комн. мебл. кв-ру с 
тел. в р-не к/т "Родина", 11,12 'А", 
9, 10 мр-нах. Оплата поквартально -  
1500 р. Тел.:55-84-35.

• Молодая семья снимет 1- 
комн. кв-ру, желат. с тел. Оплата по 
договору. Раб. тел.: 6-10-20 до 18 ч.

• Снимем 1-, 2-комн. кв-ру с 
тел. Оплата по договору. Порядок 
гарантируем. Тел.: 52-73-74, 6-58-

• Отдадим в хорошие руки со-~ 
бачку (3-4 мес., кобелек, очень ум
ный, преданный, хороший сторож, 
небольшой). Обр.: прогимназия 
"Улыбка", 178 кв-л. Тел.: 4-36-73.

• Возьму породистую собаку 
для охраны частного дома. Тел.: 51- 
45-70 после 14 ч.

• Двое парней на серой "Волге", 
подвозившие 12.03.2000 г. двух 
девчонок от к/т "Родина" до 15 "А" 
мр-на, верните, пожалуйста, косме
тичку. Тел.: 55-65-23, спросить Ле-
ну' „• Вы одиноки, за вами нужен 
уход, вам нужно общение, а мне 
нужна жилплощадь для жилья. По
звоните, и мы с вами поладим (жен
щина, 48 лет, одинока). Тел.: 54-40- 
87.

• Прошу вернуть паспорт на 
имя Ким А.А. за вознаграждение. 
Тел.: 4-44-46.

• Отдадим в хорошие руки трех 
сиамских кошечек (возраст 1,5 
мес., чистокровные, воспитанные). 
Тел.: 6-49-74, 52-78-99.

• Возьму в хорошие руки щенка 
восточноевропейской овчарки. За
боту и уход гарантирую. Тел.: 54-22- 
29.

• Для- помощи по хозяйству в 
деревне требуется трудолюбивая 
женщина. Жилье имеется. Пьющих 
просьба не беспокоиться. Писать: 
Ангарск-34, 2599227563.

• Срочно нужен друг, щенок пу
шистой породы, средних размеров, 
желательно девочка. Тел.: 55-64-29, 
с 19 до 21 ч.

• Пекинес Чип ищет подружку 
такой же породы. Тел.: 55-64-86.

• Утерянное свидетельство ЧП 
№21752 на имя Брыль Тамары Ва
сильевны считать недействитель
ным.

• Прошу вернуть за вознаграж
дение военный билет на имя Усато- 
ва Николая Михайловича. Адрес: 6 
"А” м/н-29-62.

• Найдены документы на имя 
Захарова Владимира Анатольевича. 
Обр.: 13 м /н-12-43.

• Утерянный дубликат студен
ческого билета на имя Литвинцева 
Вадима Леонидовича считать не
действительным.

Предприятие, располо
женное по адресу: 4-й пос., 
дом 19, в преддверии роди
тельского дня приглашает 

ознакомиться с обновленным 
ассортиментом

ПАМЯТНИКОВ
Предлагаем мраморные, за
ливные памятники с художе
ственным оформлением, вы
сококачественные портреты, 
благоустройство захороне

ний, венки. 
КОРОТКИЕ СРОКИ, 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖ БА

в Ангарске: 52-85-80
Ц Е Н Ы !  Т О В А Р Ы !  У С Л У Г И !

МАГЕЛЛАН

• Студенческий билет, выдан
ный ВЭГУ в 1999 г. за №99-С Э1340 
на имя Тройниной Татьяны Никола
евны, считать недействительным.

• Найден ротвейлер (кобель). 
Если отказной, просим сообщить 
кличку и дату рождения. Верну или 
отдам в хорошие руки. Тел. поср.: 
55-41-62, Лена.

• 2 марта найдена собака (рот
вейлер, возраст около года, сука). 
Тел.: 55-25-07.

• Выпускники школы №29, 8 кл. 
-  1973 г. и 10 кл. -  1975 г. В этом го
ду 25 лет как закончили школу. Надо 
обязательно встретиться. Тел.: 4-
38-71 или приходить в Д.М. Людми
ла Т.

• Отдам в хорошие руки карли
кового пинчера (1,5 года). Тел.: 55- 
35-09.

• Пропал бультерьер (окрас 
черно-белый). Если у ваших сосе
дей появилась собака или видев
ших, позвоните по тел.: 51-38-00, 
95-52-92, вознаграждение.

• Кобель (кавказец, 2,6 г.) ищет 
подружку для вязки. Тел.: 517-669.

• Срочно! Ищу бабушку или 
женщину, которая поможет бросить 
пить спиртное, очистит квартиру от 
негатива. Погибаем, прошу, пожа
луйста, деньги есть. Писать: Ан
гарск-30, 701369.

• Принимаем свадебные пла
тья. Тел.: 6-57-18, с 10 до 18 ч.

• Нужна помощь, желат. вете
ранов. Дом в деревне. Обеспечу 
картофелем и землей для посадки 
овощей. Тел.: 4-99-72.

• Утерянное пенсионное удос
товерение №16935М на имя Гришу
нина Владимира Георгиевича счи
тать недействительным.

• Отдам котенка (девочка) в хо
рошие добрые руки. Тел.: 53-24-53.

• Если у вас беда: пьет муж, 
сын, дочь, зять. Приходите в клуб 
"Надежда" ДК нефтехимиков. Здесь 
собираются родственники алкого
ликов. Большая отдушина. Вторник, 
четверг, 18.30.

• Отдам сибирского котенка в 
хорошие руки. Тел.: 3-62-18.

Усолье
• Семья из трех человек снимет 

дом в черте города на длительный 
срок. Оплата ежемесячно. Адрес: 
ул. Ленина, 105-27.

• Сдам 2-комн. благоустр. кв-ру 
(телефон, солн., балкон, мебель) 
около "Сказки'. Адрес в Усолье: 
ул.Толбухина, 44а-31 в субботу с 12 
до 14 час.

• Сдам гаражи в аренду (6x4 и 
6x6) по ул.К.Либкнехта. Тол. в Усо
лье. 4-63-73 после 18 час.

• Механик (инвалид) , произво
дит ремонт швейных машин и овер
локов, заточку маникюрного инст- . .

i и ножниц. Гарантия. Тел. в |^^liraipCK^N53-08-81^i6lIJ^l^Z3^^2^t^

ПОКРАСКА И ЧИСТКА | кожаных изделий и дубленок
'Ваша одежда будет выглядеть но&ойЛ ■ .ч' I и mРаботаем по итальянской тех)Щ£лИ 
с итальянскими Красин

Усолье: 4-30-77. Адрес в Усолье: 
пр.Космонавтов, 14-4.

• Бригада сделает евроремонт 
квартир, офисов, перепланировку, 
внутреннюю и внешнюю отделку. 
Строительство дач, гаражей, котте
джей. Тел. в Усолье: 4-62-90 с 19 до 
22 час.

• За 1 месяц научу читать или 
повышу скорость чтения школьнику. 
Принимаю детей 4-12 лет. Тел. в 
Усолье: 4-24-62.

• Логопед исправит нарушение 
звукопрои#ношения у вашего ре
бенка. Тел. в Усолье: 4-47-56, 4-66- 
37.

• Приглашаем всех желающих, 
независимо от возраста, в группу 
здоровья. Комплексы упражнении 
основаны на восточной и русской 
системах. Тел. в Усолье: 4-46-25.

• Вышедшим ранее объявле
ниям о сдаче в аренду и о продаже 
комнаты по пр.Космонавтов, 13- 
153, не верить. Только на обмен. 
Хозяева комнаты.

• Спортивный клуб "Слава" 
приглашает молодежь города за
ниматься в секциях русской рубы и 
тайского волейбола. Тел. в Усолье:
4-46-25 с 10 до 18 час.

• Найдены документы: техпас
порт, права на имя Слепнева Ю.Л. 
Тел. в Усолье: 4-80-31.

• Утерянный фотоаппарат "Ко
дак" с пленкой "Коника" 24 марта 
на станции Зеленый Городок прошу 
вернуть за вознаграждение по ад
ресу в Усолье: ул.Ьурлова, 6, "Оль
хой' , каб. №2.

МЕНЯЮ

комн. (одна ул.пл.). Кроме 1 и 5 эт.

4-комн. (90/57/10,7, 1 эт., 
реш., ж/д, тел.) на две 2-комн. Ва
рианты. Тел.: 56-25-66.

• 4-комн. “хрущ.” (2 эт., приват., 
тел., перепланировка, капремонт) + 
комната ( 9 кв.м, 1 эт.) на 2- и 1- 
комн. ул.пл. с тел. Тел.: 510-105.

• 4-комн. “хрущ.” (2 эт., приват., 
тел., перепланировка, капремонт) + 
комната ( 9 кв.м, 1 эт.) + доплата на
2-комн. ул.пл. + 2-комн. “хрущ." с 
тел. Тел.: 510-105.

• 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. Кроме 1 эт. Тел.:
55-05-27.

^  ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТ

Ш А Ш Ш ' 
ДВЕРИ »РЕШЕТКИ

быстро и качественно
|Ц ^ ^ л ^ в ^ г а р с т е | 5 2 - 7 8 - 3 5 ^

АВТОСЕРВИС!

балк.) на 3-комн. ул.пл. и 1-комн. 
Или 3-комн. ул.пл. + доплата. Тел. 
поср.: 6-63-95.

• 4-комн. крупногаб. (77 кв-л) 
на 2-комн. “хрущ.” и две 1-комн. 
Тел.: 53-78-49, Таня.

• 4-комн. (18 мр-н, 5 эт., тел. 
74/53/9) на две 2-комн. в Юго-Зап. 
р-не. Кроме 1 эт. Варианты. Тел.:
55-03-70, с 19 до 21 час.

• 4-комн. крупногаб. (75 кв-л, 2 
эт., тел.) на 3-комн. крупногаб. или 
ул.пл. стел, и 1-комн. стел. Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 525-241.

• 4-комн. ул.пл. (1 эт., тел., 
лодж.) на 3-комн. ул.пл. с тел. и 
комнату. Тел.: 51-61-42.

• 4-комн. “хрущ.” (15а мр-н, 2 
эт., тел., с/у разд.) на 2-комн. 
“хрущ.” + доплата или на 2-комн. 
“хрущ.” + 1 -комн. с нашей доплатой. 
Варианты. Тел.: 55-82-15.

• 4-комн. "хрущ.” (3 эт., ж/д, 
тел., с/у разд.) + доплата на две 1- 
комн. Тел.: 55-48-52.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 
84,5/54,7/9, 1 эт., тел., две лодж. за- 
стекл., все разд., реш., ж/д) на 4- 
комн. “хрущ.” + 1-, 2-комн. Или 3- 
комн. ул.пл. + 2-комн. “хрущ.” Мож
но 1 эт. Тел.: 55-29-61.

• 4-комн. “хрущ." (9 мр-н, 43 
кв.м, 1 эт., с/у разд.) на 2- и 1-комн. 
“хрущевки” . Варианты. Тел. поср.: 
6-29-18, после 18 час.

• 4-комн. ул.пл. (50,3, 2 эт., 17 
мр-н) на 3- и 1-комн. “хрущевки” . 
Или 2-комн. “хрущ." + две 1-комн. 
“хрущевки” . Или 4-комн. “хрущ." + 
доплата. Адрес: 17 мр-н-6-262.

• 4-комн. “хрущ. + доплата на
2-комн. и 1-комн. Варианты. Тел.: 6- 
72-63.

• 4-комн. “хрущ.” (после пере
планировки, 15 мр-н, тел.) на 2- и 1- 
комн. Тел.: 55-64-37.

• 4-комн. ул.пл. (50,3/75,3/12, 
заст. балк., 4 эт., тел., 19 мр-н) на 3- 
комн. ул.пл. и 1-комн. Или две 2-

■а УЛ.
Раб. тел.: 7-54-84.

Капремонт двигателей 
и ходовой, жестяно
сварочные работы

входите сюда

вахта

■ 1 -я  д в е р ь  налево
в н и з , в по д ва л ь - 

Г С К -1  ное  по м е щ е н и е

Ангарск
• 4-комн. ул.пл. (17 мр-н, 1 эт., 

58/78, лодж.) на 3-комн. ул.пл. в 17 
мр-не + доплата. Тел.: 51 -06-70.

• 4-комн. ул.пл. (10 мр-н, 2 эт., 
тел., л/б, ж/д, 80/57,7/9,8) на 3- 
комн. ул.пл. (2-4 эт., тел.) и 1-комн. 
'л.пл. (2-4 эт.) в мр-нах. Варианты, 
ел.: 55-43-87.

• 4-комн. “хрущ.” (62,6/43, 5 эт.) 
на 2-комн. “хрущ.” по договору. 
Кроме 1 эт. Адрес: 10 мр-н-41-156.

• 4-комн. “хрущ." на две любые
1-комн. За хороший вариант - до
плата. Варианты. Тел.: 53-55-89.

4-комн. ул.пл. (29 мр-н, тел., 2

• 3-комн. ул.пл. (15 мр-н, 4 эт. 
тел., кухня 8,9 кв.м, большой _орй- 
дор, солн.) на 2- и 1 -комн. “хаячрад- 
ки". Тел.: 55-78-64. 3

• 3-комн. ул.пл. (в квартале, 1 
эт., тел., реш., ж/д) на 3-комн. 
“хрущ.” в квартале и 1-комн. в лк> 
бом р-не. Адрес: 188-6-1.

• 3-комн. малогаб. с тел. в гг 
Белореченск + гараж + дача на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Варианты. Или 
продам. Тел. в Ангарске: 55-23-20, 
вечером.

• 3-комн. (25 кв-л, 1 эт.) на 1- 
комн. и две комнаты. Варианты 
Тел.: 51-28-81.

• 3-комн, крупногаб. в п. Бело-; 
реченском (приват., 5 эт., теплая, 
тел., ж/д,, балк.) + дача (8 сотцк, 
дом, стайка, подвал) на 2-комн" 
ул.пл. (2-3 эт.) в Ангарске, Иркутске 
Без доплаты! Или продам. Тел.: 56-
00-47.

• 3-комн. ул.пл. (63,3/40,6, 2 эт.„ 
тел., б/л застекл., ж/д) на 2-комн. и
1-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 6-83-50.

■ 3-комн. “хрущ.” эксп. типа (2 
эт., балк., 36/8,5, с/у разд.) на 2- 
комн. “хрущ.” + доплата. Тел.: 51- 
45-64. Адрес: 34-7-2.

• 3-комн. + доплата на дом в 
Байкальске. Варианты. Тел.: 55-19 
55.

• 3-комн. крупногаб. (51/74, 1 
эт. высоко, тел., реш., ж/д, подвал) 
на 2-комн. крупногаб. или ул.пл. с 
большой кухней + небольшая до
плата. Тел.: 52-82-80.

• 3-комн. крупногаб. (61 кв-л 
55,8/81,3/7,5, тел., центр, газ., 1 эт. 
в глубине кв-ла) на 2-комн. 
та. Варианты. Раб. тел.:
Нина Александровна.

АН нефтехимиков
1 апреля ф ести вал ь  

ю м ора и с м е х а  «Мир 
уцелел, потом у что см е 
ялся». Номинации: самый 
свежий анекдот, самая весе
лая песня, самый веселый 
прикол будущего карнавала, 
самая сатирическая сценка 
из недавнего прошлого, са- I 
мый оригинальный сюжет на 
тему картинок из жизни горо
да. Начало в 17 ч.

2 апреля 45-летие об
разцового хореографическо
го ансамбля «Ш кольные  
годы». Начало в 16 ч.

9 апреля театр сказок 
приглашает на премьеру 
« Н овы е приклю чения  
К расн ой  Ш апочки». Это 
сказка для самых маленьких 
и самых больших. Начало 
в 12 ч.

9 апреля супер-дуэт  
«Белый острог»  предлц _ j  
гает ангарчанам послуШшь 
музыку к балету «Дом, где 
ж ила Б ернарда Альба»  
по произведению Гарсиа 
Лорки. Эта музыка — номи
нант национальной премии 
«Золотая маска». Исполняет
ся впервые. Начало в 17 ч.

Тел.: 52-25-22.
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МУКА Доставка 
на дом

окорочка

Тел .^ -арске : САХАР
6-42-31, 51-23-27
Д щ г ^ и р о в к а  

собак
индивидуально, 

с хозяином, 
без хозяина 

и в мини-группах.
Тел. в Ангарске: 9-10-13.

ОКНА
ДВЕРИ
мз пластика и алюминия

ЖАЛЮЗИ
г о р и з о н т а л ь н ы е  
в е р т и к а л ь н ы е  

з а щ и т н ы е  
всех цветов и размеров

Ангарск, гостиница «Саяны», 
оф. \гъ, тел./факс: 52-20-72

_  ^-ком н. крупногаб. (50/80) на 
Учадмн. + 50 тыс. руб. Торг. Адрес: 

;50-4-2, тел.: 52-55-68
3-комн. крупногаб. (76,8, 2 эт.) 

. . е кв-ры (одна - крупногаб., в 
центре, не ниже 2 эт.). Тел.: 52-42-

505.
• 3-комн. “хрущ." (85 кв-л, 5 эт., 

пел., ж/д, 37,9) на 2-комн. “хрущ." 
Кроме 1 эт. Жел-но кв-лы: 82, 84, 86, 
В9, 92, 92/93, 93, 94. Тел.: 6-99-31.

• 3-комн. крупногаб. (приват., 
'64,2/44, 1 эт., с/у разд., два погре
ба) на 2- и 1 -комн. в любом р-не. Ад- 
?вс: 30 кв-л-5-2.

Могоча на Ангарск. 3-комн. 
“хрущ.” (4 эт., балк., подвал, есть 

.поде под картофель) на кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 54-40-87, тел. в Мого- 

. че: 6-24-12.
• 3-комн. “хрущ.” (207 кв-л) + 1- 

'комн. “хрущ." (91 кв-л) на 3-комн. в
ороде. Кроме р-на рынка. Тел.: 53- 

Й9-91.
3-комн. крупногаб. (1 эт., 50 

кв.м, после капремонта, 22 кв-л, р-н 
ынка) на 2- и l -комн. Или на две 1- 
~мн. + доплата. Варианты. Тел.: 
13-375.

• 3-комн. “хрущ." (15а мр-н, 3 
эт., тел., сигнализ., с/у разд.) на 2- 
комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 и 5 эт. 
Тел.: 55-58-27.

• 3-комн. крупногаб. (73 кв-л, 2 
эт., балк., тел.) на 2-комн. крупно
габ. (2-3 эт., с тел.) Кроме р-на рын
ка. Тел.: 7-52-40, в раб. дни.

• 3-комн. (42 кв.м, 3 эт., тел.) на
2-комн. + комната (или доплата). 
Тел.: 52-47-24, вечером.

• 3-комн. крупногаб. (2 эт., тел., 
52/86, три кладовки, подвал) на 2- 
комн. Или 2-комн. + две комнаты. 
Тел.: 52-74-56.

• 3-комн. “хрущ.” и 1-комн. на
3-, 4-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 
56-02-11.

• 3-комн. (44/64, 2 эт., тел., за- 
стекл. веранда, все разд., 30 кв-л) 
на две 1-комн. Варианты. Тел.: 51- 
20-84.

• 3-комн. “хрущ.” (1 эт., 92/93 
кв-л, тел., ж/д, реш., комн. разд.) на 
2-комн. + доплата. Тел.: 53-78-65.

• 3-комн. ул.пл. (3 эт., ж/д, 2 
балк., тел.) на две 1-комн. с тея., 
кроме 1 эт., + доплата. Тел.: 9-16-19.

• 3-комн. ул.пл. (2 эт., тел.) на 2- 
комн. с тел. Варианты. Тел.: 6-83- 
50.

• 3-комн. ул.пл. (63,3/40,3, 2 эт., 
л/б) на 2-комн. “хрущ.” . Кроме 1 и 5 
эт. Варианты. Тел.: 6-83-50.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, 3 эт., 
тел., кухня 11 кв.м, ж/д, 2 балк.) на 
2-комн. ул.пл. + комната (доплата). 
Тел.: 6-07-16.

• 3-комн. ул.пл. (29 мр-н, 5 эт., 
ж/д, 44/70,8, балк., комн. разд., на 2 
стороны) на две 1-комн. ул. пл. в 
Юго-Зап. р-не + доплата. Тел.: 56- 
17-17, адрес: 29 мр-н-6-95.

• 3-комн. (41,5 кв.м, 8 эт., 9 мр- 
н) на 2- и 1 -комн. Или на две 1 -комн. 
(с доплатой) в мр-нах: 9, 10, 11, 12, 
18. Раб. тел.: 7-61-82, Таня.

• 3-комн. “хрущ.” (кв-л “Л” , 
36,5/54,7, 2 эт., тел., сигнализ.) на 
1-комн. “хрущ.” Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
51-40-73.

• 3-комн. (11 мр-н, 5 эт.) на две 
1 -комн. в близлеж. р-нах. Варианты. 
Тел.: 55-47-44, с 9 до 18 час.

3-комн. “хрущ.” (15 мр-н, 2 эт., 
1-к

Гел. пос!
18 час.

.    н. ул.. .................  ...
на две кв-ры (одна - крупногаб., в плата. Тел. поср.: 55-20-55, после

3-комн. и 1-комн. “хрущ.” (2 и 
5 эт.) на две 2-комй. Или 3-комн. 
(приват., 2 эт., тел., ж/д, 54,9/37) на 
2-комн. ул.пл. Тел.: 9-18-25, тел. 
поср.: 6-21-74.

• 3-комн. “хрущ.” (35 кв.м, ком
наты смеж., 3 эт., ж/д, приват.) на 
плановый дом в п. Китой (огород не 
менее 15 соток) + доплата. Адрес: 
177-7-111, после 16 час.

• 3-комн. ул.пл. (6 эт., общ. 64 
кв.м, тел., 15 мр-н) на 2-комн. ул.пл. 
+ 1-комн. Тел.: 51-01-26.

• 3-комн. ул.пл. (37,4/58/9,1, 
лодж., ж/д, реш., 1 эт.) на 2-комн. (с 
балк. или лодж.) + доплата. Адрес: 
17-5-17.

3-комн. ул.пл. (17 мр-н, 5/9 эт., 
 43,7 ~солн., 68,5/43,2/9, лодж., тел., до

ли. ул
комн. ул.пл. Кроме 1 и 5 :
мофон, ж/д) на 2-комн. ул. пл. + 1- 
комн. ул.пл. Кроме 
нах. Тел.: 550-612.

эт., в мр-

марта-апреля
К/т «Родина»
~Т (Ж^ельш танец»,

’̂ м и р а ж и  любви».
Начало в 17 и 19 ч 

"еми. для вас!
1-2 «Ну, погоди!» (9-16 вып.)
8-9 Киносборник «Моя мама 
волшебница». Начало в 12 ч.

-2 «Золушка».
3-9 «После дождичка в четверг».

Начало в 13 ч. 
55-летию Победы посвящается 
1-2 «Здесь твой фронт».
3-9 «Маршал Жуков».

Начало в 15 ч, 
К/т «Мир»
30-2 «8 1/2 долларов».

Начало в 15, 17, 19 часов.
3-9 «Белый танец».

Начало в 13, 17, 19 ч. 
Дети, для вас!
1 -2 «Котенок».
~-9 «Девочка и дельфин».

Начало в 13 ч. 
55-летию Победы посвящается
4-9 «Молодая гвардия», 1 с. 

Начало в 15 ч.
К/т «Победа»
30-2 «Телохранитель».
3-9 «8 1/2 долларов».

Начало в 15, 17, 18.30  
Лети, для вас!

лПо щучьему велению».
Начало в 13 ч 

«Прекрасных женщин имена»
3 «Фуэте»
4 «Кармен». Начало в 15 ч. 

С 10 апреля в к /т  «Родина»
семейный фильм 

В.Приемыхова 
«Кто, если не мы».

3-комн. “хрущ." (2 эт., приват., 
тел., 58/43) на 3-комн. крупногаб. 
по договору. Кроме 1 эт. Тел.: 55-63- 
83.

• 3-комн. “хрущ." на кв-ру бол- 
шей площади. Или две отдельные + 
доплата. Или продам. Тел.: 6-03-13.

• 3-комн. “хрущ.” (99 кв-л, 43 
кв.м) на 2-комн. “хрущ.” + комната. 
Тел.: 51-55-46.

• 3-комн. ул.пл. (60/44, приват., 
тел., все разд.) на две i -комн. Тел.: 
6-12-05.

• 3-комн. “хрущ.” (3 эт., 10 мр-н) 
на 3-комн. Или 3-, 4-комн. ул.пл. по 
договору. Тел.: 555-005, 4-61-25.

• 3-комн. ул.пл. (неприват., 7 
мр-н, 3 эт., ж/д, тел.) на 2-комн. и 1- 
комн., можно комнату неприват. Не 
выше4 эт., в мр-нах 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 
12. Тел.: 55-90-54, 6-64-59.

• 3-комн. ул.пл. на 2-комн. 
ул.пл. и 1-комн. Кроме 1 эт. Адрес: 
29 мр-н-15-67, вечером.

• 3-комн. в Черемхово (по ул. 
Декабрьских Событий, рядом вок
зал и рынок) на 1-, 2-комн. в Ангар
ске. Тел.: 7-55-67, Сергей. Тел. в Че
ремхово: 5-32-20, Марина.

• 3-комн. ул.пл. (7 мр-н, приват., 
68,8/46,3/9,4 эт., застекл. мансарда 
7 кв.м, балк., дв./дв., домофон, 
тел.) на 2-комн. ул.пл. и 1-комн. 
^л.пл. с тел. Тел.: 55-87-88, 56-00-

• 3-комн. ул.пл. в Красноярске 
на две 2-комн. ул.пл. в Ангарске. Ва
рианты. Адрес: Ангарск-29, а/я 
1261.

• 3- и 1-комн. в Саянске и 2- 
комн. в Ангарске на жилплощадь в 
Ангарске. Тел.: 6-62-15.

• 3-комн. ул.пл. (11 мр-н, 7 эт., 
44/60, тел., с/у и комнаты разд., 
солн.) на 2-комн. + доплата. Тел.: 
657-83.

• 3-комн. ул.пл. (40 кв.м, 6 эт., 
тел., 2 балк., 177 кв-л) на 2-комн. 
“хрущ.” и 1 -комн. ул.пл. с тел. Кроме 
1 эт. Жел-но в мр-нах 19, 32, 33. 
Тел.: 54-28-90.

• 3-комн. “хрущ.” (переплани
ровка, 37,4, 3 эт., застекл. балк.) на 
равноценную в 82, 84, 72, 95, 86 кв- 
лах. Или 3-комн. “хрущ." угл. Адрес: 
92/93-9-31.

■ 3-комн. (81 кв-л, ж/д, застекл. 
балк.) на 2-комн. крупногаб. + 2- 
комн. любую (или две комнаты). 
Тел.: 53-72-42.

• 3-комн. ул.пл. на равноценную 
в Алма-Ате. Или две 3-комн. на дом, 
коттедж. Тел.: 6-59-68.

• 3-комн. крупногаб. (73/47/9, 
107 кв-л, 1 эт., одна комната смеж

ная, ж/д, реш.) на 2-комн. ул.пл. или 
крупногаб. + 1-комн. (или хорошую 
комнату). Варианты. Тел.: 52-33-11.

• 2-комн. крупногаб. + доплата 
на дом в Байкальске. Тел.: 55-19-55.

• 2-комн. “хрущ.” (72-кв-л, 4 эт., 
комн. разд.) + 2-комн. (р-н горгаза, 
2 эт., тел.) на 3-, 4-комн. крупногаб. 
в р-не Аэрофлота, ул. Чайковского, 
Файзулина. Тел.: 52-79-38.

• 2-комн. (центр, 5 эт., тел.) на 
1-комн. в Красноярске. Тел.: 53-59- 
19.

• 2-комн. в Усолье на Ангарск. 
Варианты. Тел.: 53-44-28.

• 2-комн. ул.пл. (30/50, 3 эт., 6а 
мр-н, над маг. “Ангарский”) на две 
любые 1-комн. Тел.поср.: 51-72-20, 
с 19 до 20 час.

• 2-комн. эксперим. (6а мр-н, 2 
эт., тел., балк.) на равноценную 2- 
комн. в 92/93, 93, 94 кв-лах. Тел.: 6- 
00-31,53-33-40.

• 2-комн. благоустр. в Иркутске 
(Ново-Ленино, 3/5 эт., солн., балк., 
тел.) на 3-комн. в Ангарске (2-3 эт., 
комнаты разд.). Тел.: 6-09-64, вече
ром, тел. в Иркутске: 45-43-49.

• 2-комн. “хрущ.” (4 эт,, солн.) + 
комната (или доплата) на 2-комн. 
крупногаб. в центре. Тел.: 6-02-59, 
51-33-69.

• Две 2-комн. “хрущевки” + ком
ната (или доплата) на 3-комн. круп
ногаб. в центре. Тел.: 6-02-59.

• Две 2-комн. “хрущ." (3 эт., 15 
мр-н, тел., и 10 мр-н, 5 эт.) на 4-, 5- 
комн. ул.пл. с тел. в 10, 15, 17, 18, 
19, 22, 12а, мр-нах. Кроме 9-этажек 
и 1 эт. Тел.: 556-248.

• 2-комн. “хрущ.” (86 кв-л, 5 эт., 
тел.) на 4-комн. “хрущ.” с доплатой. 
Тел.: 53-58-59.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., 94 кв-л) 
на 1-комн. и комнату. Варианты. 
Тел.: 51-16-18.

• 2-комн. (45/28/6, 5 эт., тел., 91 
кв-л) + гараж в "Привокзальном” на 
дом в Байкальске. Тел.: 52-53-34.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л) на 
равноценную в другом р-не. Тел.: 
53-30-08, 3-39-54.

• 2-комн. ул.пл. в Слюдянке 
(приват., тел., 2 эт., отл. р-н, речка) 
на кв-ру в Ангарске. Тел.: 53-22-89.

У ч р е ж д е н и е  И К - 2
производит следующие виды продукции:

• корпусная, кухон- ■ распиловка леса: 
ная, офисная мебель:

• шлакоблоки; ' продукция швеино-
* ПЛеНКа ПОЛИЭТИЛ6- гп пгутычрл плтоя ■
новая, переработка Г0 пР0из80*™а'

ПВД, • сетка Рабица.
Принимаем заказы на изготовление мебели. 

Форма оплаты любая, возможен бартер.
Адрес: 666809, Ангарск, п.Шеститысячник,

ИК-2, тел.: 7-87-20.

на две комнаты в разных р-нах. Тел.:
2-комн. “хрущ.” (1 эт., 9 мр-н)

,. е комнаты вЬазных р-нах. Те/ 
6-85-74, после 17 час.

• 2-комн. “хрущ.” (92 кв-л, 2 эт.) 
+ доплата на 2-комн. крупногаб. в 
центре. Варианты. Тел.: 52-78-99, 
вечером.

• 2-комн. крупногаб. (60,9/38,7, 
2 эт., подвал, ж/д, реш., дом под 
ключ) на две 1-комн. Адрес: 37-10- 
5, с 17 до 19 час.

• 2-комн. крупногаб. (1 эт., 
35,8/56,4, тел., 19 кв-л) на любые 1- 
комн. и комнату. Тел.: 6-26-85.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н) + 2- 
комн. крупногаб. (35,5/60) на 4- 
комн. ул.пл. или крупногаб. Адрес: 
51 -24-2, после 18 час.

• 2-комн. “хрущ.” (1 эт., ж/д, 
реш., тел.) + доплата на 2-комн. вы
ше эт. Тел.: 6-32-14.

• 2-комн. “хрущ.” (91 кв-л, 1 эт., 
по суду) на две комнаты. Тел. раб.: 
6-59-04, Татьяна Владимировна.

• 2-комн. (1 эт., 9 мр-н) и 1- 
комн. в Юго-Восточном на 3-комн. 
ул.пл. (1 эт.). Или 3, 4-комн. “хрущ.” . 
Адрес: 9 мр-н-26-2.

• 2-комн. ул.пл. (19 мр-н, 4 эт., 
тел.) на 3-комн. ул.пл. + доплата 
(или капгараж). Тел.: 555-602.

• 2-комн. благоустр. в п. Михай- 
ловка (32 кв.м, 5 эт.) + комната в Ан
гарске (19,3 кв.м) на кв-ру в Ангар
ске. Варианты. Тел. раб.: 7-41-52.

• 2-комн. благоустр. на ст. По
ловина (32 кв.м) на капгараж или 
жилплощадь в Ангарске. Варианты. 
Тел.: 51-72-98, раб.тел.: 7-41-52.

• 2-комн. (94 кв-л, 1 эт., комн. 
разд.) + доплата на равноценную в 
мр-нах выше эт. Варианты. Тел.: 51- 
42-71.

• 2-комн. ул.пл. (212 кв-л) на 
две 1-комн. в квартале. Тел.: 54-52- 
42.

• 2-комн. “хрущ." (5 эт., приват., 
10 мр-н) на 1-комн. в 9, 10, 15 мр- 
нах + доплата. Тел. поср.: 555-082.

• 2-комн. и 1-комн. “хрущ.” (1 и 
5 эт., 10 мр-н) на 3-комн. в 9, 10, 15 
мр-нах и комнату (или доплата). 
Тел. поср.: 555-082.

• 2-комн. ул.пл. (2эт.,тел., 9мр- 
н) на 1-комн. “хрущ.” и 1-комн. 
ул.пл. с тел. Тел.: 98-84-32, в раб. 
время.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 5 эт., 
балк., тел., 45,1/28,8/6,6, приват.) 
на 1-комн. “хрущ.” + доплата. Тел.: -• 
53-22-94, 52-53-34.

• Две 2-комн., ул.пл. и “хрущ.” 
(обе в 7 мр-не), на 3-комн. ул. пл. + 
1-комн. Или 4-комн. ул.пл. Кроме 1
эт. Варианты. Тел.: 56-19-82.

■ 2-комн. “хрущ.” (приват., 28,9 
кв.м, солн., 5 эт., балк., реш., ж/д, 
тел.) + капгараж в а/к “Мечта" на 3- 
комн. Тел.: 51-61-88.

• 2-комн. “хрущ.” (13 мр-н, 3 эт., 
тел., дв.дв., солн., тепл., ухож.) +

“хрущ.” с тел. Кроме 1 эт., в мр-нах. 
Варианты. Тел.: 6-24-87.

• 2-комн. “хрущ." (13мр-н, 3 эт., 
TeflJ на 2-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 
эт. Тел.: 6-24-87.

■ 2-комн. ул.пл. (12а мр-н, 
52/31, 5 эт., балк.) и 2-комн. “хрущ.” 
(13 мр-н, 45/29, 3 эт., балк.) на 4- 
комн. ул.пл. Раб. тел.: 57-40-97, тел. 
поср.: 52-84-25.

• 2-комн. “хрущ.” (в квартале, 2 
эт., тел., ж/д, балк., с/у совм.) на 2- 
комн. “хрущ." в 7, 6, 13 мр-нах, или 
близлеж. Жел-но с тел., неприват. 
Кроме 1 эт. Тел.: 54-77-21.

• 2-комн. эксперимент. (3 эт., 
ж/д, тел., комн. и с/у разд., 277 кв-л) 
на 1-комн. в 277 кв-ле, 6, 6а мр-нах 
+ доплата. Тел.: 53-80-10.

• 2-комн. “хрущ.” (10 мр-н, 2 эт., 
тел.) на 3-комн. “хрущ.” (“распа
шонка”), или 3-комн. ул.пл. (недо
рого). Кроме 1 и 5 эт. Тел.: 55-54-26, 
вечером.

• 2-комн. ул.пл. (9 мр-н, 6 эт., 
52/32/7, солн., тел., дв./дв.) и 1- 
комн. ул. пл. (22 мр-н, 2 эт., 33/18/7, 
б/б, дв./дв.) на 3-комн. крупногаб. 
Или ул.пл. не менее 47 кв.м. Кроме 
1 эт. Тел.: 55-35-09.

• Две 2-комн. “хрущевки” (4 и 5 
эт., в одном подъезде, с тел., 11 мр- 
н) на 3- и 1-комн. Тел.: 6-19-69.

• 2-комн. “хрущ." (11 мр-н, при
ват., 1 эт., ж/д, реш.) на 4-комн,

. “хрущ.” Или 2-комн. ул.пл. + допла
та. Варианты. Тел.: 6-12-18.

• 2-комн. в центре Усолья на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 55-22-28, 
тел. в Усолье: (243)4-91-93.

• 2-комн. ул.пл. (12а мр-н,-4 эт., 
32,5/52,5, ж/д, тел.) и 1-комн. 
“хрущ.” (95 кв-л, 4 эт., 30/18, ж/д) на
3-, 4-комн. ул.пл. в 12а, 17, 18, 19, 
22 мр-нах. Тел.: 51-12-38.

• 2-комн. ул.пл. (7 мр-н, приват., 
на две стороны, дв.дв., 2 балк., тел.) 
на 3-комн. ул.пл. с тел. по договору. 
Тел.: 6-17-95.

• 2-комн. крупногаб. (75 кв-л, 3 
эт., балк., тел., общ. 59,3 кв.м) + га
раж или доплата на 3-комн. ул.пл. с 
тел. в 17, 18, 19 мр-нах. Тел.: 55-92- 
83.

• 2-комн. ул.пл. (тел.) на 3-комн. 
ул.пл. с тел. Тел.: 511-266.

• 2-комн. в Чите (ГРЭС) + гараж 
+ дачный участок на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 56-20-45.

• 2-комн. ул.пл. (4 эт.) на 1- 
комн. и комнату. Адрес: 6а-26-117, 
после 19 час.

• 2-комн. “хрущ." + 1-комн. 
“хрущ.” (6 мр-н, 5 эт., 15 мр-н) на 4- 
комн. “хрущ.” или 3-комн. ул.пл. в 
квартале, 18, 19 мр-нах. Тел.поср.: 
54-21-85.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 2 эт., 
тел.) и 1-комн. “хрущ.” (95 кв-л, 3 
эт.) на 3-, 4-комн. ул.пл. в 18, 17, 19, 
22 мр-нах. Тел.: 51 -03-11.

• 2-комн. “хрущ.” (в квартале, 2 
эт., тел., балк., ж/д) на равноценную 
в 6,7, 13 мр-нах или близлеж.. Жел- 
но с тел., неприват. Кроме I  эт. Тел.: 
54-77-21.

• 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.

• Две 2-комн. “хрущ.” (8 мр-н, 5 
эт., тел., ж/д и 84 кв-л, 1эт., реш., 
ж/д) на 3-комн. ул.пл. с тел. Кроме 1 
и 9 эт., в мр-нах. Тел.: 56-16-49, 56-
04-58.

• 2-комн. в г. Байкальске на 1- 
комн. в Ангарске. Тел.: 53-34-50.

• 2-комн. ул.пл. (17 мр-н, балк., 
ж/д, 4 эт.) на две 1-комн. “хрущев
ки” . Тел.: 55-90-36, после 20 час.

• Две 2-комн. (25 кв-л, 2 эт., 
28,2/45,5, и 17мр-н, 1 эт., 28,1/43,6) 
на 3-комн. ул.пл. + 1 -комн. (или до
плата). Варианты. Кроме хруще
вок” . Тел.: 515-588.

• 2-комн. (25 кв-л, 2 эт., балк., 
дв.дв., комн. и с/у разд., 45,5/28,1) 
на 2-комн. Кроме 1 эт. и “хрущ.” . 
Тел.:515-588.

• 2-комн. “хрущ.” в п. 15, около 
Юго-Восточного (2 эт.) на 2-комн. в 
Ангарске по договору. Тел.: 51-71-

• 2-комн. ул.пл. в Слюдянке 
(приват., 2 эт., эл. плита, тел., горы, 
река) на кв-ру в Ангарске. Или про
дам. Тел.: 53-22-89.

2-комн. “хрущ." (93 кв-л, 4 эт., 
30,2) + доплата на 4-комн. “хрущ." в 
6, 6а, 7, 8 мр-нах. Кроме 1 эт. Вари
анты. Тел.: 3-68-50.

• 2-комн. “хрущ.” (93 кв-л, 4 эт., 
30,2) на 3-комн. хрущ.” любую, или 
3-комн. ул.пл. Кроме 1 эт. Тел.: 3-68- 
50.

• 2-комн. крупногаб. (38,3/61,5, 
центр) на две 1-комн. любые. Тел.: 
555-222.

• 2-комн. “хрущ." (15 мр-н, 29/7, 
3 эт.) на 3-комн. хрущ.” в 11, 12 мр- 
не, или 2-комн. ул.пл. в 12а мр-не. 
Тел.: 6-09-73, вечером.

2-комн. ул.пл. (тел., 1 эт.) на 
2-, 3-комн. в 29 мр-не + доплата . 
Кроме 1 эт. Тел.: 3-31 -01, после 18 ч.

тре или в мр-нах. Тел.: 
Иван, после 17 час.

солн., дв.дв.) на равноценную в цен- 
"  п.: 52-55-75,

1-комн. ул.пл. (34,8/17,4, 4эт., 
22 мр-н, ж/д, неприват.) + доплата 
на 2-комн. “хрущ, неприват. Кроме 
1 эт. Тел.: 51-22-22.

■ 1-комн. ул.пл. (1 эт., лодж., до
мофон) + доплата на 2-комн. 
“хрущ.” или эксперимент. Кроме 1 
эт., в 8, 9, 10, 11, 12,. 13 мр-н. Тел.: 
54-74-83.

• 1 -комн. в Тулуне на кв-ру в Ан
гарске (с доплатой). Или продам. 
Тел.: 55-98-63.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 3 эт., 
балк., 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. (18,1/37,5/9, 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. (жил
площадь не менее 44 кв.м) в р-не 

’. Тел.поср.: 555-344. 
1-комн. ул.пл. (10 мр-н, 1 эт.,

балк., реш., Дв.дв.) на 2-комн. ул.пл. 
Или 3-комн. “хрущ.” с доплатой в 
мр-нах. Тел.поср.: 6-32-24.

• 1-комн. “хрущ.” (5 эт., угл., 7 
мр-н, хор. р-н) на 2-комн. с 
доплатой в р-не рынка, шв. 
фабрики. Тел.: 51-32-17.

• 1-комн. (2 эт., 17 мр-н) на а/м 
“Волга-3110” . Варианты. Тел.: 54- 
59-88.

• 1-комн. “хрущ." (8 мр-н, 5 эт., 
балк., реш., ж/д, тел., солн.) на 2- 
комн. ул.пл. Или 3-комн. “хрущ." в 
мр-нах с доплатой. Тел.: 51 -74-35.

• 1-комн. ул.пл. (7 мр-н, 2 эт., 
солн.) на 2-комн. ул.пл. Или 2-комн. 
крупногаб. по договоренности. Тел.: 
53-29-99.

• 1-комн. “хрущ.” (15 мр-н, ж/д, 
4 эт.) + 1-комн. “хрущ.” (189 кв-л, 
ж/д, реш., балк., 2 эт.) на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Варианты. Тел.: 
55-46-71, после 18 час.

• 1-комн. (189 кв-л, 1 эт.) + а/м 
ВАЗ-21011 (в хор. сост.) на 2-комн. 
или с доплатой. Тел.: 6-31-94.

• 1-комн. (2 эт., солн., приват., 
тел., 93 кв-л) на 2-комн. “хрущ.” (2-3 
эт., приват., с тел., солн.) по 
договор. Тел.: 55-75-73.

• 1-комн. ул.пл. (18 мр-н, 1 эт., 
реш., ж/д, солн.) на 1- и 2-комн. 
ул.пл. в 206, 219, 225 кв-лах, 33 мр- 
не с доплатой. Тел. поср.: 54-53-/8, 
после 19 час.

• 1-комн. неблагоустр. в центре 
Иркутска на дом в деревне (10 км от 
города) или на кв-ру в Ангарске. 
Или продам. Тел. в Ангарске: 55-20- 
61.

IIООО "Синтепон
предлагает:

Синтепон объемный 

и материалы нетканые 

иглопробивные различной 

плотности от производителя.
♦ Продукция сертифицирована.
♦ Вакуумная упаковка.
♦ Гибкая накопительная 

система скидок.

ОАО
‘Вторма

ООО ч
“Синтепон”

*

Тел.: 44-19-09,45-94-58

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
с внутреннего рынка Японии 
непосредственно со складов

Генеральный поставщик 
фирма «Окуно 

Аутомобайл КОЛТД»

ШИРОКИМ
[автосервису

• 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

АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Выполняем любые виды 

слесарных, жестяночных, 
малярных работ 

с высоким качеством
Адрес: г.Усолье-Сибирское, 
ул. Трактовая, предприятие 

«Иномарка-Сервис», 
в р-не а/б №3, тел.: 6-34-62

2-комн. и 1-комн. “хрущевки"
на 2-комн. крупногаб. в кв-лах 58, 
59, 73-107. Кроме 1 эт. Тел.: 53-44- 
66 .

• 2-комн. ул.пл. в Усть-Илимске 
(центр старого города, 4 эт., солн., 
теплая) на 1-комн. в Ангарске-, Ме
тете, Усолье, пригороде Иркутска. 
Тел.: 52-56-65, 6-14-23, адрес: 85- 
236-67.

2-комн. ул.пл. (17 мр-н, 4 эт., 
на 1-комн. ул.пл. + доплата. 

Тел.: 51-03-01.
• 2-комн. “хрущ.” (188 кв-л, 4 

эт., тел.) на 1-комн. и комнату. Вари
анты. Тел.: 53-24-71.

• 2-комн. “хрущ.” (в квартале, 3 
эт., тел., неприват.) на две комнаты 
(одна не менее 18 кв.м, неприват.). 
Адрес: А-17-9, после 19 час.

1-комн. (179 кв-л, 3 эт., балк.,

1
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• 1-комн. (84 кв-л, 3 эт., тел.) + 
комната (34 кв-л, 1 эт., на 2 хоз., 15 
кв.м) на 2-комн. крупногаб. в цент
ре. Кроме 1 эт. Возможна доплата. 
Тел.: 6-37-25.

• 1-комн. “хрущ." (86 кв-л, при
ват., 3 эт., тел.) + дача на ст. Совхоз
ная (6 соток, дом, все насажд.) на 2- 
комн. Или продам дачу. Тел.: 53-54-
03.

• 1-комн. (84 кв-л, 5 эт., приват., 
ж/д) на равноценную (2 эт., с тел.). 
Тел.: 6-94-17.

• 1-комн. ул.пл. (18мр-н, 1 эт.) + 
доплата на 2-комн. “хрущ.” Кроме 1 
и 5 эт. Тел.: 55-96-81.

• 1-комн. ул.пл. (17 мр-н, 3 эт., 
без балк., с/у разд., кухня 9 кв.м, 
ж/д, солн.) на 1-комн. “хрущ.” в 11, 
12 мр-нах, 85, 86, 92 кв-лах, с тел. + 
доплата. Тел. поср.: 6-81-72.

• 1-комн. “хрущ.” (3 эт., теплая, 
солн., неугл., 10 мр-н) на 2-комн. (в 
любом сост.), кроме 1 эт., в 92, 
92/93, 94, 85, 86, 277, 278 кв-лах, с 
доплатой. Тел.: 3-65-80, после 19 
час.

• 1-комн. ул.пл. (7а мр-н, балк., 
тел.) на 1-, 2-, 3-, 4-комн. в 15, 15а, 
17, 18, 22 мр-не с доплатой. Тел.: 
56-04-88, до обеда и с 19 до 23 час.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 2 эт., 
тел., приват.) на 2-комн. ул.пл. (тел., 
приват.) по договору. Кроме 1 и 5 эт. 
Раб. тел.: 52-32-14, до 18 час.

• 1-комн. неблагоустр. в Шеле- 
хове на 1-комн. или комнату в Ан
гарске. Адрес в Ангарске: 49-17-4, 
Лена.

• 1-комн. ул.пл. (6а мр-н, 5 эт., 
16,6 кв.м, рядом маг. “Ангарский”) 
на равноценную в 15, 17, 22, 19, 18 
мр-не. Адрес: 19 мр-н-12-59.

• Две 1-комн. “хрущевки” (2 и 5 
эт., ж/д, реш., тел.) на 2-комн. круп- 
иогаб. в кв-лах с 75 по 89. Кроме 1 
эт. Тел.: 518-355.

• 1-комн. крупногаб. (40/18/10, 
107 кв-л, 4 эт., тел., ж/д, солн.) + до
плата на 2-комн. в центре (кирп. 
дом). Тел.: 52-43-53.

• 1 -комн. благоустр. в Ташкенте 
(3 эт., тел.) на Ангарск. Или продам. 
Тел.поср. в Ангарске: 349-87.

• Комнату на а/м, желательно 
м/а. Тел. поср.: 53-42-67.

• Комнату (2 эт., крупногаб.) + 
доплата (или а/м иномарка) на 1- 
комн. Тел. поср.: 6-71-47, после 21 
час.

■ Комнату (53 кв-л, 2 эт., 16 кв.м, 
2 хоз.) на 1-комн. + доплата. Кроме 
1 эт. Жел-но 15, 18, 19, 22 мр-ны. 
Тел.:49-465.

• Две комнаты (61 кв-л, 21,24 
кв.м, 2 эт. и 74 кв-л, 15,6 кв.м, 1 эт.) 
на 2-комн. Адрес: 93-3-3, 34-6-2. 
Тел.: 52-86-61.

• Две комнаты в 3-комн. круп
ногаб. (61 кв-л, 21 и 14 кв.м, тел., 
центр, газ, 1 эт., 2-этажный дом) на
2-комн. Варианты. Раб.тел.: 6-55-
04, Нина Александровна.

• Две комнаты (в одной секции) 
на 2-, 3-комн. в Саянске. Адрес: 13-
1-61, после 18 час.

• Комнату (приват., 16 кв.м, 
реш., ж/д, 1 эт.) на 1-комн. с допла
той до 25тыс.руб. Тел. поср.: 53-50- 
51, вечером. *

• Две комнаты на кв-ру. Тел.: 51- 
33-75, Дмитрий.

• Комнату (на 2 хоз., 14 кв.м, 1 
эт., во второй комнате проживает 1 
чел.) + доплата на 1-комн. Тел.: 53-
52-71.

• Комнату (34 кв-л, 1 эт., 2 хоз., 
15 кв.м) + доплата на 1-комн. Тел.: 
6-37-25.

• Комнату в центре (на 2 хоз., 3 
эт., 27,5 кв.м) на 1-комн. по догово
ру. Или на комнату в другом р-не. 
Или продам. Варианты. Тел.поср.:
53-44-50.

• Комнату (17,7 кв.м, на 2 хоз., 
49 кв-л) на 1-комн. + доплата. Тел.: 
6-73-98.

• 2-этажный дом в с. Якимовка 
(баня, 8,5 соток) + доплата на новый 
а/м ГАЗ-3110 (150 л.с.) или на ГСМ. 
Тел.: 55-26-17, после 19 час.

• Дом в д. Оноды (1 га земли) + 
а/м “Тойота-Королла" 88 г.в. на 1- 
комн. в Ангарске. Варианты. Пейд
жер: 0-82 для аб. 55-93.

• Благоустроенный дом в Б-к на
3-комн. + доплата. Жел-но в мр-нах. 
Варианты. Тел.: 56-15-90.

• Бревенчатый дом (5x7, 14 со
ток, хоз.постройки, все насажд.) на
2-комн. или 1-комн. + доплата. Ва
рианты. Адрес: п. Китой, ул. Гагари
на, 42, ост. авт. № 3 “Паром”.

• Недостроенный кирп. коттедж 
в 30 объекте - урочище Картика (1,5 
этажа, 228 кв.м, подвал 114 кв.м, 20 
соток) на 3-комн. кв-ру или а/м. Или 
продам. Тел.: 53-79-63.

• Дом с земельным уч-ком в Ки- 
тое (30 соток, все постр.) на 3-комн. 
с доплатой, или гараж. Адрес: п. Ки
той, пер. Молодежный, 19-1.

• Квартиру в Тальянах (30 соток, 
насажд.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
56-22-95.

• Дом в Байкальске (благоустр., 
тел.) на 2-комн. крупногаб. в Юго- 
Зап. р-не + 1-комн. + доплата. Ва
рианты. Тел.: 561-460.

• Шлаколитой благоустр. дом в 
Байкальске (79,9/52,8/11,5, тел., 
с/у совм., гараж, хоз.постр.) на 2- 
комн. или 3-комн. крупногаб 8 Юго- 
Зап. р-не + доплата. Тел.: 561-460.

• Дом в пригородном селе (120 
кв.м) на 4-, 5-комн. в Ангарске Тел.: 
669-69, с 9 до 21 час, 55-65-24

• Дачу в Иркутске на дачу в Ан
гарске. Или продам. Тел.: 54-09-51.

• Дом в п. Северный на 2-комн. 
ул.пл. + доплата. Варианты. Тел.. 
55-91-00.

30.03.2000-06.04.2000

• Усадьбу в Осинском р-не: 3- 
комн. кв-pa (баня, постройки, ого
род, 120 км от Иркутска), экологич. 
чистый р-н на кв-ру в Ангарске. Ад
рес: 15 мр-н-28-9.

• Большой дом в с. Целоты (60 
кв.м, летняя кухня, баня, стайка, все 
хоз.постройки, скважина, 20 соток) 
на кв-ру в Ангарске. Или продам. 
Тел.: 53-26-10.

• Дом в Байкальске (центр, 
отопл.) на 2-комн. благоустр. при
ват. кв-ру в Иркутске. Или продам. 
Тел.: 3-64-72.

• Дом в Б.Елани (баня, гараж, 
постройки, все новое, 4 комнаты, 
большая веранда, вода, газ, отопл., 
корова) на 3- и 1 -комн. (или допла
та). Адрес: п. Б. Елань, ул. Совхоз
ная, 21(1).

• Деревянный дом в центре 
Свирска (58 кв.м, 12 соток, хоз. по
стройки, металл, гараж) на 2-, 3- 
комн. в Ангарске. Раб.тел.: 98-88- 
60, адрес: 89 кв-л-общ.30-67.

• Дом в Усолье (по ул. Коммуна
ров, 62 кв.м, два подвала, баня, 2 
огорода, теплица) на 2-комн. 8 Ан
гарске, или 3-комн. в Усолье, или 
а/м. Тел. в Ангарске: 6-09-73, вече
ром.

• Усадьбу в д. Черемшанка, 
Усольского р-на (дом, баня, надв. 
постр., огород, 1 га земли, рядом 
река) на жилье в Ангарске. Или про
дам. Тел. поср.: 56-24-91. Адрес: д. 
Черемшанка, ул. Заречная, 62.

Гараж в а/к “Ангарский" (6x4,
свет, тепло) на дом в Тельме, Мете
те. Адрес: 92/93-4-33, после 17 час.

• Большой гараж в “Сигнале" 
(отделан, мет. ворота, трубы отоп
лен., свет) на УАЗ (кроме бортово
го). Варианты. Или продам. Тел.: 
55-04-85.

• Капгараж в а/к “Искра-2” (5x6, 
свет, тепло, т/э) на гараж в а/к “Меч
та”, ГСК-4, “Хвойный” по договору. 
Или куплю гараж в этих а/к. Тел.: 51- 
72-98.

• Два недостроенных гаража в 
“Сигнале” (8x4) на а/м. Тел.: 4-91- 
19.

• Гараж в а/к “Сигнал” на гараж 
в р-не 8 мр-на, или а/м ВАЗ, УАЗ 
(бортовой). Или продам. Тел.: 56- 
08-25.

• Капгараж в а/к “Сигнал” (17 
мр-н) на любую жилплощадь. Ад
рес: 15а-26-116.

• Капгараж в а/к “Ангарский” 
(напротив а/б № 8, свет, тепло, ох
рана, два этажа, подвал) на м/а 
РАФ, “Kia Becta” . Возможна допла
та. Тел.: 56-18-25.

• А/м “Субару-Легаси” 89 г.в. 
(4ВД, ABC, круиз-контроль, лазер
ные диски, эл.люк, литье, салон-ве
люр, 4 диска с б/у резиной) на ГАЗ- 
31029 не ранее 96 г.в. Варианты. 
Тел. поср.: 55-91-20.

■ А/м BA3-21053 94 г.в. и учас
ток 6 соток в “Архиреевке-1” (баня 
из бруса, мет. теплица, фундаменте 
подвалом под дом, скважина на уча
стке и в доме) на кв-ру. Или продам. 
Тел.: 336-93.

• А/м М-2141 97 г.в. и а/м ГАЗ- 
31029 96 г.в. на кв-ру. Тел.: 439-48, в 
раб. время.

• А/м УАЗ-универсал 97 г.в. на 
“санитарку” не ранее 97 г.в. Тел.: 4- 
63-28, после 18 час.

• А/м РАФ-2203 после к/p на 
комнату, гараж, л/а. Тел.: 556-248.

• А/м “ММС-Мираж” 91 г.в. (3- 
дверный, черный, 1,3 л, АКП, требу
ется небольшой ремонт) на а/м, га
раж. Варианты. Тел.: 526-332.

• А/м “Нива” + гараж в “Сигна
ле" на кв-ру. Варианты. Тел.: 4-88- 
03, вечером.

• А/м “Форд-Скорпио” 90 г.в. 
(седан, 6 л, МКП, бензин, авар.) на 
а/м ВАЗ-08, 09, 99. Варианты. Тел.: 
3-41-46.

• А/м “Ниссан АД-универсал” 91 
г.в. (мехкор.) на а/м BA3-2i09. Или 
продам. Тел.: 361-81.

• М/а “Таун-Айс” (4ВД, турбоди
зель, мех. коробка) на 1-комн. Или 
продам. Тел.поср.: 55-73-30, вече
ром.

• Игровые диски для и/п “Sony 
Play Station” на картриджи для и/п 
“Сега”. Тел.: 698-87, с 17 до 22 час.

• Приставку “Сега” (2 джойсти
ка, блок пит., 1 книга, 8 дискет) на 
гл. блок от “Сони". Тел. поср.: 6-78- 
51.

• Пишущий в/плейер + доплата 
на в/магнитофон. Тел.: 51-20-06.

• Эл. мясорубку “Ирдис” (отеч. 
про-ва, в отл. сост.) на тостер. Или 
продам. Адрес: 7-15-28.

• Хлебопечь на м/волновую 
печь с доплатой. Тел.: 52-50-81.

Усолье
• 3-комн. благоустр. кв-ру (5 эт., 

телефон) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел. 
в Усолье:6-27-88.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в 
Привокзальном р-не на две 1-комн. 
кв-ры, кроме 1 этажа, с небольшой 
доплатой. Адрес в Усолье: ул.Сто- 
пани, 87-26 после 18 час.

• 3-комн. малогаб. кв-ру (2 эт., в 
хор. сост., солн.) в Белореченском + 
доплата 30 тыс. руб. на 1-комн. кв- 
ру. Тел. в Усолье: 91-3-54, д. 33-28.

• 3-комн. кв-ру (4 эт.) в 9 м-не 
(возле рынка "Колобок") на 2- и 1- 
комн. кв-ры. Возможны варианты. 
Тел. в Усолье: 4-11-37.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., солн,, су
хая, теплая, без задолженности) в 
п.Тайтурка на 2- и 1 -комн. кв-ры или 
две 1 -комн. кв-ры или домик + кв-ра 
в деревянных домах, без доплаты, в

Тайтурке. Тел.: 94-6-45, адрес: 
уд.Победы, 9-61.

• Две 2-комн. кв-ры (26 кв-л, 1 
эт., телефон, и р-н военкомата, 4 
эт.) на 3-комн. кв-ру ул. план, стеле- 
фоном, кроме 1 этажа. Тел. в Усо
лье: 6-99-97.

• Две 2-комн. кв-ры в Привок
зальном р-не (1 и 2 этажи, комн. 
разд., дв. дверь) на 1- и 3-, 4-комн. 
кв-ры в Привокзальном р-не, кроме 
1 и 5 этажей. Возможна доплата. 
Тел. в Усолье: 4-66-73.

• 2-комн. кв-ру (2 эт., солн.,теп
лая, все раздельно, жел. дв.) по 
ул.красных Партизан + доплата на 
3- или 4-комн. кв-ру в Привокзаль
ном р-не, кроме 1 и 5 этажей. Тел. в 
Усолье: 4-66-73.

• 2-комн. ке-ру (1 эт., жел. дв., 
решетки, теплая, сухая, приватиз.) 
на 3-комн. кв-ру + доплата. Тел. в 
Усолье: 6-91-19 вечером.

• 2-комн. кв-ру (2 эт., балкон, 
45,1/30,4) в Усолье на 1-комн. кв-ру 
в Ангарске. Тел. в Усолье: 4-91-93, в 
Ангарске: 55-22-28.

■ 2-комн. кв-ру (2 эт., в нор
мальном сост.) в р-не магазина 
"Звезда" на 1-комн. кв-ру + м/о. 
Тел. в Усолье: 6-40-52 вечером.

• Две комнаты в м/с общ. (жел. 
дверь, решетки, солн., хорошие со
седи) на 1-комн. кв-ру. Тел. в Усо
лье: 4-29-93. •

• Комнату в м/с общ. (3 эт., теп
лая, ж/д, все рядом) на благоустр. 
кв-ру или дом в Усолье, Тельме, 
Мальте, без доплаты. Адрес в Усо
лье: пр.Космонавтов, 13-153.

• П/благоустр. кв-ру (2 комна
ты, веранда, кладовая, 7 соток зем
ли, подвал, подполье) в Мальте на 
2-комн. кв-ру в Усолье. Адрес: 
664950, Иркутск, ПЖДП, а/я 12.

• Дом шлакозаливной (дом и 
подвал сухие, летний водопровод) 
на 1- или 2-комн. кв-ру, кроме 4 и 5 
этажей по договоренности. Тел. в 
Усолье: 6-97-35, адрес: ул.Транс- 
портная, 1.

• Срочно! Дом (44 сотки вместе 
с постройками) в Тайтурке, по 
ул.Ленина, 82 на кв-ру в Усолье, Ан
гарске, Белореченском, или про
дам. Тел. в Усолье: 94-1-70 вече
ром.

• А/м "Daewoo-Tiko" 92 г.вып., 5- 
ступ. МКП, V-0,8 л, в хор. сост. на 
а/м "Нива" не позднее 90 г.вып., или 
продам. Тел. в Усолье: 4-00-81.

• Кап. гараж около ФСК "Бай
кал" и дачу (2-этаж, дом, баня, га
раж, насаждения) в сад-ве "Юби
лейный" на дом, кроме Каркасного. 
Адрес в Усолье: ул.Молотовая, 84- 
13.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ангарск
■ Милый Генрих Иосифович 

Сайко, поздравляем с днем рожде
ния! Желаем отличного здоровья, 
успехов в спорте и огромного счас
тья. Мы любим тебя искренно и 
нежно. Нина, Лариса и Валентина Б.

• Дорогую Ефремову Ольгу 
Леонидовну -  с юбилеем! Проле
тают года, словно пух тополей, не 
грусти, провожая их взглядом, ведь 
года -  не беда, лишь бы были все
гда и родные, и близкие рядом. С 
уважением Татьяна.

■ Тройна Бориса Васильеви
ча -  с 60-летием! Желаем крепкого 
здоровья, побольше солнечных 
дней, успехов во всем. Дочь, сын, 
внуки.

• Нину Петровну -  с днем рож
дения! Желаю жить без грусти, без 
печали, чтоб трудности тебя не 
огорчали, всю жизнь смеяться и не 
унывать. Люба Ерофеева.

■ Учащихся 8 «В» кл. ср. шк. 
№41 пос. Мегет, а также Чугрее- 
ву Настю, Старжук Настю, Ивано
ву Майю, Настю и многих других 
-  с наступлением весенних каникул. 
Без подписи.

■ Поздравляю баскетбольную 
команду пед. колледжа за первое 
место на первенстве города. Так 
держать! Добрые.

• Дорогую Ольгу Иванову (с. 
Голуметь) поздравляем с днюхой! 
Желаю всего. Расти большой, не 
будь большой лапшой. Тимон и 
Пумба, Магвай и Вичка,

• Таню Индоленко -  с днем 
рождения! Пусть небо будет чистое 
над тобой, пусть будет жизнь по-до- 
брому светлой. Счастья, здоровья. 
Люба.

• Поздравляю всех пацанов с 
наступившей весной, в особен
ности тех, кто служит в в/ч 41033
«ГС», с появлением в свет приказа. 
Пацаны, удачи и всего наилучшего. 
Н. Сергей.

■ Шрейдер Евгений и Снежа
на, поздравляю вас с годовщиной 
свадьбы! Желаю счастья, любви и 
долгой совместной жизни. Семья 
Белининых.

• Любимого брата Пак Алика -  
с днем рождения! Желаю тебе всего 
того, чего ты сам себе желаешь, и 
немножко больше. Твой брат Сер
гей.

• Дорогого друга Немцева Са
шу -  с  днем рождения! Помни, 
жизнь у тебя лишь одна, и послед
няя есть в ней страница. Но какой 
бы короткой она ни была, надо жить 
и стремиться к новой дружбе, но 
старую чтить, к новой песне, но ста
рую помнить, надо жить не спеша,

но спешить добротою вокруг мир 
заполнить. Твоя Татьяна.

• Дорогую мамочку Тамару 
Константиновну -  с юбилеем! Поз
дравляем и вновь за все благода
рим. Нас всех ты, мама, воспитала, 
благословила нашу жизнь. Живи, 
родная, долго-долго и будь здоро
ва, не болей. Пусть здравствует на 
свете мама, поднявшая своих де
тей. Дочки, зятья, внуки.

• Шушурихина Лёню -  с днем 
рождения! Все, что светлое есть и 
большое в судьбе, от чистого серд
ца желаю тебе. Удачи повсюду, вез
де и уважения. Мама.

• Жуйкова Сашу -  с 15-лети
ем! Желаю крепкого здоровья, ус
пешной учебы, хороших надежных 
друзей. Пусть сбудутся твои мечты. 
Все, что светлое есть и большое в 
судьбе, я от чистого сердца желаю 
тебе. Баба Маша.

• Поздравляю моих дочерей 
Анну и Аленушку с днем светлого 
праздника -  Пасхой! Желаю здоро
вья, трудолюбия, удачи, счастья во 
всем. Мама.

• Поздравляю с днем светлого 
Христова Воскресения семьи 
Донец, Горячевых, Грехановых, 
Житовых, Патрашовых, Валее
вых! Желаем здоровья, успехов в 
делах, счастья и благополучия в се
мье. Друзья.

■ Сизых Зульфию Валерьев
ну -  с днем рождения! Я знаю, не 
забудешь все, что было. Не стоит 
огорчаться и грустить. Ведь жизнь 
прожить, не поле переехать. Ведь в 
ней за все приходится платить. Лю
бящий вас человек.

■ Милые, нежные, самые за
гадочные существа планеты 
Земля, от чистого сердца и души 
поздравляю всех вас с праздником 
весны! Желаю вам здоровья, счас
тья, а еще любите и будьте любимы. 
С искренней и чистой душой Аркан.

■ Сергееву Аню и Полежаеву 
Любу -  с праздником! Будьте сме
лыми, сильными, добрыми и счаст
ливыми. Счастья, любви огромной, 
удачи. С любовью друзья.

■ Поздравляем одноклассни
ков 17 школы 9 «В» класса с пра
здником весны! Желаем всем люб
ви, успехов и счастья. Аня С., Люба 
П.

• Куспангалиеву Женю -  с
17-летием! Пусть этот день начнет
ся чудесами, пусть сбудутся завет
ные мечты. Чтоб не скучала, чтоб 
была все время с нами, чтоб счас
тье было там же, где и ты. Беляев- 
ская Женя.

• Павлову Юлю -  с днем рож
дения! Бери от ж изни все, что мож
но, пей счастье, как вино. Ведь 
жизнь на жизнь не перемножишь, а 
дваж ды  ж ить не суж д ен о . С р ед и  
темных ночей, среди белого дня по
мни старых друзей, в том числе и 
меня. Женя.

• Нарышеву Алену -  с днем 
рождения! Желаю, чтобы все твои 
мечты сбылись. Не забывай свою 
подругу. Здоровья и сил для буду
щего малыша.

• Дорогой Эдуард, или про
сто Эдя, поздравляю тебя с днем 
рождения! Желаем много-много 
счастья. И чтобы в жизни молодой 
тобою взятая дорога не стала узкою 
тропой. Сестра Ира и брат Андрей.

• Любимую Оксаночку Б. -  с 
16-летием! Желаю тебе всего того, 
чего ты сама себе пожелаешь. Ос
тавайся такой же симпатичной. Юля 
С., 10 «Б».

• Поздравляю Окси Б. -  с id 
летием! Оксана, будь счастлива [ 
угорай еще больше, чем рань 
Твоя подруга Анюта И.

• Свою любимую подружку j 
одноклассницу Кабыльскую Га. 
ну поздравляю с днем рождения1 J 
тебя очень люблю и хочу ^и?бы 1 
была счастлива. Таня. L  Л

■ Дорогого Алексе&ва Ва 
(г. Ангарск) -  с днем рождения!! 
лаю всего самого пр§<расноп 
любви. счастья, здоровь^

■ Внучку Прусак Ж^ 
18-летием! Пусть в твоей 
дет все светла, не 
егья й несчастья. П усть ^  
чаще пусть тепло, здоровье буде| 
пусть и будет счастье. Бабуля.

• Дорогую доченьку Пруса 
Женечку -  с 18-летием! Чтоб тво 
дороги обошли тревоги, чтоб сияя 
солнце на твоем пути, чтобы не у’ 
тало и не перестало за тобою сча 
тье по земле идти. Мама, брат 
Игорек.

• Пензина Сергея -  с дне
рождения! Дорогой сынок, что 
желать тебе, не знаем, желани 
много набралось. Ты загадай себ 
любое, мы пожелаем, чтобсбылоа 
Здоровья, удачи. Мама, папа, тет| 
Лиза.

■ Любимого друга Михалев 
Антона -  с днем рождения! Жела^ 
счастья и добра, побед с утра и j 
утра. Здоровья, сил, удач, ума, лю 
ви с темна и до темна. Счастливы 
дней, блаженных снов, больших t 
дежд, хмельных пиров. Смеять 
песни петь, любить, до дна из чаи 
ж и з н и  пить. Желаю тебе не знат1 

невзгод, житейских бурь и непогод 
гореть, дерзать и не болеть, здор 
вье крепкое иметь. Твоя подруга Т 
тьяна.

• Коллектив в/ч 3695, роту I 
службу связи, работников клуб! 
части, управление, все служба 
полка -  с праздником внутренняя 
войск МВД России! Желаю eceij 
здоровья, счастья, успе.*^. ’ -луж| 
бе. Т " '

• Ира, поздравляю тебя 
удачно оконченной четвертью! Жа 
лаю больших успехов в дальнейшее 
учебе. Будь такой же веселой и ост!

умной. Твоя одноклассница Юл#
б

Пф-л

• Кристина, поздравляю теб 
с удачно оконченной четвертьк 
Стремись к лучшему. Делай поболь! 
ше успехов и учись в полную силу^ 
Твоя лучшая подруга Юля.

■ Нафцигер Кристина! Byfld 
самой красивой, самой умной и вв| 
селой! Ты -  настоящая подруга 
верный друг. От твоих подруг 
сверстниц -  Юля, Наташа, Лиза»»,'

• Поздравляем нашу учител'Ы 
ницу Наталью Викторовну из 4 
школы, занявшую III место в конку 
се «Учитель года» и желаем ей успе! 
хов в областном конкурсе. Мы боя*' 
ем за вас. 7 «Г” , шк. №4.

■ Послание Мухе, Шмелю 
Клещу; Мы вас очень сильно люби^ 
и поздравляем вас с днем насеко-j 
мых. Желаем высокого поле| 
та.Пчелка и Бабочка.

■ Поздравляю любимую маму] 
лечку Дынникову Танюшку с днем 
рождения! Желаю тебе жить долго! 
долго, хорошего сибирского здоро| 
вья и море улыбок в твоей жизни 
Мы тебя очень-очень сильно лю| 
бим. Дочь Настя.

• Поздравляю «7 этаж» с дне 
рождения! Желаю всем диджея^ 
продолжать в том же духе прино 
сить в дом радость, дарит^^рд

Р А С П И С А Н И Е
движения автобусов на пригородны х и междугородны х 

марш рутах в Усолье и Усольском  районе
№ Наименование 

маршрута

1. Усолье-Ангарск

2. Усолье-Железнодорожник
3. Усолье-Тельма
4 .Усолье-Сосновка
5. Усолье-Белореченск
6. Усолье-ЦДС

7. Усолье-Култук-Ключевая

8. Усолье-Ключевая-Култук 
S. Усолье-Холмушино

10. Усолье-Холмушино 
(через Н.Мальтинск)

11. Усолье-Буреть

12. Усолье-Мишелевка

13. Усолье-Таежный

14. Усолье-Бадай

15. Усолье-Н.Мальтинск
16. Усолье-Ирк.а/п

17. Усолье-Ирк. а/в
18. Усолье-Раздолье
19. Усолье-Тальяны
20. Усолье-Октябрьск

Время отправления Дни
от нач. от конеч. отправления
пункта пункта
8.00 9.00 ежедневно
9.00 11.00 прох.
10.00 11.10 ежедневно
11.30 16.10 прох.
12.00 13.00 ежедневно
14.00 15.10 ежедневно
4.30 18.15 прох.
16.00 17.00 ежедневно
17.20 10.10 прох.
6.50 7.20 будние дни
19.00 19.30 ежедневно
8.00 9.00 ' ежедневно
6.40 7.15 будние дни
6.30 8.00 ежедневно
8.40 10.00 ежедневно
12.10 13.30 ежедневно
16.10 17.35 ежедневно
6.10 7.50 будние дни
8.00 9.40 субб., воскр.
16.30 18.10 ежедневно
7.05 8.50 ежедневно
13.20 14.50 ежедневно
7.05 9.40 будние дни
13.20 15.40 ежедневно
6.25 7.40 пон., среда, пятн., субб.
17.00 18.20 ежедневно
— 7.30 ежедневно
10.25 12.00 ежедневно
12.35 14.00 ежедневно
19.20 — ежедневно
8.25 10.00 ежедневно
14.30 16.00 ежедневно _ ' J
17.05 18 35 ежедневно ~®
8.05 9.00 субб., воскр.
18.00 19.00 ежедневно
7.00 7.50 будние дни
6.50 9.30 ежедневно
9.00 — ежедневно
11.30 14.30 ежедневно
14.30 17.00 ежедневно
9.00 13.00 ежедневно
17.20 7.00 пон., вт., пятн., субб., вое
17.00 7.30 ежедневно
17.20 6.00 четв., пятн., воскр.
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□ с празд
ником

□ другое
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Печатается 
в порядке 

очередности.
В одном купоне 
должно быть 
только одно 

поздравление
любимые песни. Я вас просто обо
жаю. Целую всех. Настя.

I • Поздравляю школу №35 с 
третьим местом, занятым в КВНе 
среди школьных команд, особенно 
поздравляю Дашу, Таню, Илью, На
ташу, Кристину и др. Вы молодцы. 

i «Настя.
Поздравлю самую лучшую ра- 

,. диостанцию города Ангарска «7 
этаж» с днем варенья! Тебе всего 

| один годик, ведь это так мало. Же
лаю тебе расти большой, всегда 

( быть в хорошем настроении и, ко- 
гнечно же, любви. Настя. 

ll: • Головачевскую Марию Ни
колаевну -  с днем рождения! Ма- 

I iмочка, милая, нежная, славная, доб- 
| (рая, умная и лучезарная, спасибо за 
IS-все я тебе говорю, здоровья и счас- 
1 тья послать я хочу. Забудь о болез- 

:^4>ги забудь, пусть радость, 
освещают твой путь. Дочь

Звета.
Головачевскую Марию -  с

днем рождения! Пусть счастье твою 
отворяет дверь, навстречу ему рас
пахни ее шире. Плохим новостям

I (сегодня не верь. Пусть будет пре
красно все в этом мире. В окне тво
ем пусть всегда будет свет. Пусть 
лама встречает тебя на пороге. Да 
эудут еще много-много лет к тебе 

/благосклонны суровые годы. Сестра 
'Наташа.

Головачевскую Машу -  с 
i днем рождения! Ты можешь быть то- 
‘ варищем, опорой, ты рядом, если 
( родоеть йль беда. По-женски обая- 
.тельна, красива, смородинкой гла- 
, за, как женщина, нежна. С тобой 
. всегда великой жизни сила. Так будь 
г же ты такой всегда. Сестра Юля.

Головачевскую Машу -  с 
днем рождения! Пусть в этот день, 
такой прекрасный, поют и птицы, и 

| щветы. И счастья целые охапки при
ми от нас в подарок ты. Пусть будет 
шждый день грядущий наполнен ра
достью всегда. Желаем счастья, 
вдохновенья, удач, здоровья на- 

[ всегда. Мама, папа.
Головачевскую Машу -  с 

I днем рождения! Желаю сестренке 
дорогой удач, здоровья, счастья, 
чтоб розы на душе цвели и не было 
ненастья. Хочу, чтоб жизнь была 
светла, чтоб ты веселою была и чтоб 

'лихих не знала бед, живи, родная, 
много лет. Твоя сестренка Катя.

-Головачевскую  Машу -  с 
, -угождения! Пусть не спешат 
ТТечь года, пусть манят вдаль пути- 
дороги и пусть не будет никогда ни 

1&ед, ни горя, ни тревог. Что поже- 
[ лать тебе на счастье? Кусочек солн
ца и весны. Пусть распахнуться две
ри настежь в мир счастья, радости, 
любви. Брат Сергей.

• Дорогую доченьку Гоманюк 
Светлану (пос. Тайтурка) -  с днем

I рождения! Пусть этот день начнется 
чудесами, пусть сбудутся заветные 
мечты, чтоб не скучала ты днями и 
ночами, чтоб счастье было там, где 
ты. Счастья, улыбок, красочной за
ри, никаких ошибок в жизни и люб
ви. Твой папа.

• С любовью поздравляю Анд
рея Сычикова с 20-летием! Анд
рей, будь всегда хорошим, будь все
гда красивым, будь всегда веселым, 
добрым, славным, милым. С горем 
не встречайся и не будь унылым. Ча
ще улыбайся, словом, будь счастли
вым. Андрей, не скучай в этот день, 
не стоит. Я очень сильно тебя люб
лю. Целую крепко, нежно. Ирина 
М. А.

Дорогих Сергея Владими
ровича и Нину Николаевну Казиц-
[ких -  с годовщиной совместной 
ркизни. Всего вам самого-самого. 
[Мы вас любим. Дочери и внуки.

• Мелеховых Костю и Ольгу -
рождением сына! Пусть не горь

кою  рекою жизнь у вас струится. И, 
[как месяц молодой, сын у вас родит
ься. Дочку вам, как алый цвет, в уте- 

ваше. Ну, а сколько будет 
все*, вы решайте сами. И огромного 

■здоровья вашему сынишке. Михай
ловы.

Мелеховых Ольгу и Костю -
; первенцем! Желаем побольше де

тишек, побольше сберкнижек, ма
шину в гараже и дачу на Канарских 
островах. Семьи Михайловых, Лиха
ревых, Козьма.

Машу Л ,-  с днем ангела! Же-

|лаем солнечного света, друзей за 
праздничным столом, и чтобы жизнь 
5ыла согрета любовью, радостью,

теплом. Девчонки Ира, Настя, Оля, 
Лена.

• Машу Л. -  с днем рождения! 
Что пожелать тебе, не знаем. Жела
ний много набралось. Себе задумай 
ты любое, мы пожелаем, чтоб сбы
лось. Девчонки из 203-й палаты 
больницы БСМП -  Ира, Лена, Оля, 
Настя.

• Лупскую Машу -  с днем рож
дения! Желаю радости и счастья, 
здоровья крепкого вдвойне, желаю 
самого простого -  живи подольше 
на земле. От Оли из палаты №203.

• Машу Лупскую -  с днем рож
дения! Что пожелать тебе, не знаю. 
Так трудно выдумать слова. Любви 
желать я не желаю, она придет к те
бе сама. Желать же счастья неудоб
но, его ведь нужно заслужить. А про
сто я тебе желаю хорошим челове
ком быть. Машеньке от Настеньки 
из палаты № 203.

• Поздравляем Кустову Зою 
Михайловну -  с днем рождения! 
Земных тебе благ, всего святого, че
го желала бы душа, и счастья свет
лого, большого, и мира, солнца и 
тепла. О прожитых годах не следует 
грустить, в них радость и печали из
меряя. Плохое просто надобно за
быть, хорошее беречь, не забывая. 
Твои подруги.

^  Коллектив работников
Комитета по управлению 

имуществом 
поздравляет с юбилеем

БАРАНОВСКОГО
Бориса Анатольевича!

Пусть будет много  
цветов и песен 

в замечат ельны й  
ваш юбилей.

И пусть ваш дом 
не будет тесен 

v  . для внуков, детей  , 
у  и друзей! ^

• Поздравляем Кустову Зою
Михайловну с днем рождения! От 
души тебе желаем не стареть и не 
болеть, бодрый вид всегда иметь, 
долгой жизни без печали, чтобы де
ти уважали, приносили внуки ра
дость. Будь счастлива хоть под ста
рость. Твоя сестра Римма и ее се
мья.

• Кустову Зою Михайловну -
с днем рождения! Пусть годы летят 
за годами. О том, что прошло, не 
грусти. А тем, кто когда-то обидел, 
всем сердце прости. Не трать свои 
нервы напрасно, здоровье не ку
пишь нигде. Путь жизнь твоя будет 
прекрасна. Здоровья, счастья тебе. 
Мамочка, родная, мы тебя любим и 
ты нам нужна. Твои дети.

• Поздравляем Кустова Рома
на с 18-летием! Улыбнись веселей -  
это твой юбилей. Мы целуем тебя, 
обнимаем. Много радостных дней и 
спокойных ночей, долгой жизни, 
здоровья и счастья желаем. Твоя 
мама, сестра Наташа и племянник 
Дениска.

• Поздравляем Кустова Рома
на с 18-летием! Человек наш род
ной и любимый, эти нежные строки 
-  тебе, самый милый и самый кра
сивый, самый добрый на этой зем
ле. Пусть судьба тебе подарит то, 
что желаешь ты. Мы же все тебе же
лаем исполнения мечты. Пусть бу
дет в жизни все, что нужно, -  лю
бовь, здоровье, счастье, дружба, 
тепло домашнего гнезда и вечно 
юная душа. Соболевы.

• Милая Сударушка! Поздрав
ляю тебя с днем рождения! Будь чи
ста, как родничок, и светла, как сол
нышко. Будь всегда красивой и же
ланной. Пусть все твои желания сбу
дутся. Геннадий.

Усолье
• Любимого мужа Бронникова

Юрия (п.Белореченский) с днем 
рождения! Спасибо, родной, что 
есть ты у нас, что видцм и слышим 
тебя каждый час, за добрую душу и 
теплое слово, за то, что не видим в

жизни плохого. Будь счастлив, не 
изменяйся, таким, какой есть, и ос
тавайся. Будь здоровым, счастли
вым, любимым, в работе радостных 
побед, пусть обойдут тебя ненастья, 
как будто их в природе нет. Жена, 
дочери.

■ Бронникова Юрия Николае
вича (п.Белореченский) с днем 
рождения! Что пожелать тебе, не 
знаю, желаний много набралось. Ты 
загадай себе любое, я пожелаю, 
чтоб сбылось. Жена.

• Юленька! Поздравляю тебя с 
днем варенья! Что пожелать тебе, не 
знаю, так трудно выдумать слова. 
Желать любви? Нет, не желаю, она 
придет к тебе сама. Желать же счас
тья неудобно, его ведь надо заслу
жить. От всей души тебе желаю с хо
рошим мальчиком дружить! Юльча, 
будь счастлива! С уважением Све
тик Ш.

• Чистякову Юленьку (п.Тай- 
турка) с днем рождения! Желать на 
свете можно много, но я желаю од
ного: живи на свете так счастливо, 
как не умеет жить никто. Подруга 
Света Ш.

• Юленьку (п.Тайтурка) с днем 
рождения! Пусть будет усыпан цве
тами твой жизненный пупъ впереди, 
и юные годы с мечтами ты свято в 
душе сохрани. Твой Светик.

• Моисееву Галюху (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Желаю тебе, 
подружка, чтоб ты была всегда та
кой, какой была во время детства: 
веселой, доброй и простой. Подруга 
Света Ш.

• Дорогих наших детей Клыко
вых Эдика и Танюшу (п.Тайтурка) с 
годовщиной свадьбы! Счастья, здо
ровья, любви, уважения друг к другу 
желаем. Мама, папа.

• Дорогую сестренку Вереща
гину Ларису с 20-летием! Нежных 
улыбок и ласковых слов, радости, 
счастья и море цветов! Слушайся 
маму и папу. С уважением братишка 
Николай (п.Мальта).

• Любимую доченьку Вереща
гину Ларису с 20-летием! Желаем 
счастья и добра. С юбилеем! От 
юбилеев в жизни не уйти, они на
стигнут каждого, как птицы, но глав
ное -  сквозь годы пронести тепло 
души, сердечности частицы. Мама, 
папа, сестра Алена и Катя (п.Маль
та).

■ Нагорнову Зинаиду Михай
ловну, Кофанову Олю (п.Белоре
ченский) с днем рождения! Желаем 
здоровья, желаем успеха, чтоб сле
зы блестели только от смеха, чтоб 
счастье и радость в улыбке свети
лись, чтоб все желания ваши осуще
ствились. С любовью сваты, мама, 
папа.

• Пляскину Таню с днем рожде
ния! Желаем жизни без тревог, про
гнать печали за порог, желаем жить 
не унывать и про всех нас не забы
вать. Твои подруги.

■ Пляскину Танюшу с днем 
рождения! Желаю, чтоб счастье те
бе улыбалось, чтоб дни проходили 
легко и только хорошее в жизни ос
талось, плохое ушло далеко. Ксюша.

• Пляскину Танюшу с днем 
рождения! Пусть ангел жизнь твою 
хранит, беда пускай тебя не знает, 
пусть горе от тебя бежит, друзья пу
скай не забывают. Твоя подруга 
Ксюша.

• Пляскину Танюшку с 16-лети
ем! Хотим пожелать в этот радост
ный день, чтоб из сказки принес те
бе счастье олень, чтоб радость да
рили два верных крыла, чтоб любовь 
постоянно с тобою была. Ира С. и 
Ксюша.

• Пляскину Татьяну (п.Тельма) 
с днем рождения! Что пожелать те
бе, не знаю, чтоб ошибиться не при
шлось, ты загадай себе желанье, я 
пожелаю, чтоб сбылось. Ксюша.

• Пырван Вовчика с 3-летием! 
Желаю счастья и добра и вечной ра
дости цветенья, улыбок, солнца и 
тепла в твой светлый праздник день 
рождения. Баба Вера, дед Саша.

• Пырван Вовчика с 3-летием! 
Пусть ангел жизнь твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть горе от 
тебя бежит, пускай друзья не забы
вают. Баба Галя Сергеевна.

• Сухову Наталью (п.Тайтурка) 
с днем рождения! Пусть этот день 
начнется чудесами, пусть сбудутся 
заветные мечты, пусть радостью 
глаза твои сияют, пусть счастье бу
дет там, где будешь ты. С наилучши
ми пожеланиями Огичева.

■ Ломакину Александру Сер
геевну (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Пусть годы летят -  не беда, 
морщинки проглянут -  не страшно, 
душой будь всегда молода и в жизни 
все будет прекрасно. Соседка Оги
чева.

• Дорогого друга Киреева 
Алексея (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Желаем тебе крепкого здоро
вья, любви, долгих лет жизни. С наи
лучшими пожеланиями Таня и С.На
стя.

• Дорогого друга Макарова 
Ивана (п.Тайтурка) с днем рожде
ния! Желаем тебе крепкого здоро
вья, любви, долгих лет жизни и все
го самого наилучшего. Настя, Таня, 
Лена, Иван, Паша.

• Дорогого Макарова Ивана 
(п.Тайтурка) с днем рождения! Же
лаю радости, счастья, большой 
любви и никогда не забывать меня. 
С любовью подруга Настя.

• Дорогую, любимую сестренку 
Катунцеву Дашу (п.Тайтурка) с 
днем рождения! Желаем счастья в 
этот день, тепла от всех, кто будет 
рядом, улыбок светлых на лице и 
солнечных лучей в награду. Сестра 
Наташа и братик Антоша.

• Дорогую и любимую дочурку 
Катунцеву Дарью (п.Тайтурка) с 
днем рождения!” Пусть солнце све
тит в день рождения и голубеют не
беса, и пусть любовью окружают 
родные, близкие, друзья. Мама, па
па.

• Катунцеву Дашеньку с 15-
летием! Хотим, чтоб ты была счаст
ливой, хотим, чтоб ты была краси
вой. Дари улыбку всем, дружбу не
которым, любовь одному, тайну -  
никому.. Всего тебе доброго, мирно
го, ясного, всего тебе светлого и 
прекрасного. Удачи тебе во всем. 
Фирсовы (п.Тайтурка).

• Дорогую любимую маму Оку- 
тину Марину Борисовну (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Роза из Китая, 
роза из Баку, милая мамулечка, я те
бя люблю! Дочь Настя.

• Дорогую, любимую маму Оку- 
тину Марину Борисовну (п.Тайтур
ка) с днем рождения! Желаю счас
тья, радости, а главное, мама, небо- 
лей, будь здоровой и хорошей. Дочь 
Наташа.

• Дорогую мамочку Лерек Ли
дию Владиславовну (п.Тайтурка) с 
днем рождения! Закон природы так 
суров, бегут года в потоке века, как 
много есть прекрасных слов, чтобы 
поздравить человека. Но мы не 
ищем этих слов, а просто от души 
желаем здоровья и цветов, и жить 
не унывая. Сын Павел, невестка 
Ольга.

• Лерек Лидию Владиславов
ну (п.Тайтурка) с днем рождения! 
Пусть в жизни будет все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: любовь, 
здоровье, счастье, радость и вечно 
молодой душа. С наилучшими поже
ланиями сын Павел и невестка Оль
га.

• Полянину Олесю с 25-лети
ем! Будь счастлива, хоть будет труд
но иногда, любимой будь, любовь 
спасет всегда. Будь молодой в лю
бых условиях, держись, ведь что бы 
ни было, прекрасна эта жизнь. Ле
рек Паша и Ольга.

• Дорогую дочь Щербову Анто- 
ниду с 13-летием! Пусть красивою 
дорогой будет виться жизнь твоя, 
счастье пусть шагает в ногу, от невз
год тебя храня. Пусть судьба тебе 
подарит то, чего желаешь ты, пусть 
исполнятся желанья и сбываются 
мечты. Мама, Саша, Аня.

• Дорогого, любимого мужа, от
ца Рыбалова Владимира Виталь
евича с 45-летним юбилеем! Не га
дай, что будет, береги, что есть. Же
на Светлана, дети Николай, Елена.

■ Задорожных Витюшу с днем 
рождения! Желаем счастья в этот 
день, тепла от всех, кто будет ря
дом, улыбок светлых на лице и сол
нечных лучей в награду. Папа, мама, 
брат Сергей.

■ Задорожных Витю с днем 
рождения! День рождения -  особая 
дата, этот праздник ни с чем не 
сравнить. Кто-то умный придумал 
когда-то имениннику радость да
рить. Пусть лицо твое счастьем сия
ет, расцветают в улыбке глаза, с 
днем рождения тебя поздравляем и 
удачи желаем всегда. Макеевы-Ра- 
евские.

• Любимую мамочку Никулину 
Елену Николаевну с днем рожде
ния! Пусть все цветы у ног твоих па
дут, пусть звезды в изумруды пре
вратятся, желаем просто от души 
здоровья и большого счастья! С на
илучшими пожеланиями дети.

• Сорокину Нэнэль Федоров
ну с 60-летним юбилеем! Быть здо
ровой тебе мы желаем, чтоб встава- 
лось легко, просыпалось мгновен
но, лесами бродилось и, главное, 
время на все находилось. И чтобы 
для внуков оставалось. Подруги Ни
на, Надя, Зина, Рита Ник., Рита.

• Чистякову Юлю (п.Тайтурка) 
с 14-летием! Желаю много светлых 
дней, хороших преданных друзей, 
здоровья, счастья и любви на твоем 
пути. Деда, брат Коля, баба, праба
бушка.

■ Глазунову Настеньку с днем 
рождения! Желаем тебе, быть са-

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
в розницу и оптом от 82 р.
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

«Ангарская»
по цене завода 

МАКАРОННЫЕ И З Д Е Л И Я
- 7 р. 60 к./кг

Адреса в Ангарске:
• маг. «Глобус», 12а, д. 13;
• база «Сатурн», зал О, к .5,

тел.: 55-17-83.
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Ангарск,
• маг. «Трапеза», 17 мр-н,

• маг. «Глобус», 12а мр-н, д.13

П О Т Е Р Я Л А С Ь
СОБАКА ПОРОДЫ КОЛЛИ
Окрас рыжий, белый большой 

воротник, сука. 
Вернуть за вознаграждение.

Тел. в Ангарске: 55-22-15, 55-22-19.

Широкий выбор недорогой 
качественной

обуви
в магазине «Силуэт»

(в конце правого крыла)

.L

мым счастливым ребенком на све
те. Тети Маша и Евгеша.

• Карнаухову Светлану Вале
рьевну с 15-летием! Как русалка в 
старой сказке, в море счастья оку
нись, в море света, в море ласки и 
назад не торопись. Желаю тебе ог
ромного счастья на долгие века. По
друга Евгения.

■ Светочку Карнаухову с днем 
рождения! Будь здоровой, будь сча
стливой, будь, как солнышко, краси
вой, веселой, как звонкий ручеек, 
будь ты бабочкой игривой, будь все
гда и всеми любима. Подруга Евге
ша.

• Внучку Настеньку Глазунову
с днем рождения! Желаем быть все
гда здоровой, всегда улыбкой день 
встречать, не знать обид, болезней, 
горя и никогда не унывать. Деда Ко
ля и баба Лена.

и , .

ПК ((Современник))
L -

6 апреля
Сборная
к о м а р а

г. Санкт- 
Петербурга

А » 310 Тел.: 
5 4 -5 0 -9 0

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

заказ на доставку 
на дом можно 

сделать по тел.:

от сертифицированного предприятия

аТТлЛ ЬЧ 1А Д с1А , о £ л 1 л ,л о и £ Ь »

вы можете приобрести
в магазинах «Элегант», «Глобус» 

(12 а мр-н), «Юбилейный», 
на ярмарках «Радуга», в бывшем 

к/т «Юность».
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-13, а/я 35, газета "Свеча". У С О Л Ь Е

Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54.

ответа с назначением встречи. Ан
гарск-25, 620782.

• Симпатичная женщина (58- 
158-70) познакомится с серьезным, 
деловым, с в/п в меру, с авто мужчи
ной. Люблю порядок, занимаюсь са
доводством. Ангарск-26, 039148.

• Миловидная домашняя женщи
на 58 лет познакомится с порядоч
ным мужчиной, с в/п в меру, с авто, 
не ниже 170 см, материально неза
висимым, нескупым. Пишите, встре
тимся. Ангарск-26, 172909.

• Мне 55 лет, Рак, приятной 
внешности, есть все. Откликнись, 
порядочный мужчина, деловой, с ав
то, с в/п в меру, но не скупой, не ни
же 170 см. Пишите, есть телефон. 
Ангарск-26, 569053.

• Мне 42 (160-59), красивая, сек
суальная, кареглазая шатенка. Не 
свободна. Познакомлюсь с интерес
ным мужчиной не ниже 175 см, для 
встреч. Ангарск-30, 1448.

• Познакомлюсь с обыкновен
ным, нормальным мужчиной до 40 
лет только для серьезных отноше
ний. Хочу добра и понимания в доме. 
Мне 31 (164-62), есть дочь. Ангарск- 
13, 509327.

• Надеюсь на встречу с порядоч
ным мужчиной для серьезных отно
шений. О себе: вдова. 65-158. Не 
терплю приспособленцев, ложь и об
ман. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-28, 2470.

• Отдам тепло, заботу и нерас
траченную страсть самостоятельно
му, нежадному, хозяйственному и 
без жилищных проблем мужчине до 
40 лет с серьезными намерениями. О 
себе: симпатичная шатенка (26-167), 
воспитываю маленького ребенка, 
люблю домашний уют, природу, не
плохо готовлю. Ангарск-26, 036799.

• Молодая, симпатичная и 
стройная женщина (21-165-60, Скор
пион) познакомится с мужчиной до 
30 лет, которому небезразличен бу
дет мой сын (ему 2,5 года), для сов
местной жизни, можно с ребенком. 
Ангарск-16, 538135.

• Девушка (23-164-54, Козерог) 
бурятской национальности познако
мится с приятным в общении парнем 
выше 170 см, до 28 лет. Судимых и 
пьющих прошу не беспокоить. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-30, 
951403.

• Симпатичная женщина 52 лет 
(160-64) познакомится с серьезным 
мужчиной от 50 до 55 лет для друж
бы, общения. При взаимопонимании 
возможен брак. Есть квартира, дача. 
От вас -  внимание, авто. Ангарск-41, 
669045.

• Симпатичная, стройная, неглу
пая женщина (30-162-52) познакот 
мится с порядочным мужчиной 30-40 
лет для интимных встреч. Отвечу на 
подробное письмо. Чистоплотность 
и конфиденциальность -  взаимно. 
Для ответа конверт или номер теле
фона. Ангарск-25, 5659.

• Ну где же ты, парень моей меч
ты -  энергичный, высокий брюнет, 
любящий спорт? Пропадаю зря без 
тебя, О себе: 21-174-64, симпатич
ная, стройная, сексуальная блондин
ка с классным характером. Психов, 
нарков прошу не писать. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-32, 603465.

-  Ты, наверное, всегда мечтал об 
идеальной девушке? Но так и не по
знакомишься с ней, если не напи
шешь мне. Я (17-180) без в/п, внеш
ность идеала. Ты -  симпатичный, же
лательно выше 180 см, без в/п. От 
тебя конверт с о/а. Ангарск-38, 
199661.

• Познакомлюсь с мужчиной до 
40 лет, не ниже 175 см. Я молодая 
женщина (33-168-67). Женатых и су
димых прошу не писать. Ангарск-13, 
70953.

• Симпатичная брюнетка 39 лет 
(на вид моложе) с карими глазами, 
средней комплекции, не склонна к 
полноте, желает познакомиться для 
совместной жизни с мужчиной не 
старше 45 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6, 588802.

• Молодые люди, помогите! Я ус
тала от одиночества, так хочется чув
ствовать рядом надежное мужское 
плечо! Мне 18 лет. Ангарск-30, 25 97 
004735.

• Тепла цветочку не достает! Вы
росший на грядке с морковкой, не 
похожий на других экзотический цве
точек ищет настоящее горячее и 
нежное солнышко 30-40 лет, умею
щее любить... Ангарск-30, 676609.

• Нужен настоящий мужчина, же
лательно мужественной профессии 
37-43 лет, ростом выше 176 см. На
мерения наисерьезнейшие. Трепа
чей, любителей развлечений, аль
фонсов, пьющих, осужденных прось
ба не беспокоиться. Ангарск-16, 05 
97 003252.

• Весна! Все красивы и счастли
вы. Я тоже счастлива, но для полноты 
чего-то не хватает. Мне 27 лет, а на
стоящего полковника рядом нет. Де
ло не в погонах, а в характере, [де ты, 
единственный? Ангарск-32, 541252.

• Познакомлюсь с надежным са
мостоятельным мужчиной для серь
езных отношений. Мне: 27-175-70, с 
в/о, без детей и в/п. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 636389.

• Молодая женщина с телом бо
гини ищет чертовски интересного 
мужчину для безудержного секса. 
Ангарск-19, 11016624.

• Порядочная, симпатичная жен
щина (28-172), замужем, но очень 
одинокая, с ч/ю, без в/п, работаю, 
познакомлюсь с мужчиной без жи
лищных и материальных проблем 
для дружбы и любви В мужчине це
ню порядочность и ум. Ангарск-26, 
510391.

• Стройная, привлекательная, 
Нескучная, неглупая девушка (28-
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• Приятная, порядочная, ласко
вая вдова 50 лет, без проблем, ищет 
спутника жизни до 58 лет, ростом не 
ниже 170 см, доброго, непьющего, 
надежного, способного по-настоя
щему любить. А/м желателен, теле
фон ускорит встречу. Ангарск-12, 
596761.

• Женщина средних лет, Лев, 
разведена, симпатичная, стройная, 
общительная, оптимистичная, раз
носторонняя, желает познакомиться 
с мужчиной 35-45 лет для дружбы, 
любви или серьезных отношений. 
Пьющих, судимых, несерьезных про
шу не беспокоиться. Ангарск-30, 
664886.

• Красивая женщина 27 лет, за
мужем, но одинока, б/к, много эро
тических желаний и фантазий, но не 
могу осуществить их с мужем -  непо
нимание. Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной старше 40 лет, бисек
суалом, для удивительных встреч. От 
вас -  обстоятельное откровенное 
письмо о себе с временем встречи в 
р-не пл.Ленина, вложите конверт. Из 
«досугов» не писать. Гарантия поря
дочности. Ангарск-30, 018647.

• Как найти тебя, сколько тебе 
лет? Если без любви не заниматься 
сексом, зачем тогда любовь без сек
са? Сова-40. Лежу, тоскую и грип
пую, и жизнь проходит без тебя. Ан- 
гарск-30, 702728.

• Дама до 50 лет ждет мужчину с 
машиной и с жильем, можно дере
венского. Ангарск-30, 702728.

• Симпатичная, нежная молодая 
девушка желает познакомиться с со
стоятельным мужчиной для исполне
ния всех ее маленьких капризов. Ан
гарск-32, 025712.

• Надеюсь на встречу с состоя
тельным, галантным, щедрым кава
лером, желающим взять под свою 
заботливую опеку хрупкое, нежное 
создание. Грубые и жадные, не пи
шите. Ангарск-32, 66.

• Познакомлюсь с обеспечен
ным, щедрым, обаятельным мужчи
ной для нечастых встреч на его тер
ритории. О себе: стройная, симпа
тичная (25-164), замужем. Ангарск- 
32, 25 99 200707.

• Самостоятельная хозяйствен
ная женщина (40-160-54) ищет муж
чину в качестве доброго друга, с в/п 
в меру. Остальное покажет время. 
Ангарск-25, 581481.

• Надеюсь на встречу с матери
ально обеспеченным одиноким муж
чиной до 50 лет, в качестве любовни
ка. Привлекательная, стройная, 38 
лет. Ангарск-12, 583100.

• Симпатичная брюнетка 40 лет, 
не склонная к полноте, надеется на 
встречу с самостоятельным мужчи
ной до 50 лет! Ангарск-25, 567278.

• Может, откликнется мужчина, 
которому необходимо общение с 
женщиной? Отвечу взаимностью. 
Мне: 42-162-55. Вам от 40 до 55 лет. 
Ангарск-25, 023417.

• Хорошая хозяйка, в силу жиз
ненных обстоятельств оставшаяся 
одна, познакомится с одиноким муж
чиной до 50 лет. О себе: 41-163-54, 
симпатичная. Ангарск-12, 22325.

• Две симпатичные девушки (21- 
175 и 21-165) без в/п, с ч/ю познако
мятся с двумя молодыми парнями до 
26 лет. Из УК, пьющих, ветреных и 
наркоманов просим не писать. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-25, 
705824.

• Мне 29 лет, красивая, одино
кая. Знакомиться негде и некогда. 
Тебе за 35 лет, рост от 174 см Помо
ги словом и делом. Ангарск-30, 
2696688.

• [де ты? Мне очень одиноко без 
тебя, а тебе без меня. Поможем друг 
другу встретиться? Я -  настоящая 
женщина (24-173, св/о), ты -  настоя
щий мужчина. Ангарск-25, 566223.

• Познакомлюсь с мужчиной от 
28 до 35 лет. О себе: 33-160-56, 
Скорпион, воспитываю двух доче
рей. Ценю нежность, искренность, 
уважение, юмор. Судимых прошу не 
писать. Фото желательно, возврат. 
Ангарск-6, 2605.

• Ищу друга 58-63 лет для обще
ния, хорошего времяпрепровожде
ния, без в/п. Возможны серьезные 
отношения. О себе: 58-160-70. Жду

165-56) без материальных проблем 
познакомится с умным, ласковым, 
интересным во всех отношениях 
мужчиной без материальных про
блем. Ангарск-30, 20-804.

• Буду рада знакомству с мужчи
ной до 50 лет для внимания, понима
ния, дружбы и любви. О себе: 44- 
160-70, обыкновенная. Телефон ус
корит встречу. Судимых и альфонсов 
прошу не беспокоиться. Ангарск-21, 
560449.

• Привлекательная девушка 19 
лет, с ч/ю, познакомится с симпатич
ным парнем от 19 до 23 лет, с в/п в 
меру. Желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-19, 579621.,

• Женщина (35-167-67) познако
мится с нежадным мужчиной, с а/м, 
для нечастых, но незабываемых 
встреч. Ангарск-27, 686.

■ Красивая, стройная, сексуаль
ная Золушка мечтает о красивом, му
скулистом, страстном любовнике. 
Люблю цветы, фрукты, мороженое. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
24, 658002.

• Для серьезных отношений по
знакомлюсь с мужчиной, близким по 
возрасту, серьезным и самостоя
тельным, без в/п, или в меру. О себе: 
47 лет, без в/п, жилищно стеснена. 
Телефон обязателен. Ангарск-6, 
091666.

• Для серьезных отношений или 
для встреч познакомлюсь с мужчи
ной, близким по возрасту, матери
ально и жилищно обеспеченным, без 
в/п или в меру. Телефон обязателен. 
О себе: 38 лет, без в/п. Ангарск-6, 
620061.

• Ищу надежного, самостоятель- 
о, доброго друга без в/п. О себе: 

41-162-65, с в/о, оптимистка, двое
взрослых детей. Ангарск-41, 517799.

• Хочу встретить мужчину моей 
мечты -  не старше 63 лет, нежадного, 
доброго, некурящего, пьющего в ме
ру. Страдающих импотенцией прошу 
не беспокоить. О себе: 63-156-58, 
есть квартира. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-26, 697257.

• Женщина за 60 (155-60) 
нестрашная, не калека, на пенсии, 
жилье есть, для совместного прожи
вания ищет мужчину до 62 лет не ни
же 160 см, желательно некурящего, 
нежадного. Ангарск-26, 593871.

• Девица с приданым желает 
выйти замуж. Внешность и возраст 
значения не имеют, лишь бы человек 
был хороший, но с деньгами. Ан
гарск-24, 696990.

• Ищу тебя в пустыне снежной, 
ищу весной средь талых вод и жду, 
появишься вот-вот — высокий, слав
ный и живой, и лаской окружишь без
брежной. Только с серьезными наме
рениями жду встречи с человеком не 
моложе 28 лет, не ниже 178 см, ум
ным, ласковым, заботливым. Теле
фон. Ангарск-13, 542327.

• Хочу иметь любовника на усло
виях «досуга». Без комплексов, кра
сивая, стройная, высокая, неглупая, 
могу поддержать разговор, не «шир
потреб». Выберу только одного. 
Можно днем. Квартира, телефон. Ан
гарск-30, 5134495.

• Познакомлюсь с мужчиной, ко
торый станет другом, любовником, 
помощником на даче. О себе: 40 лет, 
приятной внешности. Ангарск-30, 
153474.

• Хочу вновь создать семью с 
очень надежным и очень серьезным 
мужчиной без в/п, жилищно и мате
риально обеспеченным. Врунов, 
пьющих и приспособленцев прошу 
не писать. Мне 39 лет Ангарск-8, 
716936.

• Окажу интимные услуги состо
ятельному мужчине. Стройная, сим
патичная, 26 лет. Телефон имеется. 
Ангарск-13, 492686.

• Симпатичная девушка (16-178, 
Весы), без в/п, желает познакомить
ся с серьезным парнем 18-20 лет, по 
гороскопу Стрелец, Лев. Желательно 
фото, возврат 100%. Ангарск-29, 25 
97 005243.

• Мне 38 лет, независимая, доб
рожелательная, страстная. Хочу 
иметь любовника-друга умного, при
ятного, энергичного, независимого,
45-55 лет, не ниже 170 см для нечас
тых встреч без взаимных обяза
тельств. Не забудьте указать ваш 
контактный телефон. Ангарск-41, 
100029.

• Нужен друг -  простой, обычный 
мужчина. Может, у нас будет что-то 
общее. Жду твоего письма. Ангарск- 
31, 866325.

• Познакомлю свою подругу 37 
лет, привлекательную, с жильем, с 
обычным мужчиной. Материальное 
положение не имеет значения. Ан
гарск-36, 430280.

• Обаятельна, красива, секса
пильна, несвободна, но одинока. 
Ищу настоящего мужчину без мате
риальных проблем, с авто, сильного, 
ласкового, для нечастых незабывае
мых встреч. О себе: 33-170-59. Ан
гарск-12, 706140.

• Львица, умная, грациозная, с 
живым характером, привлекатель
ная, прекрасная хозяйка, ищет друга 
свободного, симпатичного, без в/п, с 
а/м, от 39 лет. Телефон желателен. 
Ангарск-31, 569178.

• Молодая, красивая, стройная 
женщина (90-60-90) познакомится с 
очень привлекательным молодым 
мужчиной атлетического телосложе
ния, в совершенстве владеющим 
языком, с а/м. Чистоплотность, по
рядочность взаимны. Ангарск-24, 
9470871.

• Молодая девушка 20 лет, невы
сокая, есть ребенок (ему 1 год) по
знакомится с молодым человеком до 
30 лет для создания дружной семьи. 
Ангарск-27, 7930464

• Приглашаю к знакомству муж
чину, близкого по возрасту. Мне: 45-
166-70. Хотелось бы, чтобы мужчина 
был восхитительным любовником, 
верным другом и веселым собесед
ником. Ангарск-27, 734710.

• Женственная, приятной внеш
ности брюнетка (40-166-52) с в/о по
знакомится с порядочным, интерес
ным мужчиной для встреч или серь
езных отношений. Ангарск-26, 
526041.

• Скучаю в одиночестве. Хочу по
знакомиться с симпатичным парнем 
от 25 до 30 лет. О себе: 22-158-50. 
Телефон ускорит встречу. Желатель
но фото. Алкоголиков, наркоманов, 
судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-30, 539872.

• Симпатичная девушка (19-160) 
некурящая, без в/п, с ч/ю, желает по
знакомиться с парнем от 21 до 25 
лет. Женатых прошу не беспокоить. 
От вас фото, возврат 100%. Жду пи
сем. Ангарск-35, 749270.

• Симпатичная девушка (18-168) 
желает познакомиться с парнем от 
19 до 22 лет. От вас фото, возврат 
100%. Жду писем. Ангарск-35, 25 97 
011275.

• Приятная женщина (40-160-55) 
познакомится с симпатичным муж
чиной аналогичного возраста, не ни
же 175 см, для серьезных отноше
ний. Ангарск-36, 729161.

• Дева (34-160), очень устала от 
унижений со стороны близкого чело
века. Хотелось бы познакомиться с 
добрым, нескупым, состоятельным, 
честным, порядочным мужчиной до 
43 лет. Ангарск-16, 25 95 007793.

• Хочу сильного, смелого мужчи
ну с длинными ногами и чувством 
юмора, с мощными пальцами и воло
сатой грудью. О себе: 21-174-50, Бог 
не обделил. Ангарск-32, 676416.

• Одинокая, приятная разведен
ная женщина желает познакомиться 
с надежным самостоятельным муж
чиной от 30 до 45 лет. О себе: 26-160- 
68. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 656756.

• Хочется простого человеческо
го счастья с близким человеком. О 
себе: 30 лет, высокая, стройная. Те
лефон ускорит наше знакомство. Ан- 
гарск-35, 0000172.

• Девушка (16-165) желает по
знакомиться с военнослужащим. От 
вас фото + подробное письмо. Нар
команов прошу не беспокоиться. Ан
гарск-31, 8933.

• Интересное общение, дружба 
и взаимная поддержка, развитый 
секс без комплексов. От вас -  то же. 
Мне 35 лет, симпатичная, стройная, 
миниатюрная. Ангарск-31, 542346.

• Две молодые леди 30 лет жела
ют познакомиться с двумя джентль
менами с годовым доходом не ниже 
200 тысяч рублей, для совместных 
сексуальных развлечений. Жела
тельно указать телефон. Ангарск-26, 
512319.

• Девушка 28 лет с дочкой жела
ет познакомиться с обеспеченным 
мужчиной для взаимной помощи и 
серьезных отношений. Отвечу на те
лефон. Ангарск-27, 27837.

• Привлекательная, симпатич
ная, приятной внешности женщина 
(44-157-65) желает познакомиться с 
мужчиной до 50 лет, без в/п. Суди
мых прошу не беспокоить. Ангарск- 
41, 66343.

• Привлекательная, приятной 
внешности блондинка (43-156-55) 
познакомится с мужчиной до 50 лет 
без в/п. Судимых прошу не беспоко
ить. Ангарск-41, 20413.

• Добрая, приятная, современ
ная, независимая дама (49-170-72) 
познакомится с аналогичным мужчи
ной, обязательно высоким, нежена
тым, без проблем. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-38, 23927.

• Стройная приятная женщина 
50 лет, жилищно и материально неза
висима, познакомится с интелли
гентным высоким мужчиной (180 см) 
без физических и финансовых про
блем. Желателен телефон. Ангарск- 
27, 4021.

• Симпатичная одинокая девуш
ка хочет познакомиться с парнем от 
19 до 25 лет. О себе: 18-160, Козерог. 
Женатых, наркоманов, алкашей про
шу не беспокоиться. Ангарск-31,шу н 
8501.

Приятной внешности дама 45 
лет без в/п, с в/о, материально и жи
лищно обеспечена, познакомится с 
таким же мужчиной 37-47 лет. Ан
гарск-38, 692106.

• Надеюсь на встречу с порядоч
ным мужчиной до 55 лет, который 
стал бы для меня любимым, для сына
-  другом. Вдова, 47-160-72, с ч/ю, 
работаю. При взаимопонимании воз
можны серьезные отношения. Жела
тельно с удостоверением водителя. 
Судимых, пьющих и альфонсов про
шу не беспокоиться. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-32, 3966307.

• Хочу встречи с добрым, нежад
ным, во всем знающим меру мужчи
ной, способным оценить заботу, доб
роту, нежность, верность. Мне: 26- 
158-90, шатенка. Есть телефон. Ан
гарск-26, 113754.

• Симпатичная девчонка (17- 
180, Весы) желает познакомиться с 
парнем до 20 лет, без в/п, для прият
ных встреч. Желательно фото, воз
врат 100%. Отвечу всем, пишите. Ан
гарск-32, 25 97 005012

• Нужен хороший любовник и 
друг без материальных проблем и 
в/п для не очень частых встреч. Кры
са, Телец, немолоденькая, красивая, 
полная (100-78-102, р. 158), с мат. 
проблемами, без в/п, сероглазая 
брюнетка. Усолье-1, 553040.

• Нужен муж, любовник, спонсор
-  как угодно, с г/а, без в/п. Я (Телец,

39-160)красивая, но не кипарис, бе 
в/п, с детками, хозяйством и куче 
проблем. Халявщики, поживиться 
нечем. Усолье-8, 640784.

• Молодая девушка (22-175-75)! 
ищет серьезного мужчину до 40 лет| 
для нечастых встреч на его террито 
рии. Анонимность и чистоги&очо 
обязательны. Ангарск-25, 6£} А,

• Все пишут: «Познакомлюсь < 
стройной, не склонной к полноте») 
Куда же нам податься? Зада 
себе в душу! Мне: 26-166-ЗЙ 
познакомиться с мужчиной я5 
можно женатым, ростом не г 
см, для любви и " 'с ки  на в 
ритзрии. Усолье-13, 29S 0£L -

• Добрая, симпатичная вдова 5:1 
лет для серьезных отношений позна-f 
комится с мужчиной без в/п. Усолье- 
16,623546.

КАВАЛЕРЫ
• Счастье женское во всей полноте! 

(кроме материальной) гарантирую| 
абсолютно любой женщине при ус
ловии совместной эмиграции (в том J 
числе в Израиль), ребенок возмо-! 
жен. Социолог, 36 лет, красив. Ан-1 
гарск-25, 714006.

• Мне: 39-186-84, дети 11 и 9 лет, 
разделяем идеи Анастасии (кн. 
Вл.Мегре «Сотворение»), Ищем ма- 
му-единомышленницу до 30 лет для 
жизни в Живой Природе, с миниму
мом цивилизации, обязательно с 
рождением ребенка (детей). Адрес: 
664001, Иркутск-1, а/я 4274.

• Очень люблю делать куннилинг 
долго и качественно. Познакомлюсь 
с привлекательной стройной женщи
ной любого возраста для приятных 
встреч в дневное время на ее терри
тории. Я (42-170), женат, стройный, 
без в/п, с в/о. Чистоплотность и по
рядочность взаимно. Ангарск-16, 
033851.

• Молодой парень с ч/ю, с в/п меру 
работаю, познакомлюсь с 
симпатичной девушкой. Ж е ^ л у ж -
фото, но не обязательно. Ангара-»
55 2233.

• Хочу познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. Дети не 
помеха. О себе: 44-172-70, очень 
симпатичный, хозяйственный, рабо
таю. Ангарск-12, 136486.

• Где ты, половинка моя? Мне без 
тебя плохо. Стань моим желанием, 
стань моим дыханием, стань моей 
мечтой, стань моей судьбой: Тебе 
25-35 лет, 165-175 см, ты стройная, 
некрикливая, нежадная, у тебя не ко
роткие волосы, ты тактична и yMHa.j 
уважаешь чужое мнение, вкусы и 
привычки. Ангарск-36, 588798.

• Русский (40-163) Лев. Жизь*» 
заканчивается сроком. Придет вре 
мя и твоя верность и человечность 
будут оценены и вознаграждены. Бу
ду рад найти настоящую самостоя
тельную женщину от 35 лет. Иркутск-' 
1, УК 272/3, 9 отр., 93 бр., Иванову-' 
Виктору Михайловичу.

• Милые, нежные, желанные! Очень 
интересный.человек с огромным же
ланием хочет найти подругу от 30 до 
40 лет, возможно, спутницу жизни. 
Дети не помеха. О себе: 41-174-68, 
Рак, с ч/ю, в/п в меру, Аркадий. Ан
гарск-9, УК 272/2-2-22, Калганову 
А.Н.

• Приглашаем приятную нетолстую 
женщину от 45 до 50 лет, без в/п, для 
создания семьи, которая станет же
ной, мамой деткам. Будем любить, 
ценить. Мужчина за 55 лет (172-68). 
Все при встрече. Ангарск-9, ИК 
272/2, 6 отр., Бутакову.

• Молодой симпатичный.'щень 
(18-170) надеется познако*,:*^£_с 
девушкой от 18 до 21 года, умной РГ 
стройной, красивой и доброй, весе
лой и нежной, для переписки, офет» 
(серьезно). Ангарск, п.Юго-Восточ
ный, АВК, 4 отр., 23 отд., Бескрован- 
ных Роману.

• Молоденький красавец, глазки 
голубые большие, зубки золотые, и 
все остальное на первом месте, рост 
178 см, вес 76 кг, 22 года, хочет най
ти девушку до 30 лет приятной внеш
ности во всех отношениях. Адрес: 
664028, Иркутск, пос.Марково, 
272/19, 6 отр., Захаренко Сергею.

• Мужчина (40-176) познакомится 
для встреч на своей территории, же
лательно номер телефона. Ангарск- 
13, 2449904.

• Не теряю надежды познакомить
ся с женщиной. Если не возникнет 
аллергии, буду рад серьезным отно
шениям. О себе: 26 лет, рост 174 см. 
Ангарск, УК 272/2, отр.8, Солдатенко 
Николаю.

• Я все же не верю, что нет той, ко
торая умеет ждать... Милая, ну где же 
ты (до 35 лет)? Ты мне очень нужна, 
ведь не вечно же я буду здесь нахо
диться... Странно, конечно, но когда 
я был на свободе, меня никто не 
спрашивал -  судим я или нет. Почему 
же вы сейчас меня боитесь? Мне 43 
года, светлый шатен. Ангарск-9, УК 
272/2-1, Коновалову Юрию.

• Неужели не осталось такой же 
простой девчонки с чувством пони
мания, которая смогла бы меня по 
нять. О себе: 20-176-61. Ангарск-9, 
УК 272/2-3, КовальковуДмитрик

• Для приятных встреч и щ у -д ^  
ку приятной внешности, не склон 
к полноте, с ч/ю, без жилищных про
блем. Ценю ласку и верность. При 
серьезных отношениях возможна 
материальная поддержка. О себе: 
37-176-68, Весы. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-34, 157401.

• Приглашаю к знакомству симпа
тичную стройную девушку, не гуля
щую, с ровным характером, для се
рьезных, верных отношений и осу
ществления интимных фантазий. С
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себе: 38-175-65, Весы, Ангарск-29, 
817401.

• Познакомлюсь с женщиной до 45 
лет, неполной, с местом для встреч. 
О себе: 39-182-90, женат, но одинок, 
раватаю, но не спонсор, внешность

'ддьная. Ангарск-6, 2201549. 
)рень (18-180) без в/п, хозяйст- 

Злм, чистоплотный 100%, рабо-

MШ^тeл бы познакомиться с жен- 
"25-35 лет незамужней, с м/о, 
— _вмеру для интима и орального 
^ — 1тельно <Ьотв * телефон. 

»*вИ1е{Гтёрритории. Ан- 
i 97 051448.

млюсь с порядочной, до- 
. 1ной, одинокой, 56-64 лет 

I для серьезных отношений. О себе: 
62-163-80, подробности при встре
че. Ангарск-6, 632304.

• Находимся в колонии, но жизнь 
продолжается. Может, это судьба? 
Два серьезных молодых человека 
(25-181 и 26-175) хотели бы познако
миться с серьезными дамами. Жела
тельно конверт с о/а. Ангарск-9, УК 
272/7, Перунову Н.Н. и Храменкову 
Д.В.

• Молодой парень (19-178) позна
комится с девушкой без в/п для нор
мальных отношений. Тем, кому нуж
ны спонсоры, прошу не писать. Макс. 
Ангарск-41,582341.

• Два симпатичных парня (19-178- 
68 и 19-170-65) желают познако
миться с двумя симпатичными дев
чонками 17-19 лет для приятного 
времяпрепровождения. От вас пись

мо, желательно телефон и фото (воз
врат 99%). Ангарск-41, 582341.

• Молодой человек ищет учитель
ницу секса. О себе: 19-170-65, чис
топлотный, без в/п, с ч/ю. От вас: 
письмо, жсг.атзльны телефон и фото 
(возврат 100%). Сразу назначайте 
встречу. Ангарск-41, 582341.

• Познакомлюсь с девушкой, жен
щиной до 30 лет, которая согласится 
на взаимный оральный секс. О себе: 
19 ч52')65, чистоплотный, без в/п, с .

письмо, желательны те- 
Y 7®фо!Уй фото. Ангарск-41, 582 341.

• Малодой человек (19-170-65) 
спортивного телосложения, без в/п, 
с ч/ю, желает познакомиться с де
вушкой 17-20 лет для дружбы и, воз-

> *  можно, любви. От вас письмо, жела
тельно фото (возврат 100%). Алек
сей. Ангарск-41,582341.

,/ • Люблю секс и хочу заниматься им
с привлекательной девушкой 17-20 

ч лет. О себе: 19-170-65, спортивного 
■’ телосложения, без в/п, с ч/ю. Место 

I для встреч имеется. Желательны те- 
Л лефон и фото (возврат 1%). Сразу 

_  назначайте встречу. Ангарск-41, 
582341,Алексею.

1 <4,— * Все ещ е не на„у. 1— ... Т.,., тяк и не встре-
,-п'Гмся никогда. Я (23-182) стройный, 
подругам показать не стыдно, рабо
таю. Ты чуть младше, красивее, без

в/п и такая же добрая, из воздушных 
или огненных знаков. Ангарск-26, 
012231, Михаилу.

• Мне: 26-177-67, без в/п, непью
щий, порядочный, тактичный, неж
ный, ласковый, работаю (простой ра
ботяга). Места для встреч, к сожале
нию, нет, есть проблемы с жильем. 
Ищу подругу-любовницу 19-32 лет 
для приятных ненавязчивых встреч у 
вас, можно нечастых. Если вы строй
ная, веселая, хорошая собеседница, 
давайте встретимся. Для первого 
знакомства можно просто посидеть в 
кафе за чашечкой кофе. Буду рад 
встрече. Жду. Ангарск-8, 577207.

• Вы обаятельная, привлекатель
ная, голубоглазая, с красивыми ру
сыми волосами, без в/п, возможно 
замужем, стройная, высокая, 25-35 
лет. Мне 35 лет, высокий (185 см), ин
тересный, симпатичный, g в/о, без 
в/п. Мечтаю о встрече. Отвечу на но
мер телефона. Ангарск-29, 494757.

• Мне: 60-170-60. Вы стройная, без 
комплексов, хозяйка, до 55 лет. По
знакомлюсь для длительного обще
ния на моей территории. Дальней
шее будет зависеть от нас. Полные, 
не пишите. Ангарск-12, 645503.

• Ищу подругу. О себе: 40-176-80, 
женат. Вам 20-25 лет. Буду другом и 
спонсором в одном лице, если вы 
стройны и красивы. От вас ласка и 
сексуальная нежность. Ангарск-24, 
430867.

• Молодой человек познакомится с 
симпатичной доброй девушкой 23- 
27 лет, можно с ребенком до 3 лет, 
для создания семьи. О себе: 28-170- 
65, Стрелец. Фото обязательно, воз
врат гарантирую 100%. Ангарск-24, 
002770.

• Ищу тебя уже давно, откликнись. 
Мне 19-180, веселый, но одинокий. 
Ты никогда не пожалеешь. Жду твое 
письмо или просто встречи. Сергей. 
Ангарск-16, в/ч 41033 «ПС», А.Сер- 
гею Н.

• Приглашаю к знакомству привле
кательную сексуальную женщину для 
интимных встреч. Чистоплотность 
обязательна. О себе: 40 лет, рост 176 
см, привлекательный, имею а/м, но 
не спонсор. Ангарск-25,019796.

• Приятный интересный мужчина 
(42-178-76), спокойный, ласковый, 
не судим, алкоголь отрицаю, позна
комлюсь с чистоплотной ласковой 
женщиной для встреч на вашей тер
ритории. Ангарск-12, 1429931.

• Парни в форме мечтают познако
миться с очаровательными, веселы
ми девушками. Неужели мы вами за
быты? Максим, Слава. Илья. Ан
гарск, в/ч 26157, «РО», батальон ох
раны, С.Н.

• Устал от одиночества. Хочу найти 
свою вторую половину для создания 
семьи. Познакомлюсь с женщиной от 
40 до 55 лет. О себе: 46-178-78. На
деюсь на понимание и жду письма.

6- 55-60
сертифицировано

• недорогие и 
очень вкусные 
о ^ ы  на ваше 
предприятие, 
на дом 

,ш нпб офис

до 02.00доставит н
: • 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
на ПРАЗДНИЧНЫЕ БАНКЕТЫ

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Восточный
2. «Мечта»
3. «Русская красавица»
4. Сельдь под шубой
5. «Павлина»
6. Юбилейный
7. «Загадка»
8. «Лола»
9. Зимний
10. «Элегия»
11. «Океан»
12. Таежный
13. «Обжорка»
14. Оливье
15. Летний
16. «Свежесть»
17. Столичный
18. «Светлана»
19. «Пальчики 

оближешь»
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ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Бифштекс с сюрпризом
2. Котлеты пожарские
3. Цыплята в горшочке
4. Мясо под овощами
5. Мясо по-сидоровски
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)
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

1. Ассорти рыбное
2. Ассорти мясное
3. Канапе с красной икрой
4. Заливное из говядины

Подробно о себе при переписке. Ан
гарск-9, УК 272/7, 1 отр., Ткачевско- 
му Виктору Сергеевичу.

• Хочу познакомиться с доброй 
одинокой женщиной с перспективой 
серьезных отношений. О себе: 44 го
да, неженат. Остальное в письме. Ан
гарск, ИК-УК 272-7, 1 корп.

• Девчонки, уже весна, а мы еще 
одиноки. Нужно встретиться и потол
ковать о жизни, о любви. О себе: 19- 
178 и 19-170, без в/п. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-41, 582341.

• Два молодых парня (22-170-65 и 
24-175-67) познакомятся с симпа
тичными молодыми девушками от 22 
до 28 лет для фантазий и интересных 
встреч. Судимым, наркоманкам не 
писать. Ангарск-6, 339.

• Интересный мужчина спортивно
го телосложения (35-180-90) пригла
шает к знакомству даму 25-33 лет, 
симпатичную, стройную, чистоплот
ную, лучше замужнюю, для нечастых 
приятных встреч без взаимных упре
ков и обязательств. Есть авто, но нет 
места для встреч. Желательно фото. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
31, 940507.

• Познакомлюсь с молодой леди 
без комплексов, которая доставит 
высшее наслаждение и выполнит лю
бое желание мужчины. Окажу мате
риальную помощь при взаимной 
симпатии. Телефон желателен. Ан- 
гарск-26, 113754.

• Иногородний молодой Близнец 
(22-184) желает познакомиться с со
стоятельной дамой до 35 лет, кото
рая смогла бы понять и помочь (ма
териально) взамен на интимные ус
луги. Телефон ускорит встречу. По-

обности при встрече. Ангарск-31, 
99 240898.

• Юноша (18-180) желает познако
миться с надежной и уверенной дев
чонкой. Ангарск-41, 036578.

• Ищу подругу, жену, любовницу по 
имени Галя, 30-33 лет, по гороскопу 
Близнецы, Лев или Дева, с в/о, жела
тельно с квартирой. О себе: 46-173, 
Водолей, Юрий. Ангарск-26, 
1298538.

• Женщины, обратите внимание на 
одинокого мужчину 49 лет с обыден
ными проблемами, с необыденной 
судьбой. Есть телефон. Ангарск-34, 
41511195.

• Молодой человек (19-170-65) 
спортивного телосложения, чисто
плотный, без в/п, с ч/ю, желает по
знакомиться с девушкой, женщиной 
до 30 лет для интимных встреч. Мес
то для встреч имеется. От вас пись
мо, желательны телефон и фото 
(возврат 100%). Сразу назначайте 
встречу. Ангарск-41, 582341.

• Ничей мужчина 49 лет желает по
знакомиться с одинокой дамой. Раз
веден, жилье есть, есть и проблемы, 
как без них. Подробности при встре
че. Есть телефон. Ангарск-29, 
19594787.

• Мне: 40-175, склонен к полноте, 
разведен, жилье есть, с работой не 
очень, без в/п, с ч/ю. Желаю позна
комиться с дамой, близкой по возра
сту, для серьезных отношений. Есть 
телефон. Ангарск-31, 1214035.

• Познакомлюсь с девушкой 20-22 
лет с ч/ю, без в/п, можно в меру. Мне 
22 года (185-75), жилье есть, общи
тельный. Желательно фото, возврат 
100%. Ангарск-6, 740038.

• Мне 29 лет, не курю, кареглазый 
брюнет с вполне нормальной внеш
ностью. Познакомлюсь с девушкой, 
женщиной для интимных встреч. Ан
гарск-24, 578428.

• Молодой мужчина 34 лет, разве
ден, в/п в меру, для серьезных отно
шений ищет свою половинку -  неж
ную, скромную, верную. Фото и теле
фон желательны. Ангарск-6, 565898.

• Окажу помощь на даче, умею все, 
без в/п. Возможны серьезные отно
шения. О себе: 50 лет, рост 175 см, 
работающий пенсионер. Ангарск-36, 
028438.

• Окружу заботой и вниманием 
стройную симпатичную даму, можно 
с ребенком, желательно без жилищ
ных проблем. О себе: 30-190. Вуль
гарных и недалеких прошу не беспо
коиться. Телефон желателен. Сами 
назначайте встречу. Весна, а вдруг? 
Ангарск-35, 008065.

• Симпатичный парень 19 лет с ч/ю, 
не без вредных привычек, по натуре 
добрый, желает познакомиться с 
симпатичной девушкой с ч/ю. Фото 
желательно, возврат 200%. Пишите. 
Ангарск-16, в/ч 3466 «Спецназ», Ни
колаю.

- Веселый, добрый и ласковый 
мальчик ищет такую же девочку для 
дружбы и общения. Мне: 18-195-80. 
Ангарск-6, 112508.

• Познакомлюсь с замужней жен
щиной для нечастых приятных 
встреч. О себе: 54-169-70. Отвечу на 
телефон. Ангарск-33, 25 97 036980.

• Два молодых парня (23 и 20 лет) 
познакомятся с девчонками 20-23 
лет для серьезных отношений. Це
ним верность, преданность, без в/п, 
с ч/ю. Ответим на письмо с фото + 
конверт. Ангарск-30,456582.

• Познакомлюсь с приятной жен
щиной до 38 лет. О себе: 43-172-70, 
без проблем, квартира есть. Отвечу 
на телефон. Ангарск-24, 576867.

• Познакомлюсь с порядочной де
вушкой 20-23 лет, без в/п, с ч/ю, для 
серьезных отношений. О себе: 23 го
да, Лев, Дракон, ценю верность и по
рядочность в человеке и взаимопо
нимание. Ангарск-30, 2696302.

• Парень (23-172-65), Лее, позна
комится с девушкой без в/п, с ч/ю, 
для серьезных отношений, а то устал 
существовать один без той единст
венной, которая не оставит друга в 
беде. Ангарск-30. 269630.

• Молодой человек приятной внеш
ности (23-172-65) познакомится для
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серьезных отношений с молодой 
женщиной 20-23 лет, которая не ос
тавит в трудную минуту друга. Ан
гарск-30, 2696302, Александру Б.

• Мне 49 (182-75). Приглашаю к 
знакомству для создания семьи ус
тавшую от одиночества, спокойную, 
независимую женщину. Ангарск-26, 
25002.

■ Весь мир в черном цвете! Хоте
лось бы получить письмо от одино
кой женщины. О себе: 27 лет, Весы,
Алексей. Пусть вас не смущает об
ратный адрес. Ангарск-9, УК Г 
отр., Басманову А.Л.

Познакомлюсь с женщиной до 40 
лет без материальных проблем. О 
себе: 40-167-60, женат не был, хотя 
люблю семейный уют и детей. Сде
лаю все, чтобы сделать тебя счастли
вой. Конверт с о/а обязателен. Ан
гарск, УК 272/7.

• Рак, 33-172, и Рыбы, 40-168, уста
ли от одиночества, Желаем познако
миться с женщинами серьезного 
возраста с серьезными намерения
ми от 35 до 45 лет. Ценим доброту, 
взаимопонимание. Рак -  Носов Вла
димир Михайлович, Рыбы -  Фомин 
Виктор Н. Ангарск-9, УК 272/7, 1 
корп., камера 38.

• Приятный мужчина (35-175-74) 
осчастливит вас. Отвечу всем серь
езно и искренне. Место есть. Усолье- 
12, 559312.

• Молодой человек познакомится с 
девушкой 18-25 лет для серьезных 
отношений. О себе: 27-1176, рабо
таю, жилье есть. От вас письмо с о/а. 
Телефон ускорит встречу. Усолье-1, 
124739.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Ищу зеленоглазую кошечку, чтоб 

побывать с ней на крыше. Обучи ме
ня женской страсти. Напиши. Ан
гарск-19,11016624.

• Познакомлюсь с симпатичной ак
тивной женщиной для интимных 
встреч. Обеспеченная, 46-170-65. 
Жду откровенного письма, и если 
можно - фото. Ангарск-6, 248396.

• Позови меня, не стыдись ни себя, 
ни меня. Просто горе на радость по
меняй. Растопи свой страх у огня. 
Ангарск-30, 491612.

КАВАЛЕР ИЩЕТ 
КАВАЛЕРА
• Мужчина: 34-176-60 познакомит

ся с активным мужчиной 30-35 лет, с 
которым в будущем можно обустро
ить совместную жизнь. Усолье-1, 
000565.

• Познакомлюсь с симпатичным 
парнем для частых и приятных 
встреч на его территории. Я - пас
сивный, голубоглазый, блондин. Ус
тал быть один. Напиши, я жду. Ан- 
гарск-25, 25 98 111504.

• Молодой человек 21 года, обла
дающий стройным телом и нестан
дартным мышлением, хочет позна
комиться с близким по возрасту пар
нем, который не любит шумные ком
пании и ценит постоянство и теплоту 
отношений. Ангарск-30, М-50.

■ Ищу именно тебя, скромный и 
одинокий, ты ходишь по городу один, 
и невольно думаешь об этом. Мне 18, 
тебе - до 30. Жду твоего письма с
фотографией по адресу: Ангарск-26,

Молодой человек (19-180-75) без 
в/п ждет письмо от парня, который 
не гоняется за модой и отличается 
трезвым умом, нежностью и теплой 
улыбкой. Моя цель: дружба, любовь,
секс. Ангарск-30, 012841.

• Познакомлюсь с интересным, по
рядочным, активным мужчиной 34- 
41 года. Выше 175 см, неполным, 
брюнетом, шатеном. Я - интересный 
брюнет (37-167-72), порядочен, чис
топлотен. Отвечу на подробное пись
мо. Тайну гарантирую. Ангарск-13, 
714438.

• Молодой симпатичный парень 
(20-173-65) спортивного телосложе
ния хочет познакомиться с пассив
ным партнером для интима и друж
бы. Ангарск-36, 582349.

ИЩУДРУЗЕЙ
• Ищу девчонок, с которыми можно 

попить в баре, познакомиться с пар
нями. Вы не подумайте, у меня с ори

ентацией все в порядке. Я - девушка 
17 лет, желающая найти больше дру
зей. Пишите до востребования. Ан
гарск-41, 119266.

• Мне - 33. Не хватает спокойного 
общения. Очень люблю писать и по
лучать длинные письма. Умный поря
дочный мужчина, которому есть что 
сказать (не старый и не страшный), 
напцшите мне. Отвечу тому, кто меня 
заинтересует. Ангарск-24, 564658.

• Так не хватает общения. Ищу по
дружку. Люблю спорт, природу. Мне 
20 лет. Жду ваших писем, есть теле
фон. Ангарск-25,1719561.

• Если ты неглупая и скромная дев
чонка и тебе не хватает хорошей по
други, то пиши мне. И мы станем по
другами. Элика. Ангарск-25, 152007.

СООБЩЕНИЯ

Ангарск
• Приглашаем желающих на заоч

ные библейские курсы Обучение 
бесплатное. По окончании выдается 
сертификат. Ангарск-33, 737835,
ЗБК.

• Матрица, спасибо за понимание 
и добрые слова. Коллектив редакции 
газеты “Свеча".

• Рон! Рон! Может быть, не нужно 
искать, где долгожданная любовь. А 
проще просто подождать. Ведь лю
бовь приходит сама собой, когда ее 
совсем не ждешь. Милашка. Ан
гарск-94, 25 99 200067.

• Говорите о любви девчонкам, го
ворите чаще, каждый день. Не под
даваясь мелочным обидам, отрыва
ясь от важнейших дел. Говорите это, 
парни, искренне, воаьмшенно. 
смешно. Говорите сыну над крова-  
кой. шепотом на танцах и в кино, с 
волненьем старым в новом доме, в 
час прощальный, когда руки на пле
чах, на перроне, на аэродроме, реак
тивный гром перекричав. Пусть тол
куют вам, что надо делать. Пусть в 
стихах доказывают вновь истину Из
вестную, что, дескать, молчалива 
сильная любовь. Говорите, радуйте 
подруг, невест. Не бойтесь повторять 
- нам не надоест! Она.

• Кто сказал, что Зелла пишет 
бред? В ее высказываниях есть 
смысл. Зелла, продолжай в том же 
духе! Тина.

• Беспечный, я - фанатка “Нирва
ны". Напиши мне. Тина. Ангарск-39, 
634649.

• Лилу, Аня абсолютно права. А ес
ли уж у тебя зачесалось с кем-нибудь 
повеселиться - гуляй с одноклассни
ками. Тина.

• Сникерс, ты один или вас много? 
Т.к. я тоже новенькая, может, соста
вим веселую компанию? Данко.

• Сообщенцы, не будьте так жесто
ки. Просто у Зеллы свой своеобраз
ный способ самовыражения. Думае
те, что вы лучше? Сочувствующая.

• Пишущие в “Сообщения", почему 
вы так агрессивны? Расслабьтесь! 
Пейте витамины! Занимайтесь спор
том, возможно, это освободит вашу 
негативную энергетику!

• Наивные сообщенцы, а вы увере
ны, что Гео - это парень? Просто над 
вами прикалываются. Нео, слабо 
подписаться настоящим своим име
нем?

• ВОВ, как расшифровывается твой 
псевдоним? Как ветеран Отечест
венной войны? Извини. Любопытная.

• Внимание! Если вы хотите позна
комиться с девчонками “220 вольт", 
то вам не надо далеко ходить. Я с ва
ми рядом. Розетка.

• Трактористы с Хитрецом, если бу
дете работать как лошади, то быст
рее отбросите копыта. Пить пиво и 
жрать майонез - это искусство, по
пробуй сам! Дядюшка Лень. Ангарск- 
13, 714438.

• Солнышко ясное! Поменьше де
вушке таких, которые дают нам по
вод ревновать. Тогда и жизнь нам ве
селей, тогда любовь продлится доль
ше хоть на час! Туча грозная.

• ' ВАЛЮТА, лишь только страшная 
болезнь - инфляция грядет. Вас шес
теро, а нас гораздо больше. И хоть 
вы зелены сейчас, зато у нас он де
ревянный. Центробанк РФ.

Девушка-нарцисс, решили мы на 
сборище богов тебя, нарцисс, цве
точком сделать жалким. И чтоб была 
мораль - лишь боги лучше всех! Бо
гини. Ангарск-38, А520038.

• Сандра, не могу я думать ни о 
чем. Лишь о тебе одной мечтаю. К те
бе одной стремлюсь, с тобою мир 
цветет, фантазий нет конца... Лишь 
пара доз марихуаны! Нарк. Ангарск- 
19, 118167.
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1 • Жизнь моя, Сандра! Раздевая тебя 
руками несмело, хочу увидеть твое 
нежное тело. Губами прижаться. Ты 
лучшая в мире! С раскосой улыбкой 
висишь на торшере. Маньяки. Ангарск- 
16, 086387

• СаНдра, не расстраивайся, если у 
тебя нет парня. У меня, например, то
же нет парня, и я себя прекрасно чув
ствую. Незнакомец. Ангарск-30. 
3002651.

• Ангелочку посвящается. Простые 
ангелы трудились, а ангелочки все 
резвились. И сердце людям разбива
ли. И Богу это надоело, и оптом всех 
отдал он мне. Люци.

• Когда хамят Девушки с характером, 
объяснить это трудно, но можно (не 
знают, видимо, по малолетству, что на
стоящий характер не хамством и бес
тактностью воспитывают), ну а три-то 
Солнечных лучика чего хамят, от имид
жа отходят? Должны быть лучезарны
ми, нежными по ассоциации, а они по
шлую и безжалостную оплеуху Двум 
звездам залепили. Нечего называться, 
если не соответствуете! Тетенька.

.■ Ребята, что-то Филину совсем хре
ново, надо бы поддержать товарища. 
Давайте напишем ему, что мы его тут 
любим, ценим и уважаем. Филин, 
вспоминая ранее написанное тобой, 
мы знаем, что ты достаточно крепок 
душой и умом, поэтому верим в тебя. 
Кто со мной согласен? Держись, не 
сломайся. Жизнь прожить - не поле пе
рейти. Тетенька. Ангарск-31. 667960

• Оль™ Д. разыскивают Реньки. От
зовись! Где потерялась? Почему не пи
шешь и не звонишь? Заждались. Твои 
Реньки.

• Костя и Артем, назначившие встре
чу двум девчонкам во вторник в 17.30 
возле “Империала” , давайте встре
тимся там же в 15 час. в воскресенье, 
после выхода объявления. Ангарск-41, 
•036075.

• Слушай, ты, Справедливая! Ты что, 
знаешь в в/ч 3466 каждую краснопо
гонную собаку, если так говоришь о
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Тел. в 
Ангарске:4 - 84-95

6 - 93-96
Забава
1  6 - 1 9 - 7 5  
I 6-72-18 
1 6-09-09
Приглашаем девушек. Гостиница

Стриптиз-шоу 
Приглашаем девушек.
Гарантируем чистоту и порядочность

них? Говоришь о ласке и добре, а они 
попользуются тобой и бросят! Ха-ха. 
Снайперши из ада.

• Передаю огромные, мягкие, пуши
стые приветики пацанам из в/ч 3466, 
но не всем, а в особенности Денису 
Молодцову, Сергею Попову, Ивану А. й 
Павлушке. С наступившей весной вас. 
Я рада, что есть такие хорошие паца
ны. Ольчик.

■ Вадим, я тебя очень люблю. Мне 
хочется подойти к тебе и все сказать, 
но я не могу. Есть у меня только надеж
да, что сам -пймешь.

• Кто-нибудь видел. Т ай  поодае 
аудиокассета с записью группы "Т йр  
минус” , но не в сборнике, а полностью 
альбом? Эксал.

■ Язва, если ты не шутишь насчет от
крытия клуба язвенников и трезвенни
ков, то я готов в него вступить. Кстати, 
минералке предпочитаю томатный или 
яблочный сок. Эксал.

• Я танцую - Хаус, выбираю - Xavc, 
слушаю - Хаус. Девушки и девочки, кто 
хочет познакомиться с угарным Хаус и 
Хаус 2-3? От вас - немного, вам - 13 лет 
и старше, высокие, длинноногие сек
суальные с фигуркой стройнейшей. 
Мы 3 К у с а  (3 -14 лет, с Ш а р о м , не 

Г.-г^л * ., 'гЮи>сллотны, “сексуальны в де
ле” . Пишите в "Сообщения” . Дрим Ха- 
ус.

• Здравствуйте, все сообщенцы! Мы 
следим за ходом ваших мыслей давно 
и решили написать вам, девчонки. Вы. 
девчонки, хотите познакомиться с дву
мя ну очень угарными малолетними 
приколистами 14 лет? Тогда не сидите, 
бегите, назначайте встречу. А то нас 
мало. Всего два. На всех не хватит Ха- 
ха.

• Сандра, придержи язычок насчет 
тупости, не тебе критиковать наш 
псевдоним! Следи за базаром, Санд
ра! Девушки с характером.

• Две звезды, что это за банальная 
фраза: “От чистого, больного и т.д. 
сердца”? Тупость! Ха! Девушки с ха
рактером.

• Оптима, если вы, парни, видя пе
ред собой девушку с длинными ногами 
и короткой юбкой, возбуждаетесь и 
мысли у вас сразу о постели, тогда, 
может, посоветуешь, в чем же нам хо
дить, чтобы избежать этого? Данко,

• Нео, в таком случае кричи. Пиши 
нам. И если мы тебя услышим, ты Под
нимешься на наших же крыльях высоко 
в небо и почувствуешь, что лучше жить, 
чем не жить! Девушки с характером.

• Здорово, Дельфин! Твой привет 
приняли! Мы согласны с тем, что надо 
объединяться. Карден, Лок Доа, Хател 
и т.д., пишите. Рэперы, объединяй
тесь! Рэп герлз.

■ Привет, Мышка! Пишет гебе Мышь. 
Я защищу тебя от холодного ветра, я 
буду теплым ветром, согревать тебя 
приветом (18-190-85). Пиши о себе. 
Мышкевич.

• Азиа, может, ты с ночью перебар
щиваешь и на пиво налегаешь? Семь.

• Хочу заступиться за в/ч 3466. Что 
вы так все к ней привязались? Там 
классные парни, с которыми я знакома 
давно. Им очень скучно, тяжело, а еще 
тут вы. Учите лучше уроки, дети. Ева.

• Представляете, моего любимого 
человека недавно забрали в Чечню. 
Ужас! Мне даже не хочется об этом ду
мать. Но... приходится. Но я его все 
равно дождусь. Что мне делать? Ева.

■ Тао, я не думаю, что у тебя “сообра- 
жалка” работает больше, чем у других. 
И вообще, может быть, хватит поли
вать друг друга грязью. Каждый пишет 
о том, что думает. Зелла, не обращай 
ни на кого внимания. Ева.

• Найтмен, ты прав. Сюда пишут про
сто так. Нужно знакомиться на концер
те, дискотеке, на КВНе, на худой ко
нец, в театре, кино, а не писать в газе
ту и строить из себя героя. Выходите в 
люди. Ева.

• Слай, ты умница. Ну наконец-то 
нашелся умненький мальчик, который, 
думаю, понятно объяснил нашим 
“крошкам” , что такое любовь. Продол
жай в том же духе. Ева.

• Эй, Мальчиш-Кибальчиш, насколь
ко я знаю, тебе 19 лет, а еще ты пропи
сался в Копенгагене (Мрачном). А еще, 
как я понял, ты этакий лох печального 
образа, идальго на букву “Му” . И не 
засоряй больше “Сообщения” и “Анти
кризис” . Мусора и без тебя хватает! 
Мрачный Ассенизатор.

• Поедателю мышей! Ты уже взрос
лый мальчик, и пора бы заняться более 
серьезными вещами, чем купоны 
стричь да ручки тратить. Что за дурная 
привычка вести ночные разговоры, к 
людям нельзя дозвониться, да и им ты 
тоже не в радость. Подумай над этим! 
Мрачный Ассенизатор.

• Нио и Матрице. Посмотрите “Бой
цовский клуб” , “Доберман” и “ Крутые 
стволы” . Вот это действительно класс
ные фильмы. "Матрица” уже устарела. 
‘Матрица, хочешь управлять большим 
КМ1-В9М аюдей. вступай в шведскую

м
• Если я не куркл  _ 

ки, если честь берегу, и не 
свою, если просто прощаю обиды, из
девательства, если просто один я весь 
мир так люблю. Я иду по аллее и раду
юсь солнцу. Я люблю этот мир, хоть 
здесь чуточку зла. Я узнал нелюбовь,

' но не вспомнил о черте, я простил, не 
забыв, но ушел навсегда. Не судите 
людей, в мире нет совершенства. Не 
судите любя, избрав идеал. Не судите 
себя из-за неблагоденствия. Не суди
те о том, что для вас написал. Эрос. 
Ангарск-16, 539563.

• Я сейчас одинок, лишь один среди 
ночи и звезд. Без любви и без ласки
живу. Только ночь, и, стоя у окна, я смо
трю на луну, она тоже одна. Эрос. Ан- 
гарск-16, 539563.

• Филин, надоело рифмовать, пиши 
прозой. Петля на шее для слабаков. 
Распахни крылья. Майк, на рулетке 36 
чисел, не зацикливайся на одном. По
везет! Язва, твое начинание с клубом 
поддерживаю. Драго.

• У моего парня СПИД, как вы дума
ете, есть ли он у меня? Самка.

• “Ночь. Лежу на своей жене, одеяло 
прилипло к ж..., и кую сынов Совет
ской стране назло буржуазной Евро
пе». Донесшие до вас слова В.В. Мая
ковского - Нецензурщина и Бескуль- 
турщина. Валюта, не лапать валютны
ми ручонками нефоров. Салют Граж
данину РФ.

• Кому плохо - перестаньте рыдать. 
Посмотрите на мир незаплаканными 
глазами. Все просто класс! На улице

г ц о к и

! 55-09-37 
I 6-76-63
Приглашаем девушек. Гостиница

Ф ирма 
«Мохнатый шмель»

проводит дополнительный  
набор девуш ек. Если вы 

привлекательны, элегантны  
и чистоплотны, добро  

пожаловать в нашу фирму. 
Тел. в Ангарске: 36-2X7.

53- 70- 97, 51- 50-46

Приглашаем 
девушек 
Г арантируем 
чистоту и 
порядочность

Тел. в Ангарске: 

6-2

весна, любовь, солнце, это же замеча
тельно! Любимая.

• Сабрина, я с тобой согласна насчет 
дружбы, но ты прогнала, что нас окру
жают маньяки, наркуши и т.д. Хороших 
людей много, оглянись и посмотри! 
Мир"прекрасен! Мисс Весна.

• Нео, Тень. Бастет, Джокер, Матрица 
и т.д. А вы хорошие парни и замеча
тельные романтики. Хоть я и девчонка, 
хочу войти в ваш круг. Мисс Весна!

• Для Язвы, я помогал появляться на 
сеет новым людям, и готов помочь по
явлению новому клубу. Пиши, назва
ние обдумаем. Саранча” явно не под
ходит. Акушер. Днгарск-34, 817204.

• Лена (Ангарск-24, 564933), зайди 
на почту, тебя ждет письмо.

■ Как осточертели эти приписки типа 
“Жду ответа, как соловей лета” . А я, к 
примеру, жду, когда сойдет снег и мне 
счастье привалит! Пупсик. С первым 
апреля, сообщенцы! Огромный привет 
Зелле, Тени, Эгоисту и всем осталь
ным!

• Слушайте сказочку. Жили-были па
цаны и мечтали о классных девчонках, 
которые всегда готовы. И жили-были 
девчонки, которые мечтали о пацанах с 
большими деньгами и крутыми маши
нами. Но вся шутка в том, что ничьи 
мечты не сбывались. А почему? А пото
му. Итак, мораль: пацаны, если у вас 
нет джипа и штуки баксов в кармане, 
мечтать о королевах красоты беспо
лезно, придется брать что попроще. 
Девчонки, если вы не королевы красо
ты, то шанс оседлать джип очень мал. 
Вывод: каждому по возможностям, а 
не по потребностям. Исключений нет! 
Мрачный с глубокого похмелья Ассе
низатор.

• Всем своим, родным, друзьям и 
знакомым большой привет из Иркут
ского централа, ну а самый горячии - 
Насте Б. Милый ребенок, я тебя очень 
люблю. Александр Ч.

■ Юлечка, солнышко мое, я тебя 
очень сильно люблю! Ты мне нужна! 
Прости, что сделал больно в твой пра
здник. Прости меня! Твой Максик.

• Марина (49 кв-л), доченька, твой 
папочка тебя ждал. И ты - не забытая 
дочь. Я о тебе помню. Твой папа Алек
сандр (84). Назначь встречу сама.

• Мы любим тех, кто нас не замечает, 
и безразличны к тем, кто любит нас! Не 
правда ли, простая формула? Хорошо, 
что она не всегда срабатывает. Рэд 
Шак.

• Идеология НАТО - их меньше, они 
слабее, а значит, тупее. Получается 
так, Тень. Что ж, давайте, а я постою в 
сторонке, посмотрю еще на их поведе
ние. Я против, хотя в трудный момент 
подсоблю кому-нибудь. Рэд Шак.

• Мы это делаем бескорыстно, а 
большинству из вас (жен.) подавай ма-

деньги, бары, красавчика и т.п. 
■ввабадная) после этого сто

ишь? 10U Д и )1 Щ » в в Л у > та!< это ка
сается не всех д е в ч о н о Г ^ ^ ^ ^ ^ —

Я не знаю, кто ты - он или онаЛ

Йэче, просто X. Если не мы, то кто же? 
е будут же девчонки катать тебя на 
машине и т.д. Если бы так было, то я не

ри
ЦТ

против. Катайте, водите в кафе, гово-
ите красивые слова, за ваш счет. Рэд

Паренек, если я красивая + очаро
вательная, ты интересный + ч/ю, то да
вай встретимся у входа в маг. “Север" в 
воскресенье, в 15 час. после выхода 
объявления. Я в коричневом пальто. 
Загадка.

• Пупсик, а как для тебя не скучно? 
Ты, наверное, плохо прочитала сооб
щение. Прочитай еще раз. Евгения- 
критик, тебе советую сделать то же са
мое. Евген.

• Открываю я “Сообщения”, вижу ди
кое извращение. Тут царицы Клеопат
ры, Волки, Пумбы и Круэлльчатки, Кил
лер Корки рекрасно. Вампир, Фантом 
прячутся в Тени, Вирус точит всех вну
три. Зелла смотрит свысока, ей 
Валюта не нужна. Нео плачется в жи
летку, мчатся нефоры все в “клетку”. 
Филин с Каспером не спят, Мститель
ницы всем нам мстят. Что-то разболе
лась голова. Я в “Сообщениях" не по
нял ни черта! Поэт.

• Привет всем, кто изучает или жела
ет изучать Библию. Пишите мне, буду 
рад общению по почте. Ангарск-30,

51.

• Уважаемый “ майор Томин", я была 
многословна и зашла очень далеко. 
Прошу, объясни свое отсутствие хотя 
бы письменно. Альбина. Ангарск-25, 
620782.

• Привет, я поздравляю девчонок с 
прошедшим 8 Марта. Хочу познако
миться с девчонкой 15-17 лет для 
встреч и переписки. О себе: 16-176. 
Пишите в “Сообщения" или: Ангарск- 
16, 2598. Виталь.

• Настя (Ангарск-31, 116900), я ср ^ - 
гласен с тобой переписыватьсяГСГсе- 
бе: 16-176. Пиши в “Сообщения” или: 
Ангарск-16, 2598. Виталь.

• Привет, Нео. Я хочу побольше уз
нать о тебе. Напиши, сколько тебе лет. 
Троица.

• Три симпатичные девчонки хотят 
познакомиться с парнями 13-14 лет.

• Здравствуй, Нирвана! Тебя совесть 
не мучает из-за того, что ты украла мое 
имя? Я не злюсь, но ты все-такй не по
думала, как мы будем распределять, 
кому писала. Давай-ка поскорей ре
шай этот вопрос. Нирвана.

• Эй, Француз, мы говорили по теле
фону в ночь на 22.01, ты был в гостях. Я 
слышала, что ты так изящно вышел в 
закрытую дверь... А твой пьяный голос 
меня заинтересовал. Напиши мне. Ве
га. Ангарск-35, 005305.

• Я благодарю судьбу за то, что она 
связала меня с таким милым, нежным, 
добрым человеком. Женечка, спасибо 
тебе за то, что ты есть. Твоя Марина П.

• Холостые парТш, вам пишут три ве
селые девчонки. Нам по 14, 160-162, и 
мы хотели бы познакомиться с вами. 
Если мы на вас произвели впечатле
ние, то назначайте встречу в любые 
выходные недалеко от “Современни
ка” и не забудьте указать время и точ
ное место встречи через "Сообщения” . 
Веселые девчата.

• Абонент Ангарск-27, 0336308, ко
торому написала Оксана (Ангарск-24): 
тому, что тебе говорит отец по телефо
ну, не верь. Я никуда не уезжала. Он 
делает во вред мне. Если ты еще не пе
редумал со мной встретиться и хочешь 
меня увидеть, то напиши: Ангарск-24, 
212. При встрече все объясню. Я жду. 
Ксюша.

• Пацаны из КГБ, вы помните девчо
нок из парка строителей? 4 марта, око
ло 17 час. Красавцы, а может, встре
тимся в субботу в 18 час., после выхо
да объявления? Девчонки без адреса.

• Леська и Даша из 92 кв-ла, нам по
нравились ваши приколы! Давайте 
встретимся на том же самом месте 
возле парка в 22 часа, в субботу, после 
выхода объявления. Парни на белой 
БМВ.

• Снег падал вместе с тишиной. За
вороженный мир безмолвствовал. За
стывшее пространство раскрывало 
возможности иных перспектив. Сумас
шедший городской шаман.

• Тишина влетела птицей в клетку 
аты Остановился, застыл, чтобы 
~~i' ч i i n   и' Глаза, устрем

ленные в i i l i l  III1 l|ll|in i | ■ ~ гт ||П "1" '  
чи. Не зажигайте люстры jf ltU i . I n u -  
пламя в свечу! Сумасшедший город
ской шаман.
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51-78-70 доступ 6-95-69
Приглашаем девушек Л ь г о т н ы й  м е с я ц

Элитное агентство

приглашает девушек на 
высокооплачиваемую 

работу.
Тел. в Ангарске: 52-61-40.

Приглашаем девушек

Позвони, и мы приедем
I 6-71-76 
I 55-64-57
Приглашаем девушек. Гостиница
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Гарантируем чистоту Ч ь Щ  j A /
и порядочность в  . Д Д Д В
Тел. в Ангарске:

518-699

Абонент Ангарск-30, 2216260, тебя 
дат письмо, забери. Ангарск-19, 493. 
Ангарск-24, 69/305, я считаю, мно

гие из девчонок умеют играть на гита
ре. Я - одна из них. А ты играешь на ги
таре? Мне нравятся песни бардов - Ве
роники Долиной, Сергея Никитина, но, 
к сожалению, их не так-то просто при
обрести. Мне 18 лет. Внешность обык
новенная. Незабудка. Ангарск-19, 
656101.

• Привет, сообщенцы! Этот стих для 
вас. Идут по улице девчонки и маль
чишки, надменно носики задрав, пыта
ясь выглядеть крутыми, в манерах жес
тах и словах. Других людей не замечая, 
ставя выше всех себя и лишь бумаге 
доверяя свои надежды и желанья, оби
ды, горести и страх. ДИС.

• Привет, сообщенцы! Я новенький в 
ваших рядах. Почитал сообщения и ви
жу, что не все ударились в пьянство и 
наркоту. Отрадно осознавать, что есть

це нормальные девчонки и пацаны.
• Интимочка, что ты подразумеваешь 

под словом “настоящий мужчина” - 
“Мерс” или “Крузер”? Баксы пачками?

что? За красивые глазки? Если нет, то 
сформулируй вопрос точнее. ДИС. Ан
гарск-8, 011933.

■ Линира, что ты хочешь сказать? 
Твоя улыбка вселяет страх? Это какой 
же надо быть улыбке (термищтоо^ 
гневе?). Улыбка - это значит оа£ 
радость не может вселять c t j t :  
ты неправ, говоря, что в ж ^знй^1 _ 
дают глупцы (дорогу осилит 'д н е

• Исповедница, ты всех н« 
ч е р то й . И девчонок и ма/ьч»| 
себя? К  лику-святых? Сил| 
будешь пить много ттиэз " 
жубас и давить на газ, то ск^ова I 
тебя будут отскребать от . 
будь столба или выковыривать из <ю- ] 
вета. ДИС.

■ Ангарск-30, 25 97 037388, зайди на 
почту, тебя ждет письмо, а может и два 
письма.

• Мне одиноко, хоть есть друзья и , 
есть тот, кто любит меня, но нет того, 
кто понял бы меня. Мне не нужен пси- ( 
хиатр, я хочу иметь верного друга, коу- 
торый меня поймет. Малышка.

• Степа П. из 94-1, я тебя очень силь-1 
но люблю. Хочу тебя. Я схожу по тебе с I 
ума. Ответь мне. Знакомка. Ангарск-1 
25,0044214.

• Очень нужна помощь мужчины дл>Г 
решения моих проблем неинтимногс 
характера. Ангарск-24, 572518.

• Сообщенцы и сообщенки! Наблю
дая вашу переписку несколько лет 
сделала вывод, что вы не умеете лю
бить. Ведь любовь - счастье, а есл1 
ваш любимый или любимая счастливы 
а вы нет, то это не любовь. Карина.

• С праздником весны, милые Сем- 
надцатилетки. Встретимся у входа к/т 
“ Родина" в субботу, после выхода обв 
явления, в 19 час. Слава и Женя.

• Привет, Линира! В этом абсолютнс 
правы. У каждого человека с е о й  мир 
своя жизнь, но есть женщины, которые 
не могут скрыть своих сле'з. ёезг.» .тай 
плохо, напиши. Ангарск-22, 003566!

• Привет, Бритни и Карина, а мохе< 
быть, вы те девчонки, с которыми мож 
но провести прекрасно время, воз 
можно, и более. Гера.

• Привет усольским подр.у'»м. этг 
мы, Плохие парни. Давайт<А<лУж - L ,  
реписываться, мы будем ж ^ г ? ;Г . !Я ^  
первое письмо с нетерпением и нрмцу, 
встречу тоже. Ангарск-36, 11434,

• Я не смогу с вами переписываться 
так как через две недели уезжаю. Я жд 
от вас приветы и прощальные олова 
Если бы я не уезжала, я бу  псвоеза/м 
Зеллой, До свидания всем. С игг**-

• Петр, я с тобой полностью сао<■<' 
на насчет Зеллы. Зелла, я тебя еи~ 
когда ты встречу назначала, я спец.- 
ально пришла посмотреть, что ты s 
себя представляешь. А кстати, г, 
Даркман? Сидни.

■ Привет, Снегурочки 1 и 2, сколь 
можно наводить разборки? Граждан' 
РФ, твои рассуждения - такия окук. 
та... Подружись с усольским Альтруи' 
Т о ^С кд н и .
Мне.б’ы таких соседей ирйКоТг&ых 
хотливая Кошечка, ты меня так разо i 
ровала насчет Зеллы. Я думала, n l  
совсем другая. Вообще-то о чку  a* hi Г 
спорят. Сидни.

■ Я вас, девушки, не понимаю. I 
вы (некоторые) учитесь в шке 
ла ведь большая. Там многг*ень 
Поищите-хорошо и обязатэ)! же- 
дете. Я так нашла себе парн^О до 
классе. Зелла, ты просто дур«зни.

• Саша П., помнишь ли ТЫ4-68, 
зори здесь тихие..."? Позвоь д н ’

• Гражданин РФ, Родину, *<LOBV 
телеи, не выбирают. С такш Г у-  
хом можно гордиться цвего(*-г. 
ростом. А твоя РФ давно но нас пол-: 
жила. Поменьше пафоса и желчи, а 
противно. Язва.

• «Нет в моем сердце злобы. Пу®  
стоят надежд моих фобы, нет в мое- 
сердце злобы». Это Э. Лимонова. Зл 
ки, пусть для вас это станет молит 
как “Отче наш..." для христиан. ”  
гает. Язва.. ш Х

• Да, сообщенцы, легкдеиЛжати 
обижать. К вам это все. верЯётся в б 
дущем. Ждите. Неформалы потихй 
ку возродятся. Зелла, будь такой с » 
ленькими изменениями В ауидуец

• Жизнь делится на черное, 6eJ 
серое. Давайте жить в красном. Плачь 
тесь в бумагу дома и жгите ее там. Бег 
предел в мозгах? Нормально, привыт^ 
нем. Наутилус.

• Мрачные мальчики и девочки. Хь. 
тит заниматься самоедством, загоня г 
своими мыслями себя в угол. Не сг, 
байтесь под ударами судьбы. Нео Mi 
он, будьте умными глупцами. Hayi 
лус. ^

• Филин, не отчаивайся, у тебя еш' 
все впереди. !Л поверь, ты еще ветре

Для дам и господ 

■ £ )->

«М охнатый шмель»
•  разные виды услуг 

•  проф. массаж, сауна
•  обжигающее стриптиз-ревю
• гостиница-комфорт, презент

для отдыхающих 
•  скидки на предварит Ища*. 

Гигиеническая rapajfw

ТРИУМФ!
Тел. в Ангарске


