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В «ГЕРОЕВ КОСМОНАВТОВ» —

ПРАЗДНИЧНЫЕ
БУДНИ

Пятьсот восемьдесят детей разного возраста принял в очередном се
зоне детский оздоровительный лагерь «Героев космонавтов».

С первого дня ребята окунулись в такой круговорот дел и забот, что 
им и не снилось! В буквальном смысле слова за какой-то месяц — 
год пролетел. Не верите? Вот, к примеру, 8 числа там был женский 
день, а 23 — мужской праздник. Ну, а 31, как и положено, Новый 
год. И хотя нет снега, но зато какой костер! Впрочем, все другие 
числа в этом лагере тоже расписаны по часам: конкурсы, соревно
вания, игры. Здесь вам и туристическая песня, и «Ты и я» (что-то 
вроде «Любви с первого взгляда»), и военизированная эстафета с 
участием настоящих служивых из воинской части 3466, и встреча с 
немецкими артистами, которые показали в лагере спектакль «Бре

менские музыканты», и многокилометровые 
походы, и родитель
ский день.

Фотоматериалы 
обработаны 
в лаборатории 
«ИМЭКС» (магазин 
«Олимпиада - 80»)

Кстати, как сказа
ла нам зам. дирек
тора лагеря Оксана 
Смолякова, о том, 
чтобы дети могли 
действительно от
дохнуть, и день и 
ночь заботятся 
более 100 
взродлых. Так 
что кому — 
праздники, а 
кому и празд

ничные будни.

по воде лки по
Обещанный заплыв по Ангаре (от на

бережной реки Ангары города Иркутска 
до набережной реки Ангары города Ан
гарска) так и не состоялся. Марафонцы 
приехали «по суху». Сгрузились с автобу

с а ,  быстренько разоблачились и, не взи- 
^рая на вытянувшиеся лица встречавших, 

устроили показательный заплыв.
Все разъяснилось позже. Иркутские 

спортивные общества не нашли для 
пловцов международной ассоциации «Ма
рафонское зимнее плавание» двух кате
ров, которые должны сопровождать ко
манду во время заплыва. Но ради встре
чи с ангарскими поклонниками прорубей 
и ледяной воды пловцы, накануне пере
плывшие Байкал в самом глубоком мес
те, двинулись в Ангарск на автобусе.

Показательная «стометровка» для ма
рафонцев -  «семечки». На Байкале за 26

часов они преодолели 70 километров во
ды. За плечами почти у каждого -  купа
ние в Беринговом проливе, в холоднючей 
китайской реке Сунгари, заплывы по Ени
сею, Оби, вдоль берегов Камчатки, на 
Северном полюсе.

С виду люди как люди. И даже не ат
летического сложения. Из воды вылезли 
-  от купальщиков с водохранки не отли
чишь. Если не знаешь, что обычный че
ловек в такой (+8 и ниже) воде может 
простоять самое большое минуту, и то на 
одной ноге. Не случайно в этот приезд 
(последний раз пловцы навещали Ангару 
6 лет назад) все их марафонские тела 
обклеены датчиками. После каждого за
плыва научно-медицинская группа, путе
шествующая вместе с марафонцами, сни
мает показания.

-  Уникальные люди, -  каждый раз 
вздыхает во время этих процедур руково
дитель солидного московского НИИ.

-  Обычные, -  каждый раз поправля
ет его президент российской ассоциации 
«Марафонское зимнее плавание» Влади
мир Гребенкин. Он искренне считает, что 
плавать в ледяной воде способен каж
дый.

Команда Гребенкина за рекордами не 
гоняется. Ассоциация родилась после пе
чально известного происшествия с зато
нувшей подводной лодкой, когда погибли 
из-за переохлаждения. Гребенкин вам 
расскажет и покажет (все свое возит с 
собой) термохимическую грелку, специ
альные обогревающие жилеты, рукавицы,

спецобувь -  разработки ассоциации, до
веденные до промышленного образца.

Кстати, небезызвестная Линн Кокс, 
штурмовавшая несколько лет назад Бай
кал, живет и здравствует после байкаль
ской водички и активно переписывается с 
Гребенкиным. А он со своей командой в 
апреле будущего года поплывет по Ат
лантическому океану из Гренландии в 
Португалию. Будет сопровождать айс
берг, который для португальцев станет 
источником пресной воды.

В Ангарске после «стометровки» Ц) 
марафонцы отводили душу за накры
тым в ДК нефтехимиков столом. И в 
этом смысле они действительно ничем 
от обычных людей не отличаются.

Алина Подольская.
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Воспринимая как катастрофическое любое 
повышение тарифов на жилье и коммунальные 
услуги, мы как-то не привыкли сравнивать себя 
с соседями. А попробовать стоит.

Вот, например, квартплата. Ангарчане пла
тят ее в зависимости от степени благоустройст
ва: в домах I степени (тех, где есть мусоропро
вод) -  450 рублей за квадратный метр, в осталь
ных -  360 рублей. Ближайшие соседи нас дав
но обогнали: еще в декабре прошлого года 
усольчане платили за каждый метр своих квар
тир по 530 рублей, иркутяне -  по 540, саянцы 
-  по 550, а зиминцы -  по 880. Фантастически 
дорогой была квартплата в Шелехове -  1173 
рубля за метр и в Усть-Илимске - 1261 рубль. 
Самая низкая квартплата тогда была в Тулуне 
(220 рублей) и Бодайбо (250 рублей). К сожале
нию, мы не располагаем информацией о том, 
изменялись ли эти тарифы за последующие 8 
месяцев, поэтому продолжим сравнение по циф
рам декабря 96-го года.

Как известно, без воды и ни туды, и ни сю
да. Мы за подачу нам холодной вода платили и 
платим по 1930 рублей с человека. Жителям же 
Усть-Илимска водичка обходилась в 7028 руб
лей, иркутянам -  в 5411, зиминцам -  в 2980 
рубликов. Самая дешевая вода была в Черемхо- 
80 -  390 рублей с человека в месяц.

Вода, как вы помните, из одной трубы вы
текает и в другую втекает. Платить надо за обе. 
Ангарчанам канализация обходится в 2270 руб
лей с человека. Мы недалеки от минимальных по 
области цифр: в Черемхово эта услуга стоит 
1185 рублей, в Братске - 1470. Зато в Зиме -  
аж 13700! Не отстает от Зимы Усть-Илимск -  
там за канализацию платят по 13405 рублей. В 
Шелехове же канализация стоит почти в 5 раз 
дороже, чем подача холодной вода, -  4973 руб
ля.

Мы забыли про еще одну трубу -  горячее 
водоснабжение. С апреля прошлого и по июнь 
нынешнего года эта труба обходилась нам в 
6700 рублей с каждого желающего искупаться. 
Жителям Тайшета это же удовольствие в декаб
ре стоило 10155 рубликов с носа, зиминцам -  
14860, а обитателям Киренского района -  в 
16778 рублей!

Но только от купания в горячей воде надол
го не согреешься. В нашем климате желательно 
иметь центральное отопление.

Ангарчанам оно обходилось дороже, чем 
собственно квартплата, -  в 530 рубликов за ква
дратный метр. Столь же тепло, но за меньшие 
деньги минувшей зимой было братчанам (они 
платили по 200 рублей за каждый метр теплой 
квартиры) и жителям Тулуна (440). Усольчане 
платили за тепло по 690 рублей, Шелеховчане -  
по 874. Но это еще мелочи. Жителям Усть-Кута 
отопление обходилось в 2000 рублей (пере
множьте-ка на метраж своей квартиры), Слюдян- 
ского района -  в 2288, а Катанского района -  
аж в 7139 рубликов.

Вот так глянешь на эти цены восьмимесяч
ной давности -  и начинаешь понимать, что с на
ми обошлись еще по-божески. Ведь с апреля 
96-го по июль 97-го, когда тарифы для жильцов 
оставались неизменными, тарифы, по которым 
город расплачивался за тепло в наших домах, 
выросли на 59%. Перед тем, как цены подни
мать, городские власти специально пригласили 
спецов из Москвы, из Института экономики ком
мунального хозяйства, чтоб те изучили наши до
хода, нормы коммунального потребления и ре
комендовали экономически обоснованные тари
фы. Такие, чтоб и бюджет городской не вылетел 
в трубу, погашая разницу между платой жильцов 
и себестоимостью услуг, и чтоб социальную бу
рю не вызвать жтрономическими тарифами. В 
общем, посильные и для городского, и для се
мейного бюджетов, обсчитали спецы, пореко
мендовали. А на этой основе и с учетом тари
фов региональной энергетической комиссии го
родская Дума утвердига новые тарифы для на
селения. Теперь за горячую воду мы будем пла
тить по 13500 с человека, а за отопление -  по 
780 рублей за каждый метр общей площади. 
Кстати, отопление нам по-прежнему обходится 
дешевле и чем среднему жителю области, и чем 
соседям (иркутяне платят по 1200, а усольчане 
-  по 870).

К чему я обо всем этом? Да к тому, чтоб 
вы не падали духом и не бежали в ЖЭКи с 
просьбой отключить в вашей квартире батареи. 
Иркутяне же не бегут. А коммунальная реформа 
и повышение затрат жильцов на содержание жи
лья -  это еще один толчок в наши ленивые спи
ны. Тоток в сторону цивилизованного мира, где 
дорожат тем, что имеют, платят за это сполна и 
всеми силами стремятся зарабатывать столько, 
чтоб жить достойно. Так что не стоит особо ис
кать, где жить дешевле. Ищите, где платят до
роже. И -  зимуйте в тепле. Оплаченном.

_Ц_ X

де ЖИТЬ деш евле?1 Прославленное садоводство
«Октябрьской революции» знаменито не рекордными 
урожаями и не передовой агротехникой. Садоводческое 
товарищество прославилось самовольным захватом 
земель и двухлетним разбирательством по этому 
поводу. Увы, оказалось, что имя «Октябрьской 
революции» не дает права его носителям ни на захват 
почты и телеграфа, ни даже на земли в прибрежной 
зоне реки Китой.

Постановлением мэра гражданам, самовольно 
занявшим 18 участков в пойме реки Китой вдоль 
болотистой части озера, поименно предписано 
освободить их до 1 ноября нынешнего года. Кроме того, 
они обязаны за свой счет произвести снос всех 
самовольно возведенных построек, очистку участков от 
захламления и завезенного грунта.

К 1 сентября комэемресурсы должны принять к 
самовольщикам меры в соответствии с действующим 
законодательством: в случае, если 18 хозяев не 
освободят городские земли сами, юротдел 
администрации будет через суд требовать 
принудительного освобождения земли и приведения 
земельных участков в первоначальное состояние.

Хорошо, что хоть в отстаивании городских земель 
власти проявляют свою силу. Жаль только, что меры по 
их защите приняты тогда, когда участки уже не только 
засажены, но и застроены. Как жаль и садоводов, 
полагавших, что наличие садоводческих книжек 
автоматически делает их землепользование законным. 
Все оказалось не так просто, а от самоуправства 
садоводческого товарищества «Октябрьской революции» 
пострадали крайние.
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Береговым откосом 
завалило человека

Как стало известно, 27 июля в теплый воскрес
ный день около 5 часов вечера на реке Китой, не
подалеку от поселка Старица, обрушившимся наве
сом берегового откоса завалило 15-летнего Дмит
рия /I. На место происшествия были вызваны спа
сатели, но этого оказалось мало. Объем грунта 
примерно 4-метровой высоты и по ширине около 
метра составил более 12 кубометров. Поэтому к 
месту происшествия на помощь милиции и спасате
лям был отправлен экскаватор и что-то вроде 
помп, примерно через два часа тело удалось 
извлечь из-под смертельной массы.
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За 3 года —  
в 3 раза

выросла торговая сеть г. Ангарска. В настоящий мо
мент в городе работают 426 магазинов, в том чис
ле 45 фирменных, принадлежащих местным пище
вым и перерабатывающим предприятиям; функцио
нируют 184 предприятия общественного питания 
(из них 30% -  коммерческие). В сфере ангарского 
общепита занято 5200 человек. За последнее время 
10 из них получили звания мастеров-кондитеров и 
15 -  мастеров-поваров. 1200 человек трудятся в 
450 киосках. Кроме того, в Ангарске есть 12 рын
ков общей площадью 26000 квадратных метров.
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Кто считается
малообеспеченным ?

Критерием малообеспеченное™ для осуществле
ния адресной социальной политики считается прожи
точный минимум, принимаемый постановлением мэра 
на текущий квартал. В III квартале соответствующим 
постановлением установлен среднедушевой прожиточ
ный минимум 452.000 рублей, прожиточный минимум 
мужчины 16-59 лет -  578.082 руб., женщины 16-54 
лет -  465.741 руб., пенсионеров -  304.538, детей 0- 
6 лет -  350.595 руб. и детей 6-15 лет -  496.854 руб. 
Для пенсионеров прожиточный минимум уточняется 
ежемесячно; в июле он установлен в размере 317.656 
рублей.

Кстати, в Ангарске 19.494 пенсионера, получаю
щих пенсию ниже 304.000 руб., из них 4655 человек -  
инвалида.

Союз Мегета 
и Ангарска 
нерушим

В тот день, когда вся область 
выбирала себе губернатора, Мегет 
решал вопрос своего суверенитета. 
Но не решил: в референдуме при
няло участие лишь 44% от имев
ших право голоса. Нет кворума, и 
референдум признан несостояв- 
шимся. А значит, пока Мегет не 
только остается в составе Ангар
ского муниципального образова
ния, но и подчиняется его админи
страции.

Наша газета уже писала о сложной ситуации, в ко
торой оказались студенты ангарского отделения русско- 
азиатского филиала Гуманитарного университета г. Ека
теринбурга. В то время мы не располагали всей инфор
мацией о законности или незаконности деятельности 
этого вуза, а потому ограничились лишь общими рас
суждениями и впечатлениями от встречи с ректором 
филиала А.Н.Трухиным.

Наши коллеги из газеты «Советская молодежь» по
шли дальше: для выяснения истины они сделали запрос 
в управление лицензирования Министерства образова
ния РФ. Публикуем полученный ими ответ:

«Минобразования не выдавало лицензии на право 
ведения образовательной деятельности русско-азиатско
му Гуманитарному университету (г. Екатеринбург) и его 
филиалу в Иркутске и сведениями о них не располага
ет... Филиал в Иркутске имел лицензию на право обра

зовательной деятельности в сфере высшего профессио
нального образования... со сроком окончания 24.6.96».

«Указанный вами Русско-Азиатский правовой кол
ледж не имеет права вести образовательную деятель
ность по программам высшего образования».

В этом же письме Министерства высшего образо
вания поясняется и другая любопытная деталь. Граж
данским кодексом допускается существование только 
двух видов обособленных подразделений вузов -  фили
алов и представительств. Существование других подраз
делений, таких, как учебно-консультационный пункт, от
деление, факультет, центр, не предусмотрено.

Все филиалы имеют право принимать студентов 
для обучения только с самостоятельной лицензией на 
руках.

Телефон ангарского отделения РАУ не отвечает, по
этому оставляем данный ответ без комментариев.
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Первая всероссийская христианская конференция 

«Личность, семья, общество»

Ты меня уважаешь, но уже не понимаешь
«Всем постам! Задержать автомашину «Жи

гули» 01 модели, госномер, цвет, шыр-ныр- 
быр-мыр!» -  летело по рациям всем нарядам и 
постам милиции и ГАИ. И, спустя несколько ми
нут, экипаж отдела вневедомственной охраны 
УВД, как положено, по всем законам детектив
ного жанра, взял «копейку». «Браслеты» замкну
лись на руках задержанного.

Выясняется: наш герой спокойно открыл 
дверь машины, достал отвертку, вставил ее в 
замок зажигания, машина завелась и поехала.

А в это время владелец «копейки» заметил 
что-то неладное -  машина поехала. Кинулся к 
телефону и набрал «02». И, как вы уже знаете, 
милиция была на высоте!

Но каково было удивление, когда угонщи
ком «копейки» оказался дружок хозяина, с кото
рым они сидели за одной бутылкой и который 
решил помочь товарищу отогнать машину в га
раж. Ну не поняли друг друга, бывает, лишь бы 
уважать не перестали.

Дорогие ангарчане!
Как важно для каждого из нас личное счастье и 

благополучие своей семьи! Ведь слишком много счас
тья или здоровья не бывает. Но у нас нет даже мало
го. Мы строим свою жизнь, семью, воспитываем детей 
на зыбкой, неустойчивой почве собственных представ
лений о жизни. И это неизбежно приносит нам разоча
рования, мы страдаем, теряем семью, здоровье и в 
конце концов теряем всякую надежду на счастье.

Дорогие друзья! Бог-творец создал человека не 
для страдания. Человек -  венец Божьего творения, и 
Бог имеет для каждого из нас программу счастливой 
жизни на земле и в вечности. Но мы не спешим уви
деть и узнать нашего Творца, узнать, для чего мы со
зданы и как можем жить. Все наше общество тяжело 
больно, и никакие вожди и президенты не сделали и 
не смогут сделать его здоровым и каждого человека в 
нем -  счастливым. «Как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших», -  говорит Господь. Ис. 55:9. 
Но человек не знает Создателя своего, поэтому не зна-

ет возможностей и сил, которые только Бог, создавший 
человека, может ему дать. «И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу, они еще будут говорить, и Я 
уже слышу». Ис. 65:24. «Не будут трудиться напрасно 
и рождать детей на горе». Ис. 65:23.

Вера в Бога, слово Бога, знание Бога -  это непо
колебимый фундамент жизни, семьи, общества. Имен
но это реформирует сегодня сознание людей. Город за 
городом, человек за человеком начинают вставать на 
твердое библейское основание.

Всероссийская христианская конференция «Лич
ность, семья, общество» изменит ваши взгляды и 
стремления. Только Сотворивший нас дает нам Путь, 
Истину и Жизнь.

Конференция будет проходить на стадионе «Ермак» 
с 5 по 7 августа.

Бог благословит Вас!

С лю бовью  Иисуса пастор Эрнст, 
церковь «Источник жизни».
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Новая дорога
Дело -  труба! I Физкульт -  ура!

Как давно мечтали водители- 
ангарчане об асфальтированной дороге, 
соединяющей улицу Чайковского с 
Ленинградским проспектом! Да и сама 
жизнь требовала.

И вот, наконец-то, руки дошли. И 
Бог с ней, что она временная, Бог с ней, 
что пройдет только с одной стороны, 
возле забора профилактория. Согласны!

Строительство ведет УСМР. Дай Бог 
его начальнику здоровья, а дорожникам 
зарплату — только бы построили.

— Когда построите? — спросил наш 
корреспондент у тракториста Ивана 
Чибаса. ^

— К зиме надеемся, если денег 
хватит. щг,

Темной ночью с 21 на 22 июля без сви
ста пуль двое любителей острых ощущений
-  17-летний Максим К., учащийся ГГГУ-35, и 
безработный гражданин X. проникли на тер
риторию частного предприятия «Лемакс» и, 
возможно, выкатили, унесли за пазухой, в 
карманах, под шапкой или каким-то другим 
образом 3 тонны труб разного диаметра.

Оперативники юго-западного отдела ми
лиции Ангарска вычислили похитителей то ли 
по торчащим из кармана трубам, то ли по 
необычным движениям (три тонны на горбу
-  не шутка, скорей рекорд!), то ли по каким 
другим признакам и взяли подельников. Так 
что дело -  труба.

Оказывается, еще живы не только физкультурники, но и их 
праздник -  День физкультурника, 9 августа. И в городском бюд
жете находятся деньги не только для проведения в этот субботний 
день соревнований для всех желающих, но даже на денежные при
зы победителям. Итак, 9 августа в 10 часов спортзал «Ангара» при
глашает желающих сразиться в настольный теннис и поучаствовать 
в блицтурнире по шахматам. На площадке у этого спортзала в 10 
часов начнутся соревнования по большому теннису, а на стадионе 
«Ангара» в это же время стартует блицтурнир по мини-футболу 
(«Мини» -  отличается от просто футбола размерами поля и соста
вом команды -  в ней, включая вратаря, всего 7 человек). Заявки 
от команд принимаются главным судьей непосредственно перед 
началом соревнований. Так что -  сбивайте команду (жены пусть 
думают, что их мужиков сбивают с толку) и после летней физкуль
туры на полях дачных тряхните старинои на поле футбольном. По
беда!

ш т ш ь . м \

Шашку -  наголо.
А если она 

тротиловая?
25 июля экипажем ОМОНа при до

смотре личного «Москвича» Виктора 
М., жителя 78 квартала, была изъята 
тротиловая шашка. Зачем сей опасный 
предмет Виктор возил с собой, он рас
скажет следователю.

Благотворительный
салют

Прошло чуть больше 2-х месяцев после нашей публикации 
«Кто заплатит за салют?», и предложенная нами идея была ре
ализована. Вечером 25 июля на площади Ленина ангарчане 
могли полюбоваться благотворительным фейерверком от фир
мы «Салют». Посмотреть действительно было на что. И не бе
да, что кандидат в губернаторы, в чью поддержку перед фей
ерверком состоялся концерт, по области не набрал и 1% голо
сов. Зато народу устроили праздник. Причем абсолютно бес
платный как для зрителей, так и для городского бюджета.
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В ме сто  одного  
члена Совета Ф е д е 
рации казна могла  
бы пр о к о р м и ть  2 ,5  
тысячи пенсионеров

Н а прошлой неделе Запад опять 
нам дал. В долг. Два миллиар
да долларов, большинство из 

которых будто бы пойдут на выплаты 
пенсий.

«Если деньги будут использованы 
по назначению (не разворуют их, зна
чит), — сказали на Западе, — мы дадим 
вам еще. В долг».

Там, за облаками, Россию давно 
уже воспринимают как подобие некоей 
черной дыры. Что в нее упало, то про
пало. И это понятно.

Непонятно другое: куда все же ис
чезают деньги? Почему старикам не 
платят пенсий, а горнякам — зарплату?

Не могут же их все растащить. Та
кое не под силу даже самому Чубайсу...

Впрочем, одна из причин безудерж
ного денежного дефицита нам извест
на. Это, как выражался незабвенный 
Карлсон, «благотворительные цели». 
Сиречь благосостояние чиновников.

Нам в руки попали «закрытые» сен
сационные документы: цифры расходов 
на содержание высших российских са
новников и депутатов. Без преувеличе
ния можно сказать: ЭТО НЕЧТО!

Итак:
в 96-м году «сладкая жизнь» каж

дого члена Совета Федерации обо
шлась государству в два миллиарда (!) 
пятьдесят миллионов рублей;

депутата Госдумы — миллиард 
шестьсот миллионов;

чиновника администрации прези
дента — триста семьдесят миллионов;

российского правительства — триста 
сорок шесть миллионов;

Счетной палаты — двести девяносто 
миллионов.

Произведем нехитрое действо: по-

В преддверии нового столетия России 
суждено еще раз осмыслить свое настоящее 
и будущее на выборах президента страны в 
2000 году. Как показал всероссийский  о п 
рос (выборка 6000 респондентов), прове 
денный в июле Институтом социологии пар 
ламентаризма Нугзара Бетанели, механизм 
политического  сам оопределения граждан 
уже запущен.

Для того чтобы избежать какого-либо  
прямого или косвенного давления на р е с 
пондентов, им предлагалось самим назвать 
фамилию кандидата. Вопрос: «Кого из ны 
нешних российских политиков, общ ествен
ных деятелей вы бы выдвинули кандидатом 
в презйденты России 2000 года?»

Указали ф амилию «своего» 
кандидата в президенты  
России 2000 года 26%
Не видят достойны х кандидатур 32%
Затруднились определить 42%

Среди «кандидатов в президенты России 
2000 года», выдвинутых респондентами, го 
лоса распределились следующим образом 
(в% от общ его числа названных кандида
тов):

1. Г. Зю ганов 23,8%
2. Б.Немцов 21,8%
3. А. Лебедь 15,8%
4. Г.Явлинский 10,7%
5. Ю .Лужков 5,2%
6. В .Ж ириновский 4,4%
7. Б.Ельцин 3,4%
8. А.Тулеев 2,0%
9. А.Чубайс 1,6%
10. В .Черномырдин 1,4%
11. Е.Гайдар 0,7%
12. С .Ф едоров 0,5%

Еще 35 «выдвиженцев», названных респон-
дентами, собрали в сумме 8,7% голосов. Каждый 
из них упомянут от 1 до 6 раз. Среди кандида
тов: В.Брынцалов, А .Вольский, М .Горбачев, 
С.Горячева, Б.Громов, А .Казанник, Е.Лахова, 
А .Л укаш енко , Н .М ихал ков , Е .П рим аков, 
Э.Россель, Л .Рохлин, А .Руцкой, Н .Рыжков, 
Г .С елезнев, Г .С таровойтова , Б .Ф ед о ро в , 
И.Хакамада, М .Ш аккум , Л .Якубович и другие.

Так или иначе, в бюллетене первого тура пре
зидентских выборов 2000 года мы увидим мно
гих из тех, кто сегодня перечислен в «народном 
списке» претендентов. Можно смело утверждать: 
среди них и тот, кто победит в 2000 году.

«АиФ».

( С л и ш к о м  д о р
множим вышеприведенные цифры на 
количество «ртов». Итог впечатляю
щий. Выходит, что в прошлом году из 
нашего с вами налогоплательщиков 
кармана на нужды «слуг народа» ушло 
порядка восьми триллионов рублей.

На эти деньги без труда можно бы
ло бы 46 тысяч человек переселить в 
новые двухкомнатные квартиры. Да и 
вместо расходов одного сенатора две с 
половиной тысячи стариков получили 
бы свои законные пенсии.

Однако депутатов и чиновников это, 
похоже, не слишком сильно заботит.

В нынешнем, 1997 году бюджет 
(ими же, собственно, создан
ный и утвержденный) предус

матривает еще большую свистопляску. 
В среднем расходы должны увеличить
ся на 120-130 процентов.

При этом стоит отметить, что непо
средственно на зарплату властям пре
держащим уходит лишь жалкая доля 
отпущенных триллионов. Скажем, зара
ботная плата члена Совета Федерации 
— двадцать с лишним миллионов (за 
прошлый год). С учетом всех надбавок 
и компенсаций. Уходит же, как сказано 
выше, — два с лишним миллиарда.

Из чего же составляется эта гигант
ская сумма? А вот из чего: коммуналь
ное обслуживание; льготы; содержание 
служебных и жилых зданий; транспорт
ные расходы; путевки; медобслужива- 
ние; представительские цели. И т.д. и 
т.п. То есть из того, чего простой 
смертный лишен.

Кто забыл, напомню: именно против 
всех этих привилегий — дач, машин и 
спецраспределителей — ратовали 7 лет 
назад демократы. Собирая стотысяч
ные демонстрации поддержки и милли

онные голоса на выборах. Время пока
зало, что любимцы публики нас попро
сту обдурили. По степени роскоши и 
сибаритству нынешние правители стра
ны дадут сто очков вперед любому са
новнику советских лет.

Такой же фикцией оказалось и хва
леное сокращение кадров, за которое 
так рьяно выступал непревзойденный 
Чубайс. Словно воины древней Колхи
ды, чиновники восстают из земли. Од
ного «убиваешь» — на его место прихо
дят двое.

Непомерно раздутый бюджет 
(при общем-то обнищании) вы
звал негодование даже у двор

цового писателя Валентина Юмашева, 
по совместительству работающего гла
вой администрации президента.

Совместно с паркетным чекистом — 
своим замом Евгением Савостьяновым 
— Юмашев направил Чубайсу записку, 
где предлагает уменьшить расходы на 
содержание коллег и подчиненных. В 
частности, по их мнению, следует вдвое 
сократить число закрепленных автомо
билей. Ограничить круг доступа к пре
зидентской авиакомпании «Россия» 
(бывший 235-й отряд). Перевести на 
платную основу дачи и поликлиники. И 
вообще снизить число трат на чиновни
ков и депутатов в бюджете хотя бы до 
80 процентов от нынешних.

«И депутату, и чиновнику безраз
лично, во что обходится его содержа
ние», — пишут обитатели Старой пло
щади. Вторит им, кстати, и вице-пре- 
мьер Олег Сысуев. На многочисленных 
пресс-конференциях он постоянно 
твердит, что швыряться деньгами в об
становке общей разрухи — недопусти
мо.

бюрократы!..
еудовольствие Сысуева понят
но. В далекой Самаре он не- 

I привык к сибаритству, и сто
личная реальность, должно быть, вы
звала у экс-мэра шок. Точно такой же 
ужас испытывали в семидесятые годы 
наши соотечественники, приезжавшие 
по турпутевкам на Запад. После похода 
в супермаркет многих приходилось гос
питализировать.

Другое дело — Юмашев и Савостья
нов. Назвать их аскетами просто не по
ворачивается язык. Да и во власти они 
не первый день.

Если уж этим людям невтерпеж 
смотреть на происходящее, значит, де
ло действительно швах. Туши свет.

Вопрос заключается лишь в одном: 
насколько серьезно отнесутся к пред
ложениям с мест «отцы нации»? Чинов
ники и депутаты — самое дорогое, что 
есть у власти.

Президент и премьер искренне (и 
наивно) считают: чем больше им пла
тить — тем меньше они станут воровать. 
Ерунда. Как воровали, так и будут во
ровать.

Вкус хорошей жизни значит слиш
ком много...

Я не против того, чтобы народные 
избранники и законодатели жили хоро
шо. Даже наоборот. Но заслужили ли 
они это право?

Если полстраны сидит без зарпла
ты, а они жируют за государственный 
счет. Если на деньги, потраченные на 
одного члена Совета Федерации, мож
но было бы выплатить 2,5 тысячи пен
сий. Если во время чумы идет пир.

Стоит ли удивляться тому, что про
исходит в стране? Все это ведь опреде
ляется одной-единственной послови
цей: сытый голодного не разумеет.
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Скан 
Испани
в юности жена 2Сулио 
Иглесиаса снималась 
обнаженной

Ужасный скандал разразился в Испании. Мест
ные таблоиды опубликовали старые снимки Миран
ды, гражданской жены Иглесиаса, на которых де
вушка гордо демонстрирует свои природные досто
инства.

Хулио пришел в неописуемое бешенство! Поми
мо всего прочего, Миранда находится уже на пятом 
месяце беременности.

Испанские таблоиды обладают завидным бесст
рашием, о чем свидетельствует отвага, с которой 
они дерзнули бросить тень на имя такого масштаба, 
как национальное достояние страны -  Хулио Игле- 
сиас.

С его подружкой все ясно без лишних слов. 
Долгое время Миранда работала манекенщицей. И, 
как все девушки, яростно пробивала себе место под 
солнцем всеми возможными способами (в том чис
ле и фотосеансами «ню»). А что тут такого?! Не 
встреть она Иглесиаса, ее прежние шалости вряд ли 
возымели бы такой резонанс, как сегодня. Но сосу
ществование со звездой сделало ее тоже звездной... 
И грехи Миранды так или иначе пятнают имя Хулио 
(впрочем, на нем, как известно, вообще пробу не
где ставить!).

Новость о том, что в Испании напечатали ста
рые снимки голой Миранды, Хулио узнал от своего 
пресс-секретаря по телефону, находясь на гастролях 
за границей. А ведь он так надеялся, что девушка 
спокойно отдыхает на их вилле в Майами, посещая

курсы подготовки будущих матерей. Впав в оголте
лую истерику вначале, Хулио затем испугался за мо
ральное состояние Миранды: как она перенесет по
добную гадость, находясь в сложном положении? Он 
решил лично сообщить ей новость. И как можно 
мягче сказал при этом, что фотографии великолеп
ны, а сама Миранда -  дивно совершенна!

Девушка, прервавшая карьеру манекенщицы по 
просьбе Хулио, тем не менее полностью отдает се
бе отчет в поступках прошлого, воспринимая эти 
скандальные фотографии как часть своей прежней 
профессии.

Обсуждая жестокий выпад коллег, европейские 
таблоиды задаются вопросом: не хотели ли испанцы 
ударить по Хулио, подгадить его и без того хрупкую 
нравственную репутацию, ставшую положительной 
лишь после встречи с Мирандой (вот уже шесть 
лет)? Реакция беременной женщины, ее здоровье и 
возможность получения психологической травмы их 
вряд ли волнует. Но чем это вдруг не угодил Хулио? 
Своим безоблачным счастьем? Будущим отцовст
вом?

Хотя, скорее всего, испанские таблоиды не так 
изощрены в своих поступках. Им интересны исклю
чительно меркантильные последствия их шокирую
щего поступка. Ведь хлеб и слава таблоидов -  в 
громкой стирке грязного белья звезд.

Юлия Козлова.

Двойная жизнь 
Софи Марсо

В Париже -  королева, в Польше -  тетка

30-летняя Софи Марсо вызывает во Франции истерический вопль 
обожания. Второй год подряд статистический опрос французов-эротома- 
нов называет ее на почетном первом месте в числе сексуальных фантаз- 
мов. Казалось бы, этой молодой звезде купаться в роскоши и жить в д о 
вольстве. Но нет... она предпочитает пролетарское существование в тес
ной стандартной квартире в Польше, где Софи исполняет роль жены сво
его седовласого мужа, режиссера Анджея Жулавского, сохранившего ус
таревшие представления об образе супруги из социалистического лаге
ря -  кухарка, тяжелоатлет с  сумками, щекастый овал лица.

Если бы вы оказались в Варшаве сегодня и 
случайно зашли бы в обыкновенный супермаркет, 
то вряд ли узнали бы в скромно одетой тетке без 
грамма косметики кинозвезду Софи Марсо.

Патлатая куча волос, тусклость взгляда -  раз
ве это та самая обворожительная парижанка, по 
которой стонет вся мужская половина Франции?

Да! Софи практически постоянно живет в ма
логабаритной квартире (60 кв.м) в центре Варша
вы со своим гражданским супругом Жулавским. Хо
дит в магазины, где продаются только самые не
обходимые продукты: один сорт йогурта, один сорт 
сыра... Она целыми днями торчит на кухне, чистит 
картошку и лук, радуясь, что смогла купить их по 
доступной цене на рыночной распродаже. Это -  
настоящее лицо Софи, влюбленной и верной жены. 
«Польша -  это главное место моей жизни, мой 
дом», -  гордо говорит она. Ради Жулавского (со
блазнившего Софи на картине «Шальная любовь», 
когда ей было всего 17) она выучила польский 
язык и распрощалась с блистательной жизнью за

падной кинозвезды, довольствуясь заурядными и трудными буднями. «Для счастья мне мало что нужно,
-  призналась Софи женскому журналу Femme. -  Муж, ребенок. Без остального я проживу: карьера, ки
но, деньги -  все это ничего не значит для меня. Я бы смогла обойтись без этого, но не без любви. Я 
готова умереть от любви».

В Польше Софи обрела удивительный по простоте и душевности дух своего детства, прошедшего в 
провинциальном городке Жентили под Парижем, где в гости ходят «дворами», где жизнь проходит в тру
де и заботах. Семейное счастье Софи вызывает возглас недоумения в напыщенном Париже, где все таб
лоиды как один фыркают на свою любимицу: «Она не пользуется косметикой, у нее опухло лицо, она пло
хо питается, она превратилась в кухарку! А как дурно одевается!»

Но Софи не обращает внимания на замечания соотечественников, всем сердцем и всей душой вку
шая блаженство рая «с милым в шалаше».

Бари Алибасов
готов составить конкуренцию

Эндрю Ллойд

Уэбберу
Руководитель группы «На-На» Бари 

Алибасов собирается создать в Москве 
необычный театр. Предводитель на-най- 
цев хочет сделать его по образцу брод- 
вейского. Представлять собой это дейст
во будет театр одного спектакля. Пока 
Бари Каримыч рассматривает несколько 
вариантов и еще не остановился на кон
кретном помещении для своей затеи.

Для начала единственным спектак
лем и мюзиклом будет шоу группы «На- 
На» под названием «Прикинь, да?», пока
занное впервые в мае в ГЦКЗ «Россия» 
специально к юбилею самого продюсера. 
В сентябре и октябре, специально по за
явкам опоздавших зрителей концерт бу
дет повторен либо в помещении Театра 
Советской Армии, либо в цирке на Цвет
ном бульваре.

Кроме этого, по сообщению пресс- 
секретаря шоу-группы «На-На» Людмилы 
Николаевой, недавно Алибасову пришло 
приглашение из Израиля поставить там 
мировой мюзикл с философским содер
жанием на тему 2000-летия со дня рож
дения Иисуса Христа. Кто является авто
ром идеи и когда она будет осуществле
на, Алибасов пока держит в секрете, од
нако по возвращении с гастролей из Со
чи пообещал приотхрыть завесу тайны.
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ВЫСШАЯ ПЕДАГОГИКА -  ЭТО ЛЮ БОВЬ
Известная поэтесса  с  гитарой  В ероника Д олина 

над своим и детьми стави т эксперим ент. Д ает им 
полную  свободу  и считает, что родители для то го  и 
сущ ествую т, чтобы поддерж ивать  детей во всех на
чинаниях. И по  отзы вам  общ их знаком ы х, три  ее сы 
на и дочка  растут интересны м и и одаренны м и лю дь
ми. С тарш ем у и з  них, Антону, 21, он заканчивает 
филфак, младш ему, М атвею , лю би м цу всей семьи, -  
полтора года. Его обож аю т все, и это  действительно 
очаровательное созданье. «Когда-то  я сказала д е 
тям , -  гов ори т В ероника , -  что буду для них и папой, 
и м ам ой, и спо нсо р о м , и учителем, и по м ере сил 
стараюсь».

Ей важно, чтобы дети знали язы ки , поним али м у
зыку, чтобы ценили общ ение. Чтобы знали об и скус 
стве лю бви, не «Камасутру», а ум ели доверить  себя 
человеку и не ставить при этом  условий .

С амое важное в воспитании  детей , считает Д о л и 
на, это  кни ги . Но лю бовь к книгам  -  это  вещ ь п р и 
родная, этом у не научиш ь. С редний, 15-летний сын 
Олег, не будучи книгочеем , вы хваты вает интуитивно 
из пространства  кучу всего , что старш ий, Антон, по 
стигал прочтением  м ногих книг.

Д очка  Ася учится в 7 -м  классе. Для дочки  своей 
единственной она желает изб ран ника  с  м ягким  ха
рактером  и тверды м  заработком . Но боится, эти две 
вещ и, как гений и злодей ство , несовм естим ы . Так 
что м ягкий характер в первую  очередь.

В ероника  слыш ала о страданиях детей и з -за  р а з
водов. Ее развод  несколько  лет назад  не был б е с 
кровны м. А детей она старается о градить от всего  
сам ого  болезненного . «Просто если детям  трудно, то 
я стараю сь помочь. Вы сш ая педаго ги ка  -  это  л ю 
бовь».

ОДИН РЕБЕНОК НА ТЬМ У ЗНАМЕНИТОСТЕЙ
М ама К ристина  считает своего  пятилетнего  сына 

Н икиту опорой  и главны м своим  советчиком . О ха 
рактере Н икиты  Владим ировича П реснякова  нам по 
ведала бабуш ка Елена П реснякова.

Ры жеголовы й Н икита просто  бред ит ком пью тер 
ными играм и  и п роводи т за  ком пью тером  все с в о 
бодное время. П реснякову-м ладш ем у не чуждо м у
ж ество  -  упадет, расш ибет коленку, губа ско в о р о д 
кой, но нико гд а  не ж алуется и не плачет.

А ещ е он м ож ет первы м  попроси ть  прощ ения, е с 
ли обидел кого. Вообщ е Н икита лю бит лицедейство 
вать и порой  очень напом инает обож аем ую  им Ал
лочку (Аллу Пугачеву).

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК ИЛИ ТЕЛЕЗВЕЗДА
П оследнее время, по м нению  отца, М итя стал б о 

лее зам кнуты м, м ож ет быть, потому, что они сейчас 
живут в разных семьях. Когда Митя приезж ает к о т
цу, то  Крыловы садятся см отреть телевизор, без ко 
то р о го  ж ить не могут. Еще младш ий Крылов лю бит 
«Лего». Учится Митя не в какой-ниб удь английской  
ш коле, а в специальной художественной, где его  
учат рисовать. И, говорят, в последние полгода у  не
го появилось чувство цвета и формы. Но главное, 
считает папа, что М итя очень добры й и вниматель
ный мальчик и при этом  отлично владею щ ий прием а
ми карате.

10-летнему сыну ведущ его «Телескопа» в этом  
году предстоит трудны й отдых. Сейчас он с м амой 
за горает в Коктебеле, потом с  папой поедет на Ка- 
рибские  острова, в Д исней-У олд, и будет пом огать 
делать папе телепрограмм у. В августе Митя с  мамой 
отправится в Турцию , а вернувш ись с побережья 
С редизем ного  моря, с Кры ловы м -старш им  поедет в 
Танзанию . Папа хотел взять сына еще в пару по е з
док, но мама почем у-то  стала возражать.

НАСТОЯЩИЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
Д очке  Маши Ш укш иной, Ане, 9 лет. Внеш не она 

похожа на тетю, М аш ину родную  сестру Олю, а по 
характеру вся в маму. «Она девочка ранимая, впе
чатлительная, часто плачет, но при этом  очень та к 
тичная. А учится так же, как и я». М аш е самой ни ко г
да не давались точные науки, училась она в о снов
ном на тройки . Так и Анюта, только  по м узы ке у нее 
пятерка. Но мама считает, что ш кольные оценки -  
это  ерунда, и никако го  влияния на будущ ее дочери 
они не окажут. Главное, чтобы она серьезно  увле
клась чем -то  одним . Но пока Ш укш иной приходится 
брать для занятий с Аней учителя по м атем атике и 
р усско м у , это  усл овие  а н гл и й с ко й  спецш кол ы . 
«М ать-наседка из меня не получилась, может, это  и 
к лучш ему. Поэтому Анюта растет более сам остоя
тельной, чем я. А я до сих пор по лю бом у поводу бе
гаю  советоваться с мамой. У дочки  прекрасны е отно
ш ения с м оим  мужем Алешей. Мы почти кажды й год

вы езжаем  летом на киноф естивали на ю г, и она е з 
д и т  с нами или с м ам ой и очень лю бит отды хать та 
ким  образом  -  настоящ ий ф естивальны й ребенок. 
Так получилось, что Анюта ещ е ни разу не была за 
границей . В этом  году  надею сь, что нам удастся 
взять ее в Испанию .

Я думаю , что она вы растет дисциплинирован ны м , 
обязательны м человеком . И, ка к все  ро д и те л и -а кте 
ры, не хочу, чтобы она стала актрисой».

ДВАЖ ДЫ  Д ВА -  ЧЕТЫРЕ
М ногодетная по ны неш ним  м еркам  певица  Вале

рия растит в своем  за город ном  д ом е  дочь Анну, сы 
на Тем у и двух зубасты х собак: а м е р и ка н ско го  стаф - 
ф ордш ирского  терьера и питбуля. Причем д ети  и с о 
баки  ж ивут душ а в душ у, а однажды  Анюта забралась 
в собачью  будку да там  и уснула. Как и все малыш и, 
Аня с  Темой не страдаю т гиподинам и ей , их только  и 
успеваю т сним ать со  ш каф ов и заборов. Но Валерию  
это  только  радует, тем  более что Аня пр е кр а сн о  ла
д ит с Артемом  и даж е порой  зам ен яет ему маму. А н
на очень лю бит м узы ку, тонко  чувствует и со п е р е ж и 
вает, разбирается  в нотах и узн а е т  мам ины  песни  с 
первых аккордов . А ещ е у нее есть свой собственны й 
настоящ ий м икроф он, в которы й м ож но петь, ка к на
стоящ ая певица.

НАСЛЕДНИК В ТРУДНОМ ВОЗРАСТЕ
Сын Алены С виридовой  вступил в так назы вае

мый переходны й возраст. Что весьм а б е сп о ко и т  пе 
вицу, та к как звездны й наследник долгое  время жил 
с  бабуш кой в Б елоруссии  и был нескол ько  обделен 
м атери нской  лю бовью .

М УШ КЕТЕР -  ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ
С тарш ий из детей  М ихаила Б оярско го  сем н адца 

тилетний С ергей отличается твердостью  характера и 
лю бовью  к точным наукам. Все ны неш нее лето  пр о 
ведет в Питере, так ка к будет поступать в ф инансо
во -эко но м и че ски й  институт. Что очень приветствует
ся м амой Л арисой. Л ю бим ой дочери  м уш кетера Л и
зе  Б оярской одиннадцать, и она  ещ е м ож ет себе 
позволить  резвиться летом  на даче.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча", у  £  Q  ЦТ

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830 , г.Ангарск-30, газета "Свеча"

■

« й е й В »

:
t I щ

Несколько советов модницам, которые 
хотят, но не могут уйти в отпуск

Лето в разгаре. Мучительно хочется в отпуск. И каждой кле
точкой своего утомленного без солнца тела вы чувствуете — по
ра. А строгий начальник не пускает? Не отчаивайтесь, есть не
сколько способов заставить суровое руководство неожиданно 
смягчиться и кардинально изменить его отношение в вашу поль
зу. Запаситесь терпением на неделю. И быстренько перетряси
те свой гардероб, а еще лучше — обновите. На тот случай, ко
нечно, если вы еще не обзавелись самыми модными и стильны
ми в этом сезоне деталями туалета — юбкой-шортами, легинса- 
ми до колена и шортами-стрейч. Готово? Начинаем проводить 
эксперимент.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Самый тяжелый для любой конторы день. Встречи, совеща

ния, переговоры. Ваш шеф завален работой и ему не до вас? 
Отлично. Вы великолепно впишитесь в деловую атмосферу сво
его офиса, если наденете коротенькую юбку-шорты с запахом 
впереди. К ней — строгую сорочку, а поверх — удлиненный де
ловой жакет из шерстяного габардина. Все очень модно и 
стильно. И выглядит — атас. Сзади — штанишки в облипку, а 
впереди — хитрая юбочка, скрывающая не в меру пухлый живо
тик и полнеющие бедра. Мужчинам всего не объяснишь. И не 
нужно. А  для нас главное — соблюсти пропорции. Хорошо, ес
ли юбка выглядывает из-под жакета на пальчик, а еще лучше, 
если ее не видно совсем. Кажется, что вы в пиджаке и рубаш
ке, а снизу — только ноги. И не просто, а в тончайших телесно
го цвета колготках и туфлях на высоченном прямом каблуке. 
Вот так и шагайте в кабинет к главному. Если он почему-либо 
не выронит сигарету изо рта, не обольется с ног до головы ко
фе и не усядется с хрустом на свой сотовый телефон, перене
сите эксперимент на завтра.

ВТОРНИК
Если переговоры или важную встречу доверено провести 

именно вам, не премините явиться на работу в брюках. Но не 
просто, а в обтягивающих и по колено. С разрезиком по бокам 
или шнуровкой. С такими брючками очень хорошо смотрится 
идеально белая сорочка из белого шелка или черного муслина. 
Что будет под ней — ничего или контрастный лифчик, — дело 
вашего вкуса. А  начальник здесь ни при чем. Если он считает, 
что вы сорвали переговоры, сделайте большие глаза и захвати
те с собой в среду журнал с моделями от известного моделье
ра, который считает, что узкие брючки до колен не только вы
годно подчеркивают идеальную линию бедра, но и придают 
всей фигуре изысканность и строгость.

СРЕДА
Продолжайте демонстрировать гардероб и обращать на се

бя внимание начальства. Если оно (суровое и строгое) вас еще 
терпит, немедленно надевайте шорты-стрейч. Можно со строгим 
деловым пиджаком, а лучше — под прозрачное платье. Кто ска
зал, что в таком виде на работу ходить нельзя, и где написано, 
что шорты — это нижнее белье? Неправда. Это очень модный и 
стильный нынче элемент одежды. Другое дело, что не всем 
идет, но если есть что показать, то зачем стесняться?

ЧЕТВЕРГ
К вашему приходу сослуживцы (мужчины) будут висеть гро

здьями на окнах. И приветствовать восторженными криками и 
откровенными комплиментами. Не реагируйте. Сразу погружай
тесь в работу. Если успеете, конечно. Первое, что сделает на
чальник, это вызовет вас к себе. Повод наверняка будет мелкий, 
а вот желание посмотреть — в чем вы на этот раз — неудержи
мым и сильным.

Удовлетворите. Шорты-сафари могут быть любой длины, но 
лучше по колено. Из любой ткани — хлопчатобумажной, трико
тажной. Наденьте джинсовые. Удобные и просторные, они все- 
таки слегка полнят. И поэтому особенно хороши с коротеньким 
топом, открывающим живот. Вот эта бледная, незагорелая по
лоска вашего измученного тела должна сказать вашему шефу 
все, что вы о нем думаете. Только делайте это как можно от
кровеннее и красноречивее.

ПЯТНИЦА
Конец рабочей недели. Не расслабляйтесь. На всякий слу

чай будьте готовы отправиться на важную презентацию. Обяза
тельно наденьте черные кожаные шорты, трикотажный топ с се
ребристой нитью и легкий полупрозрачный плащ. Это вполне 
подходящий наряд для делового ужина. Или фуршета. Держи
те шефа в центре своего внимания. Он уже наверняка созрел. 
И приказ об отпуске (вашем и — ладно, всякое бывает — заод
но с начальником) у него в кармане. А  если нет? Доживите до 
понедельника и начинайте все сначала. Так или иначе в отпуск 
вас все равно отправят.

СУББОТА
Эксперимент завершен. Заветная цель достигнута. Теперь 

вас ожидают утомительные хлопоты со сборами вещей (разуме
ется, если вы решили провести отпуск не на Китое или «водо- 
хранке», а, скажем, на одном из престижных курортов юга). 
Простой совет: не тащите за собой гору барахла! Возьмите 
шорты-стрейч, сафари, спортивные, велосипедки, любые. Ут
ром на пляже, днем в тени и вечером в шикарном ресторане вы 
будете самой неотразимой и стильной!

Приятного вам отдыха!

Елена Левина.

О казывается, сексуальная привле
кательность может провоцировать на
зойливое приставание и даже «атаку» 
со стороны не только противополож 
ного пола, но и ... комаров! Эти насе
комые, как выяснилось, имеют повы 
шенный аппетит на двуногих, вы раба
тывающ их сексгорм оны , запах кото-

« С к к с ш м ы !

МА1МЕ»
с  д н и ы и

X O I O T K O M

рых наводит «нос» м оскита прямо на 
цель! Английская «Дейли мейл» со об 
щает, что ф инские ученые из универ
ситета  города  Турку подтвердили 
свою теорию  «сексуально сориентиро 
ванного москита» после того, как за 
перли 700 испытуемых добровольцев 
в лабораторны х палатках и напустили 
туда же стаю насекомых. Самыми по 
кусанными оказались в итоге носите
ли сексуальных горм онов, а также па
ры, предававш иеся накануне любви.
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П оследнее время с погод ой  нам явно не везет. 
В торое лето вы дается ж аркое , что, с  одной сто р о 
ны, весьма приятно , с д ругой  стороны , с о в е р ш е н 
но непривы чно. Как спастись  от тр и д ц а ти гр а д ус 
ного  м ороза , знает даж е ш кольник, а вот как за 
две минуты  утолить мучительную  жажду, б о л ь
ш инству из нас неведом о. Д ействительно , когда , 
погибая от жары , мы доб ираем ся  до  ж ивительной 
прохладной влаги, то  вы пить хочется целое ведро, 
то гд а -то  и стоит сказать  себе «стоп» и сдерж ать  
свои  желания, так как утолять ж ажду холодной в о 
дой неразум но.

Холодная вода очень м едленно усваивается  
о р га н и зм о м , а значит, и инф орм ация о н асы щ е
нии до м озга  доход ит не сразу, а лиш ь через ка 
ко й -то  пром еж уток врем ени. Э того  врем ени  хва 
тает на то, чтобы переб рать  холодной воды. По

за  счет более тщ ательной пе р ер а б о тки  сырья. 
С трана пьет их уж е  более 50  лет. О днако  в п о 
следнее  врем я появились новы е м арки  хорош его  
чая: «Купеческий», «Бархатный», «Н икитин». Сырье 
для них поставляется  с  и н д и й ски х  плантаций. Н а
пр и м е р , «Купеческий» п р о и зво д и тся  из  чайного  
листа , которы й  р а сте т на плантациях северной  
И ндии , в пр о ви н ц и и  Д а рд ж и л и н г. Т рад иционно  
считается , что элитны е  сор та  чая прои зр а ста ю т 
им енно  в этом  и н д и й ско м  ш тате. Чайны й л и ст  с 
плантаций это го  района б о га т  ви там инам и и д у 
бильны м и вещ ествам и. П опадаю щ иеся  в этом  чае 
зо л о ти сто -зе л е н ы е  л источки  — нераспустивш ийся  
первы й л и с т  —  наиб олее  д рагоцен ная  часть чая. 
Чайны й ли ст для «Бархатного» пр и в о зя т  с  планта 
ций  ю ж ной  И ндии . Его настой  более насы щ енны й, 
а вкус  более те р п ки й , в отличие  от  сравнительно  
л е гко го  чая северны х п ровинций .

К оф еи н
от

ангины

N
S v''

статисти ке , летом  и весной горазд о  чаще болею т 
ангиной , чем осенью  и зи м о й , что вполне о б ъ яс
нимо.

М ногие  очень лю бят запивать  еду холодной 
водой, что вредит их ор гани зм у, так как животны й 
жир, содерж ащ ий ся  в пищ е, засты вает под  в о з 
дей ствием  холодной воды. Как следствие , пищ а 
усваивается  плохо и появляю тся ненавистны е 
лиш ние  килограм м ы . О пыт южных стран  п о ка зы 
вает, что пить холодную  воду в жару не следует. 
Когда  печет солнце и некуда спрятаться от с о р о 
каград усной  жары , там  пью т горячий чай. Кстати, 
и на Руси тради ци онно  еду запивали горячим и на 
питкам и, м едом , горячим  сби тнем , чаем.
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Чай очень полезен для здоровья — он хорош о 
д р о б и т  животны е ж иры , попадаю щ ие в ор гани зм  
с  пищ ей. К том у же чай — отличны й анти септи к. В 
Р оссии исторически  полю бился черны й чай. Это 
объясняется тем , что в черном  чае содерж ится  
больш е коф еина, чем в д ругих  сортах чая. Он луч
ш е д ругих акти в и зи р уе т ж изнедеятельность  о р га 
низм а  и повы ш ает им м унитет.

С егодня в м агазинах продаю тся  сам ы е р а зн о 
образны е м арки  чая, как им портны е, так и отече
ственны е. О днако м ногие , несм отря ни на что, 
предпочитаю т «И ндийский» со слоном  и «№ 36», 
качество  которы х в последнее время улучш илось
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Но, пож алуй, наиб ольш ую  популярн ость  с е го 
дня завоевали  та к  назы ваем ы е ф руктовы е чаи, 
т.е . чаи с  д об авл ением  пи щ е в ого  аром атизатора . 
П роизв одств о  та ко го  чая — д ело  довольно  сл о ж 
ное. Качественны й пр о д укт  созд ается  в р езул ьта 
те тщ ательного  и кр о п о тл и во го  п о дб ора  ко м п о 
нентов на сочетаем ость . Т акж е  необ ход им о  пр а 
вильно рассчитать  пр о по р ц и и  см еш ивания . В хо 
де  это го  пр о ц е сса  обы чно пр о б ую т сотни  ко м б и 
наций чайного  л иста  с  разны х плантаций  и ш татов 
и аром а ти че ски е  д об а вки  д есятка  п р о и зв о д и те 
лей. Т акое  сл ож н ое  пр о и зв о д ств о  не удается  о с 
воить в одночасье , и в продаж е  мы видим  в о с 
новном  им портны й  ф руктовы й чай. Только  н е м н о 
гие р о сси й ски е  ко м пан и и  наладили прои зво д ство  
ф руктового  чая в Р оссии . И не та к давно  на п р и 
лавках стал появляться чай «Клубника», «Малина», 
«Бергамот». С ам ы й ш и ро ки й  а ссо р ти м е н т  ф р укто 
вых чаев п о ступает в продаж у п о д  м ар кой  «Н ики
тин».

Со врем ени  появления чая в наш ей стране 
клим ат в Р оссии  значительно  изм енил ся , что, на 
наш взгляд, является ещ е больш им  основани ем  
для употреб л ения  это го  п о л е зн о го  д ре в н е го  на 
питка .

С ергей Ю дин.
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ШЯЯЯШКВВКНЯЯИ

В ОБЛАСТИ АЗАРТА
И И  В П Е К Д П  П Ш Е Т Ы  № 1

Родительские кошельки должны готовиться к 
новому испытанию. Поспешите надежно припрятать 
свои наличные от собственных чад. Теперь, пока вы 
мирно смотрите телевизор или ужинаете, ваш дра
жайший отпрыск в соседней комнате может запро
сто спустить все ваши сбережения. Профессионалы 
честного изымания денег у населения додумались 
уже до совсем иезуитских методов. Вслед за про
стейшими способами раздевания лохов вроде 
«Миллиономании», «Волшебных крышечек» и «Золо
тых подушечек» на сцену выступают самые совре
менные технологии. Воистину возможности ловка
чей конца XX века неограничены. Они четко просчи
тывают человеческую жадность, эффект массового 
подражания и, перемножая все это на технические 
достижения человечества, предлагают все новые и 
новые неожиданные наживки на любителей за ко
пейку поиметь рубль. Очередная их чума на наши 
головы носит название «Бонза». Чей изощренный

ум скрестил детские видеоигры и расчетные бан
ковские карты, мы не узнаем, наверное, никогда. 
Однако теперь ваш ребенок может втихаря играть 
не просто на очки или скорость, а на реальные 
деньги. Для этого он должен (выбирайте по жела
нию): сэкономив на завтраках, вытащив деньги из 
папиного пиджака, продав мамин фарфоровый ко
фейник, украв у приятеля, купить «кошелек с жето
нами». Таковым является новый картридж, в кото
рый интересно играть, пока на нем не кончатся же
тоны (деньги). Проигравший клиент, по замыслу ор
ганизаторов, наверняка поспешит за новой порцией 
жетонов. То, что новая видеоигра примет характер 
мании, гарантировано тем, что ее основой служат 
«проверенные в деле» игровые автоматы казино. 
Таким образом, казино может располагаться теперь 
везде. В каждой квартире есть примитивнейшая иг
ровая приставка.

Помимо аферистов, новым изобретением могут 
быть довольны и отечественные псевдопатриоты из

тех, кто гордится тем, что русский человек может 
выпить ведро водки и знает 25 тысяч сочетаний ма
терных слов. Короче, компьютерную игру на деньги 
придумали наши и даже защитили патентами, что
бы проклятые капиталисты не стибрили. Придума
ли бы что-нибудь полезное, головастые наши... Ку
да там? Вся Россия озабочена поиском легких пу
тей к большим деньгам. Так чем же ловкачи хуже? 
Причем играть они собираются по-крупному. Сред
няя стоимость нового картриджа составит 10 дол
ларов, максимальная -  350 долларов! Перемножив 
эту цифру на миллионы доверчивых соотечествен
ников, мы получим что-то вроде нового «МММ». 
Только в отличие от Мавроди «Бонза» никогда не 
рухнет и весь процесс «честного» обувания будет 
проходить тихо, при взаимном согласии и без по
следующих претензий.

Аркадий Оськин.
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Гражданам России будут заме
нять паспорта. Об этом сообщил на
чальник Паспортно-визового управ
ления МВД РФ генерал-майор Вла
димир Колесников. Мероприятия 
проводятся в соответствии с указом 
президента.

НАМ БЫ ДО 2005-го

ДОЖ ИТЬ
Новый паспорт будет содержать 

следующие основные реквизиты: фа
милию, имя, отчество владельца, 
пол, дату и место рождения, место 
жительства, отношение к воинской 
обязанности, семейное положение, 
наличие детей до 14-летнего возрас
та. Исчезнет в документе знаменитая 
пятая графа -  «национальность».

По желанию гражданина в пас
порте ставится отметка о его группе 
крови и резус-факторе. Вдобавок ко 
всему теперь паспорт смогут полу
чить и военные срочной службы, и 
офицеры с генералами.

Колесников особо отметил свой
ства полиграфической защиты ново
го документа. Помимо водяных зна
ков паспорт будет иметь личный код 
гражданина.

Замена паспортов должна начать
ся в октябре и закончиться до 2005 
года. Однако сама «техника» этой 
процедуры пока в стадии доработки. 
Кроме того, теперь паспорта будут 
выдаваться гражданам России уже с 
14 лет.

Д енис Баранец.

п:омню, однажды всем нам в редакции вручи
ли красивый пластиковый квадратик с надпи
сью «Пропуск в мир скидок». Недавно про

пуск в райские кущи невиданной дешевизны полу
чили все, кто знает, что такое «Аэрофлот». С 16 ию
ня по 6 июля любой человек с загранпаспортом мог 
улететь в любую доступную самолетам «Аэрофлота» 
точку мира за смехотворную цену -  222 доллара. 
Впечатляла не только цена, но и сам факт падения 
«Аэрофлота» в пучины конкурентной борьбы. Скидки 
в «Аэрофлоте» -  это ж как член Политбюро в пере
полненном автобусе. Смотришь -  и не веришь.

Скептики сразу пояснили, что скорее всего уле
теть никому никуда не удастся. Мечтатели, прики
дывая маршруты, унеслись в далекие дали и без по
мощи «Аэрофлота». А настырные граждане ринулись 
к кассам, чтобы повыдергать себе на память перья 
этой птицы счастья. К соискателям выдвигались 
следующие требования: купить билет без предвари
тельного бронирования, находиться в стране пребы
вания не менее 6 дней и не более одного месяца и 
ничего не получить в случае внезапного отказа от 
поездки. За первые 8 дней -  с 16 по 29 июня -  
скидкой воспользовались 3 тысячи 623 человека. 
Все хотели улететь в Нью-Йорк и Сингапур, а уле
тели в Бангкок, где сейчас никто не отдыхает, и в 
Мексику, где сейчас сезон дождей. В этом-то и есть 
глубинный смысл любой распродажи.

К концу «распродажи» в «Аэрофлоте» скопилось 
немало трогательных историй про счхтливое обре
тение билетов со скидкой. Вроде этого: «Я очень 
благодарен сотрудникам агентства «Аэрофлот» и его 
директору, которые по многу часов отслеживали по 
компьютеру свободные места на загруженном рейсе 
«Москва -  Майами», «Аэрофлот» подарил моим де
тям возможность отправиться в Диснейуорлд на сэ
кономленные деньги». Так описал встречи на мос
ковской земле американец Дэн Диллар, решивший с

женой и детишками слетать в Майами. Вообще на
до отметить, что иностранцы, живущие в Москве, 
сориентировались очень быстро. Вот что значит на
вык. Не зря рассказывают, что капиталистическая 
домохозяйка, прежде чем в магазин за шницелем 
приехать, пролистает сто одну рекламную газету в 
поисках скидок. Всего же в первые три дня в дис
петчерские «Аэрофлота» позвонило 27 тысяч чело
век, которые хотели улететь хоть к черту на рога, 
лишь бы за 222 доллара.

Слишком дешевые билеты среди профессиона
лов называют «почемучками». Действительно, 
интересно же, почему билет стоимостью 1500 

долларов выгодно продавать за 222. Не знаем, 
огорчит вас это или обрадует, но за самыми сумас
шедшими скидками всегда скрывается точный эко
номический расчет. Обычно распродажи на авиали
ниях случаются летом. Накал деловых перелетов за
метно спадает, билеты в отпуска все бронируют за
ранее. Вот тут-то и настает время объявлять скид
ки. Способов, благодаря которым на рекламных пла
катах можно написать что-нибудь вроде «За 100 
долларов в любой конец света», бесконечно много. 
Но стоит вчитаться -  и выяснится, что лететь обя
зательно впятером, все пятеро должны быть родст
венниками, а по прилете вас должен встречать Па
па Римский. И только при выполнении всех условий 
можно получить скидку. Чтобы игра со скидками 
была поинтереснее, условия их предоставления ни
когда не повторяются. Например, «Эйр Франс» пе
ревезет двух человек в любой город Европы бизнес- 
классом за 2 тысячи долларов, при том, что билет 
из Москвы до Парижа стоит около 1660 долларов. 
На «Люфтганзе» действует скидка, по которой билет 
по Европе обойдется дешевле, чем в «Аэрофлоте». 
Несмотря на подобное впадение в экстаз, все авиа
компании помнят о главном, железном правиле: чем

больше скидка, тем жестче условия. Но иногда, ког
да желания клиента и авиакомпании совпадают, все 
остаются весьма довольны друг другом.

Но не только условиями живы скидки. Малень
ких хитростей у больших авиакомпаний может быть 
много. Например, пассажирам не положено знать, 
какие квоты выделены на тот или иной рейс. Как 
нам стало известно, во время этой кампании «Аэро
флота» на каждый рейс, где еще оставались свобод
ные места, было выделено только по 3-5 «счастли
вых» билетов.

Б илеты, которые выделяются под сезонную 
«распродажу», специально обозначаются в 
компьютере. И если билеты со скидкой уже 

кончились, а весь ктальной самолет пуст, никто де
шевого билета вам все равно не продаст. Кроме то
го, на некоторые рейсы билетов со скидкой вообще 
может быть не забронировано. Поэтому многим от
пускникам щедроты «Аэрофлота» не перепали. В Ан
талью или на Кипр все билеты и без скидок были 
давно раскуплены. Рейс в Нью-Йорк тоже в рекла
ме не нуждается. Хотя многие мечтали улететь со 
скидкой именно за океан, чтобы сэкономитъ-то по
больше.

Конечно же, любая мировая практика у нас 
преломляется самым неожиданным образом. Уже 
через несколько дней выявились дефицитные рей
сы. Еще через несколько дней трудящиеся стали не
годовать и жаловаться. Руководство авиакомпании, 
чтобы усмирить народные бунты, повысило квоту на 
дефицитных рейсах до 9 мест. Но опятъ-таки для 
этого на рейсе должны как минимум оставаться сво
бодные места. Только благодаря вмешательству 
«свыше» многим удалось-таки улететь в Америку.

В первые дни скидок еще можно было выце- 
питъ нужный билетик. К середине скидочной рас
продажи остались билеты в те страны Европы, куда

без визы не вьедешь. В последний день в кассе аэ
ропорта «Шереметьево-2» не было билетов ни в Па
риж, ни в Лондон, ни в Сингапур.

П осле первой недели «Аэрофлот» отказался от 
листов ожидания, потому что все запутались. 
Дешевый билет можно было купить, только 

явившись лично, отыскать его в компьютере и тут 
же выкупить. В кассах «Шереметьево-2» нам расска
зали про дядечку, который не отходил от кассы це
лый час. Компьютер вспотел, кассирша изнемогала. 
Клиент хотел уехать со своей девушкой в отпуск. 
Сначала привередничал и тянулся к морю. Через со
рок минут он стал мягким и податливым, был со
гласен улететь куда угодно. Но ему так и не смог
ли найти билетов со скидкой. Ни из одного города 
мира компьютер обратных билетов не давал. Так что 
барышня этого молодого человека теперь на подмо
сковном пруду предается мыслям о том, как плохо 
иметь кавалера-скупердяя.

По предварительным итогам, которые нам лю
безно предоставили в «Аэрофлоте», можно понять, 
куда же компания хотела направить пассажиропото
ки. В первую неделю массово раскупались (а зна
чит, и планировались к массовой продаже) билеты 
на рейсы в Бангкок, Ханой, Дюссельдорф, Франк
фурт, Рио-де-Жанейро.

А для рейсов в Германию скидки вообще сохра
няются до конца действия летнего расписания, то 
есть до 25 октября 1997 года. Улететь за 222 дол
лара можно будет только из Москвы в шесть горо
дов Германии (Франкфурт, Берлин, Гамбург, Мюн
хен, Дюссельдорф, Кельн).

Так что летите, голуби, летите!

Анастасия Касьяникова.
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Похожие лекарства
К огда в аптеке нет нужного лекарст

ва, мы испытываем не разочарова
ние, а страх. Особенно, если дома 

ждет больной. Мы начинаем метаться по со
седним аптекам. Все было бы куда проще и 
спокойнее, если знать, что практически каж
дое лекарство имеет аналог. Особенно, если 
это относится к распространенным лекарст
вам — жаропонижающим, легким сердечным, 
обезболивающим, противоспазмовым. Чаще 
всего в основе аналогов одно и то же актив
ное вещество. Просто лекарства выпускают 
разные фирмы и дают свои названия.

Иногда аналог можно подобрать среди 
лекарств с другим активным веществом, но 
из той же группы. Лечение им дает такой же 
результат, хотя могут появиться побочные 
эффекты. Примером такого «родства» явля
ются аспирин и парацетамол — оба обезбо-

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
препараты с парацетамолом (100%):
Парацетамол 
Калпол 
Мексален 
Панадол 
Тайленол

ливающие и жаропонижающие, но парацета
мол гораздо меньше раздражает слизистую 
желудка.

Еще один вариант — похожие лекарства. 
Их нельзя назвать в полном смысле аналога
ми, так как они нередко содержат, например, 
какую-то часть одинакового вещества плюс 
добавки других препаратов, которые не
сколько изменяют действие готового лекар
ства. К таким похожим препаратам относятся 
«Каффетин» и «Солпадеин». Общее для них 
действующее вещество — тот же парацета
мол. В «Каффетине» еще есть кодеин и до
бавки, снимающие гриппозные симптомы, а в 
«Солпадеине», помимо парацетамола, содер
жится практически только кодеин — наркоти
ческое вещество с успокаивающим и обезбо
ливающим действием. Из-за небольшой раз
ницы в добавках эти похожие лекарства бу
дут действовать по-разному. И это необходи
мо учитывать.

Чтобы не было неприятных сюрпри
зов и разочарований, заранее поин
тересуйтесь, что за лекарство вы 

собираетесь принимать. Не страшно, когда 
вы считаете «Эффералган» аспирином, хуже, 
если вы пьете «Валокордин» при сильных 
болях в сердце. «Валокордин» — «седатив-

ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 
препараты с ко-тримоксазолом:

Бисептол
Ко-тримоксазол
Септрин
Бактрим
Ориприм

I
а

У читывая разные побочные эффекты 
аналогов и разницу между похожи
ми лекарствами, прежде чем прини

мать что-либо новое, посоветуйтесь с вра
чом. Не исключено, что выбранный вами ана
лог спровоцирует, например, аллергию. А ле
карство, содержащее необходимое вещест
во, вкупе с другими даст ненужную реакцию. 
Скажем, «Каффетин» можно принять при 
простуде, чтобы на некоторое время снять 
лихорадочное состояние, головную боль, 
унять кашель, но лечиться им бесполезно. 
Подавление симптомов еще не значит выздо
ровление.

Узнать, что за действующее вещество и в 
каких дозировках содержит лекарственный 
препарат, можно из листка-вкладыша или от

фармацевта, у которого вы покупаете лекар
ство. Иногда, как на упаковках «Эффералга- 
на», его пишут тут же, после названия лекар
ства.

Некоторые названия действующих ве
ществ нам ничего не говорят, хотя препара
ты с ними мы принимаем сплошь и рядом. 
Например, ко-три-моксазол. Название страш
ное и неизвестное, но это противобактери- 
альное лекарство мы хорошо знаем и прини
маем под названием «Бисептол». У него так
же есть аналоги.

Между прочим, «Бисептол» многие при
нимают при простуде, но с его помощью ее 
вряд ли удастся одолеть. И хотя это не анти
биотик, его нужно применять только по сове
ту врача.

ное и мягкое гипнотическое средство», это 
сказано на упаковке. То есть можно надеять
ся, что оно лишь приведет в порядок ваши 
нервы и улучшит сон. Более ничего. Таким 
же действием обладает «Корвалол» — в на
роде тоже считающийся сердечным. Эти ле
карства практически одинаковы по составу и 
действуют идентично.

ш ш т т

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И «ПРОТИВОГРИППОЗНЫЕ» 
препараты, в которые входит парацетамол:

Антигриппин — на некоторое время снимает симптомы гриппа;
Каффетин — обезболивающее и снимающее на время простудные симптомы;
Колдрекс — то же, что Антигриппин;
Мексавит — содержит парацетамол и витамин С,
действует как жаропонижающее и слабое противовоспалительное средство;
Панадеин — обезболивающее;
Солпадеин — обезболивающее;
Терра-Флю — снимает симптомы гриппа;
Фервекс — снимает симптомы гриппа;
Цитрамон-П — обезболивающее;
Эндрюс-Ансвер — обезболивающее, снимающее лихорадочное состояние, успокаиваю

щее.

СЕРДЕЧНЫЕ 
препараты с нитроглицерином:

Нитронг
Сустак
Нитрожект
препараты с верапамидом:
Изоптин
Финоптин
Фаликард
препараты с нифедипином:
Адалат
Коринфар
Кордафлекс
Кордафен
Нифекард
Нифелат

Другое дело — настоящие сердечные ле
карства, которые содержат нитроглицерин. У 
них есть много подлинных аналогов, состоя
щих из этих активных веществ, но имеющих 
другие названия.

Не забывайте о том, что человеческий 
организм — комплексная система, нарушение 
работы одного из внутренних механизмов 
сбивает гармоничное взаимодействие всех 
остальных. Лекарства — очень сильная 
«встряска», поэтому применять их нужно в 
крайних случаях и только посоветовавшись с 
врачом.

Ms
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Плоды картофеля могут  
бы ть смертельно ядовиты

Мой трехлетний ребенок все, что находит, немедленно тянет в рот. На улицу я его од
ного не выпускаю, но на дачном участке он часто выпадает из поля зрения. Очень бо
юсь, чтобы он не съел чего-нибудь ядовитого. Посоветуйте, какие растения лучше с уча
стка удалить.

Растений, которые потенциально способны 
причинить вред маленькому человечку, актив
но исследующему окружающий мир, так мно
го, что полностью избавиться от них у вас не 
получится, если, конечно, вы не собираетесь 
залить участок асфальтом. Лучше всего зара
нее предупредить ребенка о наиболее опас
ных из них. Начать собеседование советую с 
обыкновенной картошки. Ее зеленые плодики, 
так похожие на незрелые помидоры (оба рас
тения из семейства пасленовых), на самом де
ле очень ядовиты. Летом именно они -  причи
на большинства детских отравлений. Вредные 
вещества содержатся также в цветах и моло
дых побегах картофеля. Цветущий мак -  пре
красное украшение участка, но если его не
зрелые коробочки попадут в рот к ребенку, 
возможно тяжелое отравление. Из декоратив
ных растений злейший враг детей -  борщевик.
Спору нет, двухметровые побеги с соцветия- 
ми-зонтиками очень красивы, но также и ядо
виты. При прикосновении к борщевику мель
чайшие ядовитые щетинки впиваются в тело, в

результате -  сильнейшее поражение кожи, за
частую осложненное аллергической реакцией. 
Очень ядовит и сок борщевика. Не дай Бог ва
шему ребенку сделать из его полых стеблей 
дудочку. Довольно сильное раздражение кожи 
могут вызвать сок лютика (не случайно полное 
название этого цветка -  «лютик ядовитый»>) и 
чистотела.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕСЧАСТЬЕ ВСЕ-ТАКИ 
ПРОИЗОШЛО?

Во-первых, как можно скорее обратиться к 
врачу. Если доктора поблизости не оказалось, 
а яд попал в желудок, постарайтесь вызвать у 
ребенка рвоту (1-1,5 стакана подсоленной пи
тьевой воды или, на самый крайний случай, 
два пальца в рот). При попадании яда на кожу 
промойте пораженное место водой, лучше с 
мылом.

После этого срочно отправляйтесь в боль
ницу. С отравлениями, а тем более с детски
ми, шутки плохи.

*  *  *

В старом проросшем картофеле содержится яд — соланин. Соланин устойчив к воздей
ствию высокой температуры, поэтому отравиться можно и при употреблении вареного и 
жареного картофеля: появляется тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, понос, 
дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры: в тяжелых случаях могут 
развиться судороги и даже кома. Особенно опасен этот яд для маленьких детей, как, 
впрочем, и любое другое токсическое вещество, потому что всасывание яда у них проис
ходит быстрее, чем у взрослых, и функция печени у детей еще недостаточно развита.

Л учш ее лекарство от  
кариеса — гугалзт?

Э ксперим ент 
показал: паста
«Блендамед» — не 
лучший способ за
щитить яйцо от
КИСЛОТ^!

«Доверяй, но 
проверяй». Об 
этом простом пра
виле мы вспомина
ем всякий раз, как 
телевизор показы
вает очередной 
рекламный ролик. 
Вот и на этой не

деле, когда от рекламы пасты «Блендамед» (помните, «одну по
ловину яйца мы намажем пастой...»?) буквально зарябило в гла
зах, мы решили проверить: а так ли хороша эта паста, как нам 
ее показывают?

Как и советовал доктор из телевизора, мы намазали яйцо 
пастой «Блендамед» и опустили его в слабый раствор уксуса 
(4,5%). Через шесть часов яйцо размягчилось, причем мягкими 
стали ОБЕ половинки — как покрытая пастой, так и чистая.

Неужели нельзя защитить яйцо от «разрушительного воз
действия кислоты»?

После нескольких экспериментов мы нашли радикальное 
средство — обыкновенный гуталин.

Эксперимент блестяще подтвердил защитные свойства гута
лина. Половинка яйца, покрытая тонким слоем черной ваксы, 
благополучно пережила кислотную ванну и сохранила первона
чальную твердость.

P.S. Сказанное вовсе не означает, что надо нести на по
мойку зубную пасту и переходить на гуталин. Просто мы хо
тим еще раз призвать всех потребителей критически отно
ситься к  рекламе, даже если рекламный ролик выглядит 
убедительно.

Александр Зеленков.
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Среди о гор од н ы х культур  всегда  о каж ется  кстати  горох. Когда другие  овощ и  
только  набираю т сил у , горохом  уж е лаком ятся  и стар  и м лад. Раскроеш ь кр уто б о 
кий  боб — и вот о ни , м я гки е , вкусны е  сем ена ! Невелика гряд ка , занятая этим  р а с 
тением , а с ко л ько  удовольствия  она доставляет в ранню ю  летню ю  пору.

Горох полю бился лю дям  с  древнейш их вре
мен. Он дает питательное зерно , со пе рн и 
чающ ее с  крупам и — пш еном , гречкой  и 

рисом . Суш еная ботва его  — неплохой корм  для 
скота. А скош енная зеленой , она и вовсе отменна 
в корм овом  отнош ении, недаром  же ее силосую т 
вместе с кукурузой  и травам и — обогащ ает бел
ком.

Сею т овощ ной горох рано, сразу  как п р о гр е е т
ся почва до 4 -8  гр. Всходы  его  холодостойки , вы
д ерж иваю т даж е холодны е утренники . Участок под 
горох отводят плодородны й, солнечны й. Лиш ь в 
хорош их условиях растение дает обилие бобов. 
Норма высева приблизительно  80 -1 2 0  семян на 1 
кв. м. Н изкорослы е сорта  сею т гущ е, сил ьн орос
лые и ш там бовы е пореже.

Л учш им и пр е дш е ств е нни кам и  гороха  будут 
тыква, огурцы , капуста, картоф ель. Удобрения 
вносят под  предш ественники  или осенью . На све- 
ж еудобренном  участке горох пойдет в ботву. И з
вестно, что культура эта  не истощ ает, а обогащ а
ет почву. Ведь на корнях всех бобовы х культур с е 
лятся клубеньковы е б актерии , усваиваю щ ие азот 
из воздуха. П одсчитано: гектар  почвы при разве 
дении гороха  обогащ ается  140 кг  азота  в д оступ 
ных для растения ф ормах. Чтобы так удобрить 
гектар, потребовалось бы 30 т  навоза.

после бланш ирования. На 1 л заливки кладут еще 
3 г лим онной кислоты . Банки заполняю т на 1 см 
ниже верха горлы ш ка, накры ваю т кры ш ками, по 
сле чего ставят в кастрю лю  с подогретой до 70 гр. 
соленой водой. С терилизую т продукт при слабом 
кипении, пол-литровы е банки держ ат 3 ,5  часа. 
После это го  банки вы нимаю т из кастрю ли, укупо 
риваю т и охлаждают. В пол-литровую  банку вхо
д ит 650 г горош ка  и 175 г заливки.

Для консервов наиболее ценны м озговы е с о р 
та гороха, обладаю щ ие повы ш енной сахаристос
тью  и ни зким  содерж анием  крахмала. С таким и 
сем енам и баночный раствор остается прозрач 
ным.

О течественны й ассортим ент гороха доста 
точно разнообразен — вклю чает свыше 
двадцати сортотипов. Вот некоторы е из

них.
М а л е н ь ко е  ч у д о . Л у щ и л ь н ы й  м о з го в о й  г о 

р о х  с  м е л к и м и  с е м е н а м и . С орт низкорослы й, 
среднеранний, достаточно урожаен, но не совсем  
пригнан к условиям  овощ ного  производства . У не
го  слиш ком  низко  прикреплен первый боб. Цвет
ки белые, бобы с пергам ентны м  слоем, семена 
м озговы е, сизо -зелены е, вкусные. С обираю т б о 
бы около двух недель, но возм ожна и одновре
менная уборка.

Т Ш Ш 'Л

Конечно, под  горох надо вносить удобрения, 
но только  не азотны е, а ф осф орны е и калийные. 
На хорош о заправленном  участке растение лучше 
плодоносит, да и сем ена  получаю тся более неж
ными и вкусны м и. Уход за  горохом  сводится  к 
прополке  сорняков  и поливу при засухе . На гряд 
ках неплохо поставить  тычины из хвороста : под 
держ ат рослы е кусты . Вм есто  это го  м ож но  вдоль 
грядки протянуть ряд ж ердочек или «опоясать» з е 
леную заросль ш нуром .

В егетационны й п ериод  у гороха  обы чно колеб 
лется в пределах 65 -125  дней. Бобы сры ваю т уже 
на 12-й день после появления. После сбора  ур о 
жая на этом  же участке  м ож но вы растить редис 
или д ругой  скороспелы й  овощ .

наше время горош ек в дом аш них усл ови 
ях ко н серви рую т так. С обираю т свеж ие 
м олоды е плоды, заполненны е свеж им и 

сахаристы м и зернам и. Бобы лущ ат, порченны е 
зерна отбраковы ваю т. Затем  горош ек ссы паю т в 
дурш лаг, м ою т в холодной воде, бланш ирую т, по 
гружая в дурш лаге  на 3 мин. в кипящ ую  воду, за 
правленную  солью  и сахаром  (на 1 л воды 1,5 с то 
ловой лож ки  соли и столько  же сахара). П роблан- 
ш ированны й горош ек горячим  засы паю т в банки, 
затем  заливаю т горячим  раствором , оставш им ся

или друге

г В!

С а х а р н ы й  го р о х  Ж е га л о в а  1 1 2 . С о р т  д е 
с е р т н ы й  — недозрелы е бобы съедобны целиком. 
К столу поспевает поздно, зато  семена получаю т
ся на редкость крупны ми и сладкими. Горох хоро
шо освоен на приусадебны х огородах. Стебли в 
р ост человека, без опор полегаю т. Бобы нежные, 
без пергам ентного  слоя, длиной с ладонь.

О р и ги н а л е н  го р о х  С уп о в а я  л о п а т о ч ка  1 8 1 . 
С орт скороспелы й, до первого  сбора плодов про 
ходит всего  54 дня .С бор растягивается на месяц. 
Разовую уборку  бобов провести не удается. По 
сравнению  с горохом  Ж егалова Суповая лопаточ
ка менее требовательна к почвам, сравнительно 
легко  переносит засуху. Стебель средней высоты. 
Бобы четковидны е, сахарные, пергам ентного  слоя 
в них не ощ ущ ается, а если он и бывает, то лиш ь 
в местах соприкосновения  створок. Семена жел
товато -розовы е, некрупны е. Л опаточки вкусны в 
супах и консервах.

С вежий с куста, законсервированны й , суш е
ный, зам орож енны й зеленый горош ек способен 
соперничать на столе с  любы м овощ ем. Горох — 
поистине белковы й клад. И кладом этим  надо 
пользоваться в году возм ож но  дольш е.

Ирина Алексеева, 
овощ евод-любитель.

Земляника в... покрышке
Любые старые автопокрыш ки 

я приспосабливаю  для посадки 
земляники и выращ иваю урожаи 
на очень малой площади сада. От 
центра ската по окружности в по
кры ш ке пробиваю  или прорезаю 
сквозны е отверстия 6x10 см  на 
расстоянии 12-15 см одно от дру
гого . Получается 12-16 отверстий 
в зависимости от размера шины. 
После этого кладу ш ину на место 
постоянной посадки, в отверстия 
вставляю растения, насыпаю в 
скат удобренную  землю и хорош о 
обж им аю  рукам и корни  через 
прорезанны е ячейки, аккуратно 
поливаю  и обм ы ваю  зеленую  
часть кустика.

Землю  под первый скат пом е
щ аю на лепеш ку из глины. Она 
задерживает воду, просачиваю
щуюся через супесчаную почву 
при поливе. На одну шину кладу 
до 7 -8  шт. — в свой рост, чтобы 
удобно было работать. В каждом

скате 15 кустов, а всего — 120 
растений на площади 1,2 кв. м. В 
центр цилиндра вставляю на всю 
глубину трубку диаметром 15-20 
мм с просверленными в ней от
верстиями диаметром 5—5,6 мм 
для полива через резиновы й 
шланг, надеваемый на трубку. А 
из лейки поливаю наружную часть 
растений.

Ухаживать за земляникой, по
саженной таким образом, удобно. 
Ягоды висят на скате чистые и не 
поражаются гнилью. Не требуется 
и прополки сорняков. Урожай
ность повысилась на 20-30% , яго
ды стали крупнее. «Цилиндр» из 
шин помещ аю на самом светлом 
и обогреваемом  месте. На зиму 
эти сооружения укутываю соло
мой или камышом, обматываю 
битумной бумагой и обвязываю 
веревкой.

Леонид Ж евагин.
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УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩИМИ 
ДЕРЕВЬЯМИ

августе начинается цветение и созре
вание семян сорняков. Поэтому до- 

' рожки между участками необходимо 
систематически обкашивать. Скошенную траву 
употребляют для закладки компоста или муль
чирования приствольных кругов. В междуря- 
диях также пропалывают появляющиеся сор- 
няки. Одновременно удаляют дикую поросль, 
собирают и уничтожают падалицу, под обиль
но плодоносящие ветви плодовых деревьев 
устанавливают подпоры-чаталы. Если рост по- ' 
бегов плодовых деревьев продолжается, то 
зеленые верхушки прищипывают — пинциру
ют. При появлении жировых побегов — волч
ков, последние пинцируют или удаляют полно
стью.

Пинцировка задерживает рост побега, а 
органические вещества, вырабатываемые ос- 
тавшимися листьями, направляются на утол- 
щение побегов или откладываются в запас как 
в надземных частях, так и в корнях. Все это 
способствует лучшему вызреванию побегов и 
закладке цветочных почек. Слишком ранняя 

пинцировка, как и поздняя, вредна для растений, поэтому са
доводы пинцируют растения в середине августа.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ

В августе заканчивают сбор ягод смородины, крыжов
ника и земляники. После чего данные культуры обра
батывают ядохимикатами против грибных заболева

ний: 1%-ной бордоской жидкостью или ее заменителями ( 
хлорокись меди, каптан). В это время для борьбы с вредите
лями можно использовать комбинированные опрыскивания.

Для борьбы с яблонной плодожоркой в середине августа 
на стволы яблонь накладывают ловчие пояса из бумаги, мар
ли, мешковины, рогожи, старого сукна и т.д. Пояса из бумаги 
гофрируют. Ширина пояса должна быть 20-30 см. При накла
дывании пояс плотно привязывают внизу и вверху шпагатом.

В сентябре пояса снимают и сжигают, а гусеницы, оказав
шись на стволах выше снежного покрова, погибают. Большой 
эффект получается при пропитывании поясов хлорофосом 
(100 г на 10 л). Гусеницы, заползая под них, сразу гибнут. Кро
ме того, пояса можно обмазать специальным садовым клеем, 
который продается в магазинах.

В садах, где имеются стланцы, в начале августа вокруг них 
можно разбросать щепки, кору, различные обрезки древеси
ны, куда заползают гусеницы плодожорки и окукливаются. В 
сентябре древесные остатки вместе с окуклившимися гусени
цами собирают и сжигают.

Всю червивую падалицу в саду ежедневно и неоднократно 
собирают. Неоднократный сбор необходим для того, чтобы не 
допустить уползания гусениц плодожорки из поврежденных 
плодов.

В сентябре садоводы наряду со сбором плодов и уходом 
за растениями производят также осеннюю посадку.

Сбор плодов и ягод.
Снятие подпорок с плодоносящих деревьев.
Уход за малиной.
Подготовка и посадка плодовых и ягодных растений.
Обработка сада и внесение удобрений.
Борьба с болезнями и вредителями.

СБОР УРОЖАЯ

Время съема плодов зависит от их назначения: для по
требления в свежем виде — убирают при полной зре
лости, для консервирования — на три-пять дней рань

ше, когда мякоть более плотная. Для дальних перевозок сни
мают раньше полной зрелости на пять-семь дней.

У черной смородины сначала созревают ягоды у основа
ния кисти, а потом уже на концах. В затененных местах ягоды 
созревают на 4-5 дней позже. Учитывая это, сбор урожая на
до проводить в два срока. Красная и белая смородина соби
раются в один прием, так как все кисти созревают одновре
менно. Ягоды смородины собирают в корзинки емкостью от 2 
до 6 кг или в решето по 4-5 кг. Перед отправкой смородина 
хранится в прохладном помещении или в тени. После сбора 
ягоды не следует снова пересыпать.

Когда урожай собран, растения подкармливают смесью 
минеральных удобрений. В это время формируются плодовые 
почки и закладывается урожай будущего года. Механизирован
ный сбор на садовом участке проводят ручными вибраторами.

Уход за плодоносящей смородиной имеет большое значе
ние для урожая. В течение сезона почву необходимо мотыжить 
4 раза. Первый раз ранней весной для закрытия влаги и задел
ки удобрений (3-я декада апреля), второй раз — в период ак
тивного роста (1-я декада июня), третий — после сбора урожая 
(3-я декада августа) и четвертый раз подзимнее рыхление для 
заделки удобрений (1—2-я декады октября).

Глубина обработки около куста 4—7 см, к середине меж
дурядий 9—12 см. На 2-м году жизни можно обрабатывать поч
ву симазином — 20 г на 1 сотку, на 3—5-м году — 40—50 г на 
сотку.

Черную смородину обязательно поливают 2-3 раза: первый 
— в период активного роста, второй — после сбора урожая. 
После 2—3-го полива междурядья культивируются.

Для борьбы с болезнями и вредителями (особенно опасны 
для черной смородины почковые клещи и махровость) планта
ция обрабатывается не менее 4—5 раз коллоидной серой, 
ИСО, карбофосом.
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Рано утром, когда тени 
гор еще покрывали 
главную улицу городка, 

на крыше конторы «Джебсон ком- 
мершл компани» пронзительно завыла 

сирена.
Опасность пожара существует всегда, и 

при этом звуке те, кто завтракал, вскочили 
из-за стола, те, кто брился, торопливо стира
ли мыльную пену, те, кто спал, хватали пер
вую попавшуюся одежду. И все бежали смо
треть, откуда поднимаются первые клубы ды
ма.

Дыма нигде не было.
Сирена еще продолжала надрывно выть, 

а люди уже тянулись по улицам потоками, 
словно муравьи из потревоженного жилища. 
Все потоки стекались к конторе. Там выясни
лось, что двери большого сейфа оказались 
распахнутыми настежь. В одной двери авто
геном было прорезано рваное отверстие.

Люди молча переглядывались. Было пят
надцатое число. В сейфе хранилась зарплата, 
выдаваемая два раза в месяц, деньги привез
ли накануне из банка округа Айвенго.

Приехал Френк Бернел, директор рудни
ка компании, деспотически правящий город
ком Джебсон-Сити, и стал осматривать место 
происшествия. Ответственность за случивше
еся лежала на нем, и то, что он обнаружил, 
вызвало тревогу.

часов в восемь вечера, накануне ограбления, 
и велел покинуть город. Жене его и дочери 
он позволил остаться, пока Корбин не снимет 
жилье на новом месте. Наутро Корбин уехал 
и оставил жене деньги, оказавшиеся похи
щенными из сейфа.

— Откуда это известно? — спросил Мей
сон.

— Вот этого я не знаю, — сказал Дрейк. 
— Бернел очень изворотлив и, говорят, мо
жет доказать, что те деньги похищены.

Сделав паузу, Дрейк продолжал:
— Ближайший банк находится в Айвенго- 

Сити, поэтому зарплату на руднике выплачи
вают только дважды в месяц. Ральф Несбитт, 
бухгалтер, требовал установить новый сейф. 
Бернел не пожелал идти на расходы. Теперь 
их обоих вызывают в Чикаго для объяснений. 
Ходят слухи, что Бернела могут снять, а ди
ректором сделать Несбитта. Некоторые чле
ны правления недовольны Бернелом, и этот 
случай им на руку. Они отыскали докладную, 
где Несбитт писал, что старый сейф ненаде
жен. Бернел не придал значения этой до
кладной.

Дрейк вздохнул и спросил:
— Когда суд, Перри?
— Предварительное слушание дела состо

ится в пятницу утром.
Там я выясню, что у них 
имеется против Корбина.

m i

Предложение принято, — распорядился 
судья.

— Следующий мой свидетель — Чарльз 
Освальд, шериф, — объявил прокурор.

|ериф, высокий тощий человек со 
спокойными манерами, занял сви
детельское место.

— Знакомы ли вы с Харви Корбином, об
виняемым по этому делу? — спросил проку
рор.

— Да.
— Знакомы ли вы с его женой?
— Да, сэр.
— Был ли у вас какой-нибудь разговор с 

миссис Корбин пятнадцатого числа сего ме
сяца, в день, когда произошло ограбление?

— Да, сэр, был.
— Вы спрашивали, что делал ее муж на

кануне вечером?
— Одну минутку, — вмешался Мейсон. — 

Я протестую на том основании, что никакой 
разговор шерифа с миссис Корбин нельзя 
обратить против обвиняемого; более того, в 
этом штате жена не имеет права давать пока
зания против мужа. Поэтому любое утверж
дение, исходящее от нее, будет косвенным 
нарушением данного правила. Кроме того, я

Эрл Стенли Гарднер

Рассерженный

протестую на том основании, что 
ответ свидетеля будет основан на 
слухах.

Судья Хесуэл изобразил глубокую 
задумчивость, потом изрек:

— По-моему, мистер Мейсон прав. <
— Я сформулирую вопрос так, мистер 

шериф, — сказал прокурор. — Брали вы ут
ром пятнадцатого числа у миссис Корбин ка
кие-нибудь деньги?

— Протестую, — завил Мейсон. — Вопрос 
несущественный, неправомерный и не отно
сящийся к делу.

— Ваша честь, — раздраженно обратился 
Флешер к судье, — в этом самая суть. Мы хо
тим показать, что две из похищенных двадца
ток находились у миссис Корбин.

— Если обвинение не сможет доказать, 
что деньги были даны миссис Корбин ее му
жем, это показание неприемлемо, — сказал 
Мейсон.

— В том-то и дело, — сказал Флешер. — 
Эти деньги были даны ей обвиняемым.

— Откуда вам это известно? — спросил 
Мейсон.

— Так она сказала шерифу.
— Это показание с чужих слов, — отрезал 

Мейсон.
Судья Хесуэл заерзал в кресле.
— Кажется, мы оказались в странном по

ложении. Жену нельзя вызвать в качестве 
свидетеля, и я полагаю, что заявление шери
фа не может быть принято.

— Хорошо, — с отчаянием сказал Фле
шер. — В этом штате, ваша честь, существует 
правило общей собственности. Деньги нахо
дились у миссис Корбин. Поскольку она яв
ляется женой обвиняемого, они были их об
щей собственностью. Следовательно, отчасти 
и его собственностью.

— Ну что ж, — сказал судья. — Кажется, 
я могу согласиться с вами. Предъявите двад
цатидолларовые ассигнации. Протест защиты 
отклонен.

— Предъявите ассигнации, шериф, — тор
жествующе сказал Флешер.

1^.
—

Продолжение в следующем номере.

Том Мансон, ночной сторож, валялся на 
полу задней комнаты и храпел в пьяном сне. 
Сигнализация, установленная меньше полуго- 
да назад, была отключена весьма оригиналь
но, и не оставалось сомнений, что если здесь 
поработала шайка, то среди взломщиков 
имелся опытный электрик.

Ральф Несбитт, бухгалтер компании, 
многозначительно помалкивал. Год назад, 
когда Бернела назначили директором, он 
указал ему, что большой сейф устарел. Бер
нел, стремясь утвердиться в новой должнос
ти, не стал расходовать деньги на замену ста
рого, встроенного в стену сейфа, а вместо 
этого приобрел новейшую сигнализацию и 
назначил ночного сторожа.

И вот теперь из сейфа было похищено 
сто тысяч долларов. Бернелу предстояло со
общить об этом в главную контору в Чикаго, 
и его мучила мысль, что докладная Неебитта, 
где утверждалось, что старый сейф неслож
но взломать, хранится в архиве компании.

Пол Дрейк, глава детективного агент
ства, вошел в кабинет Мейсона, зна
менитого адвоката, сел в большое 

кресло и сказал:
— Ну и влип ты в историю, Перри.
— В чем дело, Пол? Ты ничего не раско

пал в Джебсон-Сити?
— Раскопал, Перри, но не то, что тебе 

нужно, — объяснил Дрейк.
— То есть?
— Твой клиент виновен.
— Продолжай, — сказал Мейсон.
— Деньги, что он дал жене, похищены из 

сейфа.
— Откуда это известно?
Дрейк вынул из кармана блокнот.
— Здесь у меня вся картина. Городом 

Джебсон-Сити правит директор рудника. Там 
нет никакой частной собственности. Все на
ходится в руках компании.

— Ни одного мелкого предприятия?
Дрейк покачал головой.
— Ни единого, если не считать уборку му

сора. В каньоне, в пяти милях от города, жи
вет старый дурень, некий Джордж Эдди. По
лагают, что у него до сих пор целы первые 
пять центов, которые он заработал. Он скла
дывает деньги в жестянки и зарывает их. 
Ближайший банк находится в Айвенго-Сити.

— А по поводу взлома? Грабителям нуж
но было принести баллон с ацетиленом и...

— Все было взято со склада компании, — 
ответил Дрейк. И продолжал: — Мансон, ноч
ной сторож, среди ночи обычно приклады
вался к фляжке. По его словам, виски разго
няет сон. Конечно, пить на работе не положе
но, и он скрывал это, но кто-то все же про
нюхал. Во фляжку подсыпали снотворного. 
Мансон выпил свою обычную дозу, заснул и 
проспал всю ночь.

— Какие улики против Корбина? — спро
сил Мейсон.

— У него была судимость за взлом. 
Компания не берет на работу судимых. 

Корбин скрыл свое прошлое. Фрэнк 
Бернел, директор рудника, про

знал об этом, вызвал Корбина

— Будь начеку, — предупредил Пол 
Дрейк. — Тебе там расставляется западня. 
Прокурор заготовил какой-то сюрприз, чтобы 
уложить тебя на лопатки.

Несмотря на большой опыт, проку
рор округа Айвенго Вернон Фле
шер заметно нервничал перед по

единком с Перри Мейсоном. Однако под нер
возностью таилась скрытая уверенность.

Но больше всего раздражало Мейсона 
отношение зрителей. Он ощущал, что они ви
дят в нем не адвоката, защитника интересов 
клиента, а злого юридического чародея.

Вернон Флешер не стал приберегать свой 
сюрприз для эффектной концовки. Он пустил 
его в ход, едва начался процесс.

Френк Бернел, вызванный в качестве сви
детеля, опознал его на фотоснимках и опе
шил, когда прокурор резко спросил:

— У вас были все основания полагать, что 
сейф ненадежен?

— Да, сэр.
— Указывал вам на это ваш сослуживец 

Ральф Несбитт?
— Да, сэр.
— Что же вы предприняли?
— Вы намерены, — спросил не без удив

ления Мейсон. — устроить своему свидетелю 
перекрестный допрос?

— Пусть он ответит, и увидите, — угрюмо 
ответил Флешер.

— Что ж, отвечайте, — сказал Мейсон 
Бернелу.

Бернел уселся поудобнее.
— Я принял некоторые меры, — сказал 

он, — чтобы обеспечить сохранность денег и 
избежать расходов на замену старого сейфа 
новым.

— Какие?
— Я нанял специального ночного сторо

жа, установил новейшую сигнализацию, усло
вился с работниками банка округа Айвенго, 
что они будут записывать номера всех двад
цатидолларовых ассигнаций, отправляемых к 
нам.

От неожиданности Мейсон резко выпря
мился.

Флешер поглядел на него со злорадным 
торжеством.

— Вы хотите заявить суду, мистер Бер
нел, — самодовольно сказал он, — что у вас 
есть номера ассигнаций, доставленных к пят
надцатому числу?

— Да, сэр. Разумеется, не всех. Это заня
ло бы слишком много времени, но у меня 
есть номера двадцаток.

— Кто записывал их? — спросил проку
рор.

— Банк.
— Этот список у вас при себе?
— Да, сэр. — Бернел предъявил список. — 

Я полагал, — сказал он, холодно глянув на 
Несбитта, — что эти меры обойдутся дешевле 
нового сейфа.

— Предлагаю приобщить этот список к 
делу в качестве вещественного доказательст
ва, — сказал Флешер.
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Овен
С идеями у Овнов всегда было хорошо. Попро

буем родить идеальную идею для Овнов на август: 
голова занята не расчетами и версиями программ, 
даже самых гениальных, а симпатичными ножками 
или ... Ну, что-то в этом роде. Развлечения, увлече
ния -  вот главные слова Овнов в августе. Правда, 
вполне вероятно, что роман может случиться прямо 
на работе.

А что же делать Овнам, у которых нет желания 
влюбляться и расслабляться? Занятий много, но ос
новные события ждут при выяснении отношений с 
деловыми партнерами. Не исключены проблемы с 
женами, мужьями,

У некоторых Овнов возможны столкновения с 
судебными исполнителями, и эти столкновения мо
гут закончиться не в их пользу.

В конце месяца обратите внимание на режим 
питания, не переедайте, в общем -  поберегите ки
шечник.

Совет ТАРО для Овнов: в вашей судьбе грядут 
изменения. Ваша восприимчивость и интуиция могут 
сделать эти изменения добрыми, но злоупотребле
ние властью в любых формах превратит эти изме
нения в крах.

Телец
Если знакомый Телец в августе начнет жало

ваться, что у него море проблем -  ему можно по
верить: на них свалилась куча забот о ближайших 
(или престарелых) родственниках, семейная лодка 
вот-вот готова дать крен, деловые партнеры вдруг 
начинают качать права, подбрасывая в огород Тель
цов солидные камни...

Рискованные авантюры грозят Тельцам в авгус
те убытками.

Но кого из представителей упрямого племени 
могут напугать подобные прогнозы? Поэтому по
ищем все-таки в августе рабочее время. И оно есть! 
В самые первые дни месяца деловые Тельцы могут 
планировать будущие сделки, обдумывать проекты. 
Но обратите внимание -  только планировать! Реа
лизовывать эти планы и проекты надо очень осто
рожно. А если время терпит -  потерпите и вы. Про
веряйте все поступающие предложения, иначе мо
жете быть обмануты. Не исключены малоприятные 
встречи с правоохранительными органами.

В середине месяца постарайтесь ликвидировать 
недоделки и избавиться от старых долгов. Конец ав
густа окажется полегче, может появиться возмож
ность отдохнуть.

Арканы ТАРО спрашивают Тельцов: не кажется 
ли вам, что вы переоцениваете свои силы? Надо
рваться очень просто, тем более -  в одиночку. Не 
тратьте силы впустую, перераспределите их.

Близнецы
Большинство представителей знака Близнецы в 

августе чувствуют себя весьма неплохо. Может быть, 
исключение составят первые дни месяца. Многих 
Близнецов тянет навестить далекие родные места, 
пообщаться с родственниками. Короткие и дальние 
деловые поездки могут принести удачу и прибыль. 
Тем, кто и в августе занят напряженной работой, ус
пешной может оказаться первая половина месяца. 
Особенно выигрывают те, кто занят в сфере фило- 

^софии, религии, совместных зарубежных предприя
тий или готовит себя к политической деятельности.

Последние дни августа могут показаться слож- 
, ными из-за возникших проблем с родственниками, 
необходимости помочь им в трудную минуту.

Если есть возможность отдохнуть, надо или за
планировать дальнюю поездку, или -  быть поближе 
к горам.

Арканы ТАРО советуют: если учесть количество 
вашей внутренней энергии, то вас вполне может 
«занести на повороте». Спасти в таком случае вас 
может мудрость и овладение рулем жизненного ко
рабля.

Рак
Большинство представителей знака Рак все еще 

вязнут в сложностях прошедшего месяца. Многое 
зависит от умения найти общий язык с партнерами. 
Сразу же следует успокоить вечно волнующихся Ра
ков: кризисы августа большинство из вас переживут 
благополучно. Но, наверное, изрядно понервничаете.

Проблемы первых 20 дней месяца чаще всего 
могут быть разрешены в вашу пользу, так что сме
ло отстаивайте свои права, не перегибая при этом 
палку. В середине месяца у многих Раков ожидает
ся прилив творческих сил и чадолюбия. В конце ме
сяца может созреть и вылиться вовне внутренняя аг
рессивность и общая неудовлетворенность окружаю
щим миром. Чаще всего эта состояние проявляется 
внешне в постоянных стенаниях о нехватке денег.

Совет Таро для Раков: ощутите вкус жизни, от
бросьте лишние тревоги, и тогда ваши действия об
ретут уверенность и цель. Заколдованный круг дол- 

i  ■ жен быть разорван!

Лев
Самая большая драгоценность месяца в харак

тере большинства Львов -  согласованность. Месяц 
очень важен, и от того, насколько Львы сумеют до
говориться с партнерами по делу, понять их, при
держиваясь общей точки зрения, -  будет зависеть 
весь год. Помешать делу может нежелание пойти на 
компромисс.

Наиболее продуктивными и удачными занятия
ми для Львов в августе могут оказаться: организа
ция нового дела, торговля, презентация фирмы.

ичвскиО

ПРОГНОЗ НА АВГУСТ
Вторая половина августа может быть удачной для 
представителей банковских служащих, финансистов, 
бухгалтеров.

После 23 августа могут обостриться материаль
ные проблемы, желательно как можно больше вни
мания в работе уделять мелким деталям.

Арканы ТАРО советуют Львам: даже если вам 
кажется, что мир рушится вокруг вас, если изменил 
самый близкий человек, помните, что только неко
лебимая вера поможет вам, вера в невидимые и мо
гущественные силы, окружающие нас всех. Кто-то 
скажет -  это Бог, кто-то найдет другие слова, но 
это не суть важно. И конечно -  упорный труд.

Дева
Большинство представителей знака Дева в ав

густе как бы «выключилось» из напряженного ритма 
повседневной жизни. И это правильно. Это наибо
лее естественное решение. Тишина, покой и уедине
ние... Самое время подумать обо всем, что произо
шло за год, что сделано хорошо и на совесть, а где 
допущены ошибки.

Первая декада месяца чревата для многих Дев 
не очень хорошей сообразительностью и упрямым (а 
иногда и грубым) желанием «взять свое». Возможны 
даже странные случаи, портящие отношения с близ
кими людьми.

Вторая декада, пожалуй, лучший (для Дев) пе
риод месяца. Можно и нужно использовать все по
дворачивающиеся возможности для деловых перего
воров, заключения договоров и сделок, разговоров 
с начальством, новых знакомств и восстановления 
нарушенных отношений.

В конце месяца космическая обстановка для 
многих Дев снова осложняется, и период этот не 
совсем благоприятен как для работы, так и в плане 
здоровья. Придется вернуться к исправлению оши
бок, допущенных ранее.

Арканы ТАРО советуют: у вас есть возможность 
проникнуть в неведомое. Вы обладаете мудростью, 
которая поможет привести в действие ваши скрытые 
таланты и неиспользованные силы.

Весы
Что ж, обстановка для Весов получше, чем в 

июле. Тем более что многие Весы в последнее вре
мя стали заметно активнее. Они даже рискуют ино
гда брать на себя роль лидера. В августе их иници
ативы направлены на установление отношений с не
обычными, энергичными и важными людьми. Им 
свойствен более широкий взгляд на жизнь и стрем
ление выразить себя в каком-то коллективе. У неко

торых представителей знака Весы может появиться 
тяга к приключениям. В добрый путь, но надо быть 
чуть осторожней -  период для вас достаточно трав
матичен. Ваша излишняя импульсивность может 
выйти боком.

Особенно хороша для активных действий Весов 
первая декада августа. Во второй декаде решение 
деловых вопросов притормозится, возможны заку
лисные действия против вас.

Третью декаду лучше посвятить подготовитель
ной работе. Удачно это время для тех, кто связан с 
писательской работой, журналистикой.

Арканы ТАРО предупреждают: сложность в на
стоящий момент для вас состоит в том, что время 
размышлений прошло и вы готовы в бой, но скры
тые обстоятельства замедляют реализацию планов. 
Действие должно созреть, будьте внимательны, не 
пропустите Час.

СКОРПИОН
Наступает месяц, когда большинство деловых 

Скорпионов (с большим желанием или без него) 
ввязывается в некую «подпольную деятельность». 
Или прячется от сложностей. У наиболее проница
тельных (ясновидцев, пророков и предсказателей, 
каковыми являются практически все представители 
знака) в первой половине августа не исчезает ощу
щение чего-то необычного. И они правы, поскольку 
могут случиться встречи с роковыми женщинами, 
налоговой полицией и представителями прочих «та
инственных» служб и структур.

Самое надежное средство избежать неприятно
стей -  не становиться врагом самому себе. Непра
вильно направленная активность может привести к 
еще большим осложнениям.

У некоторых Скорпионов вдруг могут проявить
ся способности к руководству. Не теряйтесь. Бери
те быка за рога, а власть -  в свои руки. Семья бу
дет против, это ясно, но от судьбы не уйдешь.

Вторая декада августа будет менее напряжен
ной, но и менее удачной. Постарайтесь быть более 
собранными.

В конце месяца неплохо будет заняться плани
рованием будущих дел.

Арканы ТАРО предупреждают: поспешать надо 
медленно, но и стоять на месте для вас сейчас 
опасно. Пора вступать в игру. Невидимые миры тре
буют восстановления справедливости.

Стрелец
Весьма позитивный месяц для большинства 

Стрельцов.

Не сидите дома! Двигайтесь. Двигайте куда-ни- 
будь: в Турцию, Китай, учиться в Кембридж или иг
рать в одном из театров на Бродвей...

Успех вам принесут не только поездки, но и 
знакомства с влиятельными и важными людьми. Так 
что, путешествуя, оглядывайтесь по сторонам. Огля
дываться в авгууге надо еще и потому, что закулис
ные интриги против вас могут, как говориться, 
«иметь место» и доставить несколько крупных не
приятностей.

Тем не менее потрясающий успех могут иметь 
Стрельцы -  научные работники, книгоиздатели и 
продавцы книжной продукции.

Влюбленным Стрельцам удастся заговорить 
предмет своего внимания настолько, что к концу ме
сяца надо будет принимать какое-то серьезное ре
шение.

Арканы ТАРО спрашивают: вы предчувствуете 
некие внутренние изменения и молитесь -  скорей 
бы уж? Увы, признайтесь, что вы еще не готовы. И 
виной (причиной) тому -  недостаточный духовный 
багаж. Еще раз взгляните на себя со стороны, ина
че Судьба проведет вас по этому пути принудитель
но.

Козерог
Как ни выкручивайся, а август для Козерогов -  

не самый удачный месяц. Могут возникнуть пробле
мы со здоровьем. Много сил отнимут попытки разо
рваться между работой и родственниками, которым 
вдруг (дай им Бог здоровья!) понадобились срочно 
поддержка и помощь.

Самые разные обстоятельства могут создать 
для Козерогов трудно решаемые финансовые за
труднения. Кредиторы потребуют вернуть долги. 
Нужно быть очень экономным и в первые дни авгу
ста деньги тратить весьма бережливо -  они могут 
понадобиться позже, к концу месяца. Не переоцени
вайте свои возможности.

Вторая декада августа потребует особого вни
мания к предложениям друзей, спонсоров и видных 
общественных деятелей: проверяйте все детали и 
оценивайте перспективность такого предложения 
тщательно и аккуратно.

В третьей декаде постарайтесь быть помягче в 
отношениях с женой (мужем). Для свободных Козе
рогов не исключены очень интересные знакомства 
во время концерта, презентации, в учебной аудито
рии, в поездке.

Арканы ТАРО вопрошают Козерогов: неужели вы 
сдадитесь этому ощущению невозможности достиг
нуть цели? Пусть налицо временная остановка дви
жения, пусть плохо соображает растерявшийся ум -  
верьте, что помощь придет. Ждите зова и не нерв
ничайте.

Водолей
Для Водолеев наступает месяц большого напря

жения сил. Следует предупредить, что попытки Во
долеев «выразить» себя могут закончиться плачевно. 
Излишняя оригинальность, взрывчатость и, увы, 
сверхэкстравагантные идеи могут не найти отклика.

У семейных Водолеев попытка выяснения исто
рического вопроса «кто в семье главный» может 
привести к разрыву.

В сфере деловых отношений у некоторых Водо
леев могут появиться открытые оппозиционеры: яр
кие, властные, деспотичные и при всем при этом 
обаятельные. Так что сражаться против них будет 
сложно. Наиболее характерна такая обстановка для 
первых дней августа.

Во второй декаде многим Водолеям повезет и 
им удастся восстановить свое положение в общест
ве. Да и с деньгами будет полегче.

Конец августа большинству Водолеев может не 
понравиться, но темп жизни будет более спокойный. 
Хотя не исключены сложные отношения с начальст
вом. Поможет Водолеям выдержка и умение принять 
помощь друзей.

Арканы Таро предупреждают Водолеев: вам ка
жется, что над вашей головой навис меч и вас тя
нет увернуться? Не бойтесь, удара не будет при ус
ловии, что вы принимаете все изменения, происхо
дящие с вами. Не цепляйтесь за те дурные привыч
ки, от которых хочет освободиться душа.

Рыбы
Вас предупреждали, что в июле надо отдох

нуть? А вы? Те Рыбки, которые последовали этому 
совету, в августе могут результативно поработать. А 
уставшим представителям знака Рыбы, если они 
еще не лежат на больничной койке, лучше поберечь 
основной мотор, систему кровообращения и кишеч
ник.

Особо крепким и здоровым Рыбкам предстоит 
потрудиться. Много времени придется уделить ис
правлению ошибок и устранению недоделок недале
кого прошлого. Учитывать надо и то, что возможны 
необъяснимые препятствия, мешающие нормально
му рабочему процессу. В общем, не надейтесь на 
особые взлеты и удачи -  просто честно «пропахай- 
те» ваши рабочие угодья.

Уже во второй половине августа вы почувствуе
те добрые перемены, радующие душу и карман.

Арканы Таро сочувствуют: потеряли ощущение 
верного пути? Причина лежит в ваших дурных при
вычках и привязанностях. Признайтесь себе, что ва
ши усилия в борьбе с ними недостаточны. Эти при
вычки -  утрата свободы, неужели не надоело быть 
рабом?

Ж елаем вам мира и лю бви!

~ TFW ~ /J  ' Ш Т Ж Ш .— т т г
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КРОССВОРД

Автомобилю в выходной 
Хотелось отдохнуть.
Под крышей душно в летний зной, 
И он пустился в путь.
Мигнул зеленый светофор -  
И вот встает зеленый бор.
Он так и манит в глубину,
Зовет к себе тайком.
Автомобиль сказал: -  А ну! 
Отправимся пешком. -  
Через кювет перескочил,
Вздохнул: -  Прощай, шоссе!
И сразу шины промочил 
В сверкающей росе.
Он дал гудок: -  Дорогу мне! 
Позвольте мне пройти!
Стоят стеной -  сосна к сосне -  
Деревья на пути.
Но тут раздвинулись они,
И свет блеснул вдали,
И даже кочки, даже пни 
В сторонку отползли.
Теперь он шел куда хотел 
И все гудел, гудел, гудел...

И вдруг ответный громкий зов 
Издал могучий лось,
И эхо сотней голосов 
На зов отозвалось.

...Он лег в траву. А между тем 
По листьям и цветам 
Жуки всех марок и систем 
Ползли и тут и там.
Он видел красные стволы 
И слушал шум вершин,
И пахли капельки смолы 
Не хуже, чем бензин.

А вот взлетела стрекоза.
Как фары, у нее глаза.
Вот свой моторчик завела, 
Жужжит, кружит тела.
Вот гусеница. Здесь она 
Ползет без трактора, одна. 
(Поползай, прежде чем летать, 
Коль хочешь бабочкою стать!) 
И вдруг «турист»,
Дрожа как лист,
Услышал с ветки чей-то свист. 
Свисток немного посвистел, 
Махнул крылом и улетел.

Среди берез, среди дубов 
Ходил бродяга наш 
И с полным кузовом грибов 
Вернулся в свой гараж.
И, отдохнув среди полей,
В лесах набравшись сил, 
Теперь он бегал веселей 
И лучше тормозил.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что папы и мамы 
получают в качестве заработной платы? 6. Капельки жи
ра, плавающие на поеер<ности супа. 7. Маэстро белого 
и черного хлеба. 8. Он прицел музыку послушать и чаю 
выить. 9. Русский адофел, победивший турецкий флот 
в Онпжом сражен*. 10. О еъ часто в русских сказ
ках в конце закатъвают... на весь честной мир. 11. По
рода собак. 16. Он помотает не промокнуть под дождем. 
17. Сказка о девушке, которая поехала на королеве»» 
бал в карете, которая греждв была тьквой, но по мано
вению вопиебной папочки феи стала эютажем. 18. Что 
диисно закипеть в самоваре, прежде чем все приступят

к чаеготию? 19. Просторное летнее платье. 20. Опорная 
часть машины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где отдыхают по
езда после работы. 2. Онень вкусный и сладкий сок. 3. 
Картофе/ъное поре как дополнение к основному куша
нью. 4. Локомотив, в тогеу которого нужно подбрасывать 
дрова 5. Пиратский план, по которому удалось найти 
клад в романе Оэберта Овенсона «Остров сокровищ». 
8. Триста шестьдесят пять дней. 9. Как звали последне
го русского императора? 12. Подходящее место для 
ушей и носа 13. Болгария как географический объект. 
14. Забавньй человек, который все делает не так, как 
другие. 15. Показывающая чаль телевизора.

УГОЛОК ИМЕНИННИКА

ж ?

• Бабашкина Илюшу (1»в>, 23 шк.) 
поздравляем с днем рождения! Же
лаем успехов в учебе и чтобы те
бя окружали настоящие друзья.
Целуем. Мама, папа.

• • •
• Дорогого, любимого сына Ва
леру Громова поздравляем с 5- 
летием! Желаем всего самого луч
шего в жизни. Мама, папа, Света.

• ••
■ Филлипову Катю (3 кл. 19 шк.) поздравляем с 
10-летием! Счастья, здоровья тебе, сестренка, успе
хов и хороших друзей. Сестры Оксана и Алена.

• • •
■ Березаеву Настеньку (шк. 32) поздравляем с 
10-летием! Желаем счастья, здоровья, успехов. Дед, 
баба, Лена, Марина.

• Поздравляем с днем рождения Степки ну Аню 
(2«г«, шк.20)! Здоровья и будь добра, как фея, ве
села, как гном. Целуем, б.Аня, т.Валя, Илюша.

• • •
• Бабашкина Илью (1«в», шк.23) поздравляем с 
днем рождения! Здоровья желаю, будь умным, 
учись хорошо. Целую крепко, баба Аня.

• • •
■ Сергееву Иринку поздравляем с днем рожде
ния! Расти умницей на радость маме и бабушке. 
Целуем, б.Аня, т.Валя, брат Илюша.

• • •
■ Дорогую Константинову Ирочку поздравляем с 
7-летием! Желаем здоровья, счастья, быть послуш
ной. Мама, пала, баба Роза, баба Лиза, Ксюша.

• • •
■ Кузьмину Настеньку поздравляем с днем рож
дения! Желаем здоровья, счастья. Мама, д.Саша.

Определи, что поймал Винни-Пух, а что поймал Пятачок.

~  ■ *’*4* * * * *• ~

665470 г. Ангарск-30,
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✓  Принимается только на купоне

З а п о л н и те  и в ы 
р еж ьте  куп он . У к а 
ж и те  им я и ф ам и 
л и ю , ш к о л у  и 
кл асс, д ату , с  к о то 
ро й  в ы  п о зд р а в л я 
ете  и м е н и н н и к а . 
О тп р ав ьте  п о  у к а 
з а н н о м у  в к у п о н е  
адр есу.

ВНИМАНИЕ!
Б е сп л а тн ы е  п о з д 
р а в л е н и я  а д р е с у 
ю тся т о л ь к о  детям .

Гг
КОНКУРС

Юля больших U 
маленьких детей!

день, nyfyiuku и Mijfvmlku!
Вот и август наступил -  последний летний месяц.
Недавно видел, как мимо нашей редакции проехала 

колонна автобусов с детьми. Загорелые и счастливые, они 
вернулись из лагеря. Теперь отдохнут немного, и в школу.

Больше всех ждуг 1 сентября малыши -  будущие пер
воклассники. Об этом мне поведала Оля Федорова из 33 
микрорайона. Ей недавно исполнилось 7 лет, а она уже 
умеет читать и писать. Спасибо Оле за письмо и отдель
ное спасибо за наклейку.

Желаю хороших отметок тебе и всем ребятам! Ну а те
перь я повторю задание конкурса, который я объявил в 
прошлый раз.

Используя названия сказочных персонажей, местных 
достопримечательностей и т.д., составьте кроссворд. Са
мый оригинальный будет отмечен моим призом. Писем 
жду до 5 августа. Спешите!

(Цока! $>аш кот Ф ,'nmwib.
Ира М алюгина

(9 «А » кла сс , ш кола 25) \
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дороже, чем в Москве. Технология проста и про
думана до мелочей. Шесть тысяч «московских» 
долларов спокойно превращаются в двенадцать 
«узбекских». На них предприимчивый узбек поку
пает машину и тут же продает своему русскому 
«коллеге». Остается заплатить за растаможивание 
и перегнать машину в Россию. Все это в сумме 
тянет еще на 2,5-3 тысячи долларов. Таким обра
зом, навар составляет с одной машины около трех 
тысяч. В общем-то, конечно, неплохо. Но все это 
при благоприятном исходе дела. А такое, особен
но в начале, бывало редко.

Подводных камней множество. В Узбекистане 
исчезновение человека давно уже стало событием 
обычным и ничем не приметным. «Первопроходцы» 
исчезали целыми группами. Пропажа людей сме
нилась более гуманным бизнесом -  посредник 
брал деньги и бесследно исчезал с ними. Ситуа
ция требовала контроля. И он появился: образова
лись две устойчивые группы -  узбекская и рус
ская, которые тесно сотрудничали и отвечали за 
своих людей головой -  как в переносном, так ино
гда и в прямом смысле.

Вторым серьезным препятствием был перегон 
автомобилей к месту назначения. Гнать своим хо
дом было просто невозможно. Качество сборки ос
тавляло желать лучшего. На ходу отваливались ко

леса, двери, днище. Число ДТП катастрофически 
росло, цена на пригнанную машину так же стреми
тельно падала. «Что же ты хочешь, -  делился с 
корреспондентом один из корифеев перегонного 
бизнеса, -  узбеки только овец умеют пасти. Они 
же не знают, что такое отвертка, и гайки не в ту 
сторону закручивают. Первые машины вообще го
дились только на запчасти. Ребята тогда остались 
в жутком проигрыше. Но с тех пор и качество 
«подросло», и мы опыта набрались».

Спасением для перегонщиков стала авиация. 
Перевозить машины воздухом было дороговато, но 
зато безболезненно для их внешнего вида. В 
Москве и других городах России доверчивые поку
патели уже копили на них свои кровные денежки. 
Под большим секретом корреспонденту удалось 
узнать, что, в частности, в Москве на узбекские 
машины успешно оформляют южнокорейские доку
менты. Эго не сложно и очень выгодно.

Предпочтение гражданами истинно корейских 
машин узбекским очевидно. Покупка же псевдо 
«Дэу» обойдется не только в кругленькую сумму на 
ремонт, но и станет нервотрепкой по бесконечной 
замене запчастей. Процесс пошел.

Мария Белостоцкая.

тачка
Автомобили суперсовременных цве

тов сойдут скоро с конвейера ВАЗа. Ру
ководство завода решило перейти от 
пастельных окрасок к более эпатажным, 
как-то: «авантюрин» -  черный металлик 

слюдой, «папирус» -  серебристый с 
но-зеленым отливом, «опатия» -  

ярко-желтый, «коралл» -  фиолетово- 
|ый, «корейка» -  зеленоватый ме- 
IK. Во многих эмалях впервые бу

дет использована слюдяная пудра.
Раньше наш автолюбитель был кон

сервативен, и особенной фантазией в 
плане покраски не отличался. В 70-е го
ды все, как один, стремились выкрасить 
машину в цвет «белой ночи», а в нача

ле 90-х шиком считалось авто «мокрый 
асфальт». Сейчас же стало престижным 
красить автомобили в самые необыкно
венные оттенки с очень экзотическими 
названиями. От единообразия народ ус
тал.

Мы решили узнать, какие цвета 
предлагают нынче в автомобильных са
лонах Москвы. Выбор оказался очень 
широким. «Мурены», «гранаты», «бакла
жаны», «чероиды» ждут российских ав
толюбителей. Но специалисты подобное 
буйство красок считают скорее буйст
вом названий. Они говорят, что каждый 
из сотен цветов и оттенков имеет свой 
код и номер, а «заморские имена» им

придумывают в целях рекламы. Так что 
назови свой автомобиль хоть «муреной», 
хоть «пираньей», но по сути то будет 
родная российскому глазу гамма соле
ного огурца.

Особенно экстравагантные владель
цы могут теперь не просто выкрасить 
свою машину в модный оттенок, но и 
расписать ее по собственному вкусу. 
Для этого существуют специальные са
лоны. Директор одного из них рассказал 
нам, что чаще всего заказчики просят 
изобразить на металлических боках пей
зажи или животных. Один клиент, на
пример, заказал подарочную «Оку» с яр
кими картинками на кузове для жены. А 
другой потребовал воспроизвести на 
своей машине... картину Сальвадора 
Дали «Сохранность памяти», что и было 
сделано в срок. Вот уж действительно 
«желание клиента -  закон для компа
нии»!

Надо отметить, что этот самый кли
ент далеко не беден, ведь услуга может 
потянуть тысяч на шесть долларов. По
этому расписывают в основном спор
тивные машины и «джипы». Разрисовать 
под Палех «Запорожец» еще не пытался 
никто.

По неподтвержденной пока ин
формации, президент наложил вето 
на закон о снижении «гаишных» 
штрафов (речь идет о целом ряде 
поправок в Кодекс об администра-

ки утверждают, что поводом для ре
шения президента послужили какие- 
то формальности при принятии по
правок. А причиной -  давление 
МВД на Государственное правовое

О  б л о м

тивных правонарушениях).
Если это окажется правдой, во

дителям придется продолжать пла
тить огромные штрафы еще как ми
нимум месяца два. Решение вопро
са в этом случае откладывается до 
возвращения из отпуска депутатов 
Госдумы, которые сумеют преодо
леть президентское вето. Злые язы-

управление администрации прези
дента.

Как бы то ни было, у Бориса 
Николаевича все еще остается воз
можность побороть злопыхателей: 
не налагать вето, если он еще его 
не наложил.

Алеко Вазгенов.

ч
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ОТ УГОНА НЕТ ПРИЕМА
Технология угона личного автотранспорта сегодня отработана до  м ело

чей, а количество машин, угоняемых за единицу времени, вполне сопоста
вимо с показателями вазовского конвейера. Но угон угону -  рознь. В Р о с 
сии сущ ествует несколько видов отъема «четырехколесного друга»: заказ
ные, по наводке, на запчасти и на экспорт.

Когда угоняют
По данным Госавтоинспекции, самой большой популярностью среди угон

щиков пользуются восемь вечерних часов -  с 16.00 до 24.00. На них прихо
дится больше половины всех краж. Почти сорок процентов похищений случа
ются с восьми утра до четырех дня. И лишь немногим более десяти -  с по
луночи до восьми уфа.

Что угоню*
По статистике, чаще всего угоняют отечественные автомобили -  ВАЗы. 

Причем вне зависимости от модели «Жигули» во всех рейтингах угонов зани
мают первые пять мест. По разным данным (летом угоняют одно, осенью -  
другое, а зимой -  третье) лидируют то ВАЗ-2104, то ВАЗ-2106, то ВАЗ-2109 
(больше десяти процентов от всех угонов). Следом идут «Мерседесы», джипы 
всех видов и «БМВ» (7, 6 и 4 процента соответственно). Почти повезло «Воль
во» и «Фольксвагену» (только три процента от всех краж). «Ауди» же, «Форды» 
или «Тойоты» то ли еще не прижились на нашей земле, то ли считаются не
привлекательными для угона, ибо все эти марки угоняют в одном проценте из 
ста возможных.

му за дополнительную безопасность, вмонтируют радиопередатчики, благодаря 
которым можно будет без труда отыскать угнанное авто. В пределах какой-то 
области. Если же автомобиль отгонят чуть подальше, о специальных датчиках 
надо будет забыть...

К  моде ям шообшт схщ т ьт  ш  вд«нь?
Вопрос нельзя считать риторическим: в 1995 году на дорогах погибли 32 

тысячи 800 человек. Правда, в прошлом году эта цифра снизилась -  погиб
ших 29 с половиной тысяч. Для сравнения можно сказать, что в самолетах в 
1996 году погибли 219 человек, а в поездах и того меньше -  20...

(С е ж  с  ш ш  б о р ш ж т
. . *ную

тему». То есть в машины, чьи владельцы буд
Например, собираются ввести «единую сигнальную противоугонную сис- 

|удут не прочь заплатить энную сум-

ш щ ут
Угнали! Что делать, куда бежать?
-  К телефону, -  посоветовал нашему корреспонденту Геннадию Шалаеву 

инспектор отдела дознания УВД «Нагорный» Москвы Анатолий Табацкий. -  И 
сразу же звонить по 02 и сообщить: скажем, BA3-21043, госномер, цвет, но
мера кузова и двигателя такие-то, принадлежащий тому-то. Дежурный по го
роду примет информацию и передаст ее в местный отдел (по старому -  от
деление) милиции, на территории которого исчезла тачка. Оттуда на место 
происшествия выезжает следственно-оперативная группа, фиксирует факт уго
на машины и заносит этот случай в книгу происшествий.

Владелец пишет заявление о пропаже и взамен получает от милиции ко
решок: мол, его глас законом услышан и принят к производству.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России в течение 10 
дней возбуждается уголовное дело по факту кражи автомашины (статья 158 ч.2 
нового УК) и из отдела дознания передается в следственный отдел того же от
деления милиции.

-  Если в течение двух месяцев со дня кражи машина не найдена, в со
ответствии с УПК (статья 195 п.5) дело приостанавливается. Но машина, есте
ственно, остается в розыске. Если машина вдруг находится, сыщик с облегче
нием сдувает со скоросшивателя накопившуюся пыль и передает дело в суд. 
Если нет -  дело превращается в «висяк», который будет на следователе всю 
оставшуюся жизнь.

В компьютерный автопоиск данные о пропавшей машине, как правило, 
уходят сразу же после письменного заявления владельца о своем горе. (Впро
чем, это зависит от расторопности сыщика.) И чем раньше вы сообщаете о 
пропаже машины и, соответственно, данные о вашей ласточке попадут в ком
пьютер, по которому отслеживаются угоны, тем больше шансов на успешный 
поиск. Перехват эффективен по свежим следам.

К а к
А у гаишников эта повседневная романтика выглядит примерно так: ин

спектор останавливает подозрительную или, скажем, просто «не приглянувшу
юся» машину, проверяет документы и по рации передает номера машины в 
службу поиска. Там по компьютеру сверяют эти данные со списком числящих
ся в розыске авто.

Кроме проверок на постах ГАИ, поиском угнанных автомобилей занимает
ся вся наружная служба милиции, которая работает в городе.

К счастью, машины действительно находят. Редко. И потому каждый из 
этих случаев становится достоянием широкой общественности, которая то ли 
с умилением (есть все же правда на свете!), то ли со злорадством (опять по
везло уроду!) смакует эту новость на всех углах.
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Если муж стал называть «лапушкой», 
«кисочкой» или просто «дорогая», то это он 

| боится спутать твое имя с именем 
любовницы и обеих называет одинаково. Ну, а если 
он называет тебя по имени, не верь ему, это он

Если муж помогает по дому и старается 
услужить, значит, он замаливает свои грехи 

(и хочет показаться хорошим семьянином. 
Ну, а если он сразу после работы дружит только со 
своим четвероногим другом -  диваном -  и ничего

инструкция
МОЛОДОЙ ЖЕНЕ
маскируется под преданного, или у любовницы такое 
же имя, как у тебя.

2 Если муж не покупает цветы и подарки, 
значит, он карманные деньги тратит на 

Ф  свою симпатию. Ну, а если все же 
покупает, то, значит, он нашел такую, что принимает 
его и без подарков.

З Если муж приходит домой поздно вечером 
или рано утром, то здесь никаких сомнений 
•  в его неверности нет. Ну, а если он 

приходит вовремя, то, значит, он бегает к ней в 
обеденный перерыв, а если и обедает дома, то, 
значит, ухитряется сделать свое черное дело в 
рабочее время.

не хочет делать, даже под угрозой быть выгнанным 
из дома, надо полагать, что туг уже отработан 
запасной вариант с любовницей и квартирой.

5 Если муж ласков с детьми, то он просто 
хочет с ними напоследок наиграться. А 

•  если с ними уже не играет, то, значит, от 
них отвыкает и привыкает к другим.

6 И все-таки мужа надо хорошо кормить; он, 
как любая скотина, привыкает и, конечно, 

•  идет-бредет туда, где его лучше кормят. 
Ругай его реже и делай вид, что ты ничего не 
знаешь и ни о чем не догадываешься. Потому что 
второй и третий мужья, а также любовники, будут 
точно такими же.

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ 
•  • •

Вчера жительница Китоя Варвара Петровна Не- 
пьянова отметила свой 100-летний юбилей. За 
свою долгую жизнь она воспитала сорок три 
внука, тридцать две внучки и одного сына.

•  • •

Пять новых трамваев прибыло в наш город. С 
1 августа они выйдут на ночные улицы. Трам
ваи рассчитаны на 25 стоячих, 15 сидячих, 10 
лежачих мест и 2 купе,

•  • •

О погоде. Областной гидрометцентр сообщает, 
что за погоду в ближайшие два дня он никакой 
ответственности не несет.

• Набор тарака
нов. Подарочный.
• Зубную щетку 
«Жиллетт» с 
двойным лезви
ем.
• Дачный учас
ток, 1 кв.м.
• Подставку под 
горячую руку.
• Шампунь кон
центрированный 
с сахаром.

J r
Что знает студент и НЕ знает профессор

Студент с треском проваливает экзамен и 
умоляет профессора:

-  Пожалуйста, поставьте мне тройку, а то 
меня отчислят из института.

-  Но вы не ответили ни на один вопрос! -  
возмущается профессор.

Студент не унимается:
-  Просто мне не повезло с билетом. Кроме 

того, профессор, вы ведь тоже не все знаете!
Профессор с сомнением смотрит на студента 

и спрашивает его:
-  А что я не знаю?
-  Ну, например, как забить в землю дожде

вого червя.
-  Ну и как? Действительно, не знаю...

-  Запросто, профессор! Берем дождевого 
червя, обильно смазываем его эпоксидной смо
лой, а когда все это затвердеет -  легко вбиваем 
червя в землю.

Пкмеявшись, профессор поставил находчи
вому студенту «тройку». А через неделю он вызы
вает к себе молодого человека и требует зачетку.

-  Это нечестно! -  испуганно говорит сту
дент. -  Мы же с вами по-мужски договорились!

Однако профессор взял зачетку, исправил 
«тройку» на «пятерку» и достал бутылку француз
ского коньяка:

-  А это, дружочек, вам просила передать 
моя супруга!

О
£

А *
пиво

1. Пиво никогда не опаздывает.
2. У пива никогда не болит голова.
3. Пиво никогда не ревнует к другому пи
ву.
4. Пиво никогда не воз
мущается.
5. Пиво никогда не зада
ет вопросов.
6. Пиво никогда не пада
ет в обморок, если от 
вас пахнет другим пивом.
7. Вы можете всегда де
литься пивом с друзья
ми.
8. Пиво не требует рав
ноправия.

9. Вы можете иметь пиво публично.
10. Вы всегда знаете, что вы первый, кто 
вскрывает это пиво.
11. Пивные пробки не кусаются.

12. Придя в бар, вы мо
жете выбирать любое 
пиво.
13. Вы не должны поить 
и кормить пиво.
14. Ваше пиво всегда 
терпеливо ждет вас в ма
шине, пока вы имеете 
другое.
15. Вам не придется пла
тить алименты, если вы 
смените пиво.

/ г

I
|  Новый русский у адвоката:
-  Хочу развестись с женой.
-  Это вам обойдется в тысячу долларов.
-  Да ты че? Ваще опух? Да ее берутся пристрелить 
за пятьсот баксов!

|  Жена нового русского видит на улице афишу и 
говорит мужу:
-  Давай сходим на концерт Моцарта.
-  Зачем? Моцарт же ясно написал, что этот концерт 
не для нх, а для флейты с оркестром!

|  Новый русский своему водителю:
-  Это что за блондиночка на заднем сиденье? 
Водитель отвечает:
-  Сейчас я вам все объясню.
-  Не надо объяснений, ты лучше познакомь меня с 
ней.

)  Возле подворотни стоит новый русский и мочится. 
К нему подходит интеллигент в пенсне и шляпе:
-  Простите, вы не скажете, где тут консерватория?
-  Да ссы прямо здесь!

> Новый русский послал сына учиться в Японию. 
Через год тот приезжает на каникулы. Отец его 
спрашивает:
-  Как по-японски называется кабинет директора?
-  Хата хама.
-  А приемная?
-  Хата суки.
-  А секретарь директора?
-  Сука хама.

I  Молодой человек устраивается на работу. Директор 
конторы спрашивает его:
-  Вы говорите, что провели последние шесть лет на

одном месте и что там вас все уважали. А почему рр 
оставили это место? —■
-  По амнистии.

|  Американские бизнесмены, побывав в России, 
вернулись домой. У них спрашивают:
-  Как вы, не зная русского языка, общались там с 
новыми русскими?
-  Ништяк, в натуре! Общий язык, блин, мы сразу 
нашли!

I  Секретарь, держа в руке телефонную трубку:
-  Босс, я думаю -  это вас...
-  Почему вы так думаете?
-  По телефону сказали: «Привет, старый козел!», а я 
еще молод!

|  Новый русский возвращается из Парижа. Жена его 
спрашивает:
-  Ну, как там, в Париже? V >
-  Блин, классно, в натуре! Эта, фефелева башня, ну 
такой ништяк! Ваще, блин, клево, в натуре! Мань, а 
ты чего плачешь?
-  Красотища-то какая!

|  Новый русский вваливается в ресторан, садится за 
столик и бухает на белоснежную накрахмаленную 
скатерть огромный грязный чемодан. Подошедший 
метрдотель возмущается:
-  Как вам не стыдно? На чистую скатерть -  грязный 
чемодан ставить!
-  Ну ты, в натуре! Ты где чемодан видел? Это 
кошелек!

# Молодой человек приходит к новому русскому, на 
дочери которого хочет жениться. Новый русский ему 
говорит:
-  Молодой человек, я навел справки о вашем V s- 
прошлом и должен сказать...
-  А я тоже навел справки о вашем прошлом... . _
-  Ладно, давайте поговорим о чем-нибудь друга»Г “  
Вы, вроде, хотели жениться?

|  Сын нового русского опоздал в школу. Учительница 
спрашивает:
-  В чем дело?
-  Да папа стодолларовую купюру потерял.
-  А ты здесь причем?
-  А я на ней стоял.

РШИШР ш и ш и штттшшт ш

КРОССВОРД В ЧАС ДОСУГА О ТВ ЕТЫ  4 7  НОМ ЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Город, расположенный на двух континентах. б.Художественный руководитель 
одесского мим-театра «Маски». 7.Великий пророк древнего Израиля, ученик 
знаменитого Илии. 8.«Любая действующая ... устарела» (закон ЭВМ). 11.Спут
ник Сатурна. 14.0дна из самых ядовитых индийских змей. 16.0дна из школ 
японского карате. 17.Легкий плавающий предмет, прикрепляемый к леске. 
18.Вид спорта, в котором состязаются и стоя, и лежа. 20.Единственная в ми
ре ядовитая птица, обитающая на острове Новая Гвинея. 21 .Неродной отец. 
23.Русский литейщик, создатель «Царь-пушки». 27,Ремесло простоквашинского 
Печкина. 28.Буква греческого алфавита. 29.Мелкая рыбка семейства сельдевых. 
ЗО.Вторая чемпионка мира по шахматам (1950-1953 гг.).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .«Дохарактерная» передача Сергея Доренко. 2.Река, соединяющая Онежское и 
Ладожское озера. 3.«Хранитель» музыкальных темпов. 4. Мексиканская река. 
5.Испольнительница роли Зиночки Кибрит в сериале «Следствие ведут Знато
ки». 9.«Всякий ... стремится к увеличению числа подчиненных, а не соперни
ков» (аксиома Паркинсона). Ю.Животное в возрасте трех лет. 11.Ручное ору
дие для трепания волокна. 12.3вукооформитель. 13. Шкафчик для компасов. 
15.Выдающийся советский хоккейный тренер. 19.Самая умная тактика поведе
ния для глупца. 22.Пряность, называемая также фимиамником. 24.Птица, спо
собная бегать под водой. 25.Насекомое, самец которого питается соками рас
тений и совершенно не пьет крови. 26.Итальянский композитор, автор оперы 
«Мефистофель».
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Ж
А/м ГАЗ-52 (бортовой). Тел.: 6-30-18. 

(4513)
• А/м BA3-21013 1985 г.вып. Тел.: 

56-01-75 (вечером). (25281)
• Д/м «Москвич-403» на ходу, или на зап

части. Место под гараж в а/к «Сибиряк». 
Тел.: 54-00-10. (25286)

• Срочно а/м «Иж-2715», недорого. Ад
рес: 17 м-н-5-119, вечером. (25287)

• Новый двигатель ГАЭ-3307, а/м ГАЗ- 
31029 1993 г.вып., пробег 25000 км, а/м 
ГАЗ-24 1983 г.вып., пробег 50000 км, гру
зовик «Мазда-Титан» 1,5 т, будка или поме
няю на недвижимость. Тел.: 3-75-61. 
(25288)

• Д/м «Тойота-Краун» 1984 г.вып., 2,8 л, 
автомат, белый. Адрес: 84 кв-л-23-6. 
(25299)

• А/м ГАЗ-3312, бортовой. Тел.: 4-65-15, 
3-80-33. (25290)

• А/м «Газель» 1997 г.вып., пробег 9000 
км. Тел.: 9-11-47. (25291)

• А/м «Ауди-80» 1989 г.вып., впрыск, 
бензин, объем 1,8, недорого. А/м «Тойота- 
Карина» 1992 г.вып. АКП центр-замок, дис
танционный стартер, сигнализация, цена 
8.800 у.е. Дом. тел.: 9-71-48, после 20 ча
сов. (25295)

• А/м КамАЗ, контейнер или меняю. Тел.: 
55-47-51. (25296)

• А/м Мини Вэн MMC-RVR 1992 г.вып. 
T | j  54-26-69. Торг уместен. (25297)

'•  'А/м «Тойота-Корона», декабрь 1991 
г.вып.; велосипед импортный подростковый 
б/б. Тел.: 52-48-69, после 20 часов.

• Срочно а/м «Нисан-Санни» 1984 г.вып. 
Тел.: 56-24-01. Адрес: 15»А»-36-71. (25302)

РЕМОНТ 
телевизоров, видео, аудио. 

М О ДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

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

• ^м

■ Дачу за Китайским мостом. Тел.: I
9-29-08. (25256)

• Дачу за «кварталом». Цена 28 млн. руб. | 
Дом 2-этажный. Тел.: 4-18-53. (4533)

• Киоск. Раб. тел.: 52-21-27 с 16 до 18 | 
часов. (25279)

• Женскую дубленку (р-р 46-48). Тел.: I 
55-26-04. (25266)

• Персидских котят. Тел.: 3-39-68. 
(25276)

• Шапки чернобурки «зимушка» или ме
няю на японский а/м. Щенков американско
го коккер спаниэля. Тел.: 55-06-71. (25218)

• Видеоплеер пишущий, 1996 г.вып., 
«Panasonic», в отличном состоянии. Недо
рого. Тел.: 54-22-53.

• Мех сурка. Адрес: 95 кв-л-4-27.
• Компьютер IBM, деревообрабатываю

щий станок, свар, аппарат, парму. Тел.:
9-55-10, 3-18-74, после 18 час. (25294)

• Контейнер 20 т. Цена 5 млн. руб. Тел.: 
3-47-50. (25308)

• Морозильную камеру «Саратов». Тел.: 
6-60-62. (4527)

Каркас теплицы металлической 
(10x4x2,5). Тел.: 6-93-11.

Предприятие изготовит 
быстро и  качественно

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АВЕРИ И РЕШЕТКИ

Тел.6-32-10,3-58-06,
п. Байкальск, ул.Осипенко, 11.

М алом у предприятию К
требуется

в 0 а  □ v © & сь
на  а / м  ВАЗ  

со с т а ж е м  р а б о ты  
не м е н е е  1 0  лет.

Тел. 4 -7 9 -1  1
т т ~

> И Р М £

шштю

Ум BA3-21093 1996 г.вып. и a/м «Та
врия» 1992 г.вып. и 2 гаража в ГСК-1 (6x4 
и 6x6). Тел.: 6-62-39 или 6-99-46. (25301)

• Аварийный а/м «Ниссан-Пульсар» 1990 
г.вып. Адрес: 95 кв-л-4-27.

• А/м ВАЗ-21099 1995 г.вып., гараж в а/к 
«Восток». Тел.: 54-12-18. (25304)

• А/м ВАЗ-2101 1977 г.вып. Тел.: 
52-32-70. (25305)

• А/м ЕРАЗ 1987 г.вып. или меняю на 
легковой а/м. Тел.: 52-63-00. (25306)

• А/м BA3-21213 март 1996 г.вып., цвет 
«Мурена». Тел.: 4-17-28. (25307)

• А/м «Хонда-Вигор» 1990 г.вып., идеаль
ное состояние. Цена 8,5 тыс. долларов. 
Те^55-82-86. (25303)

•% м  «Хонда-Аккорд» 1985 г.вып. Цена 
15 млн. руб. Тел.: 3-67-63. (4520)

w T i «Мазда-Фамилия» 1991 г.вып. Тел.: 
6-4'Л7Л (4529)

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1989 г.вып. 
Тел.: 55-08-16. (4530)

• Д/м «Москвич-2141» 1993 г.вып. Тел.: 
56-08-18. (25310)

• А/м BA3-2103 1976 г.вып., требуется 
ремонт. Тел.: 9-51-88 после 20 часов. 
(25312)

• Д/м «Форд-Бронко» 1989 г.вып. в хоро
шем состоянии. Возможны варианты. Тел.: 
52-28-44. (25311)

• М/а «Ниссан-Ваннет» 1989 г.вып. (V- 
1,5, бензин, мех.к.п.). Тел.:4-44-72, 
4-88-48.

• Кап. гараж в р-не ул.Крупской. Адрес: 
п.Северный, ул.Покрышкина, 15.

• Кап. гараж в а/к «Сирена-1». Тел.: 
4-84-63. (4522)

• Два кап. гаража в а/к «Искра-2» (6x4,5 
и 6x11). Дачу в с/о «Сосновый бор» (краси
вый 2-этажный дом, гараж, баня, хоз. пост
ройки, теплицы с урожаем). УАЗ (микроав- 
тобус) 1994 г.вып. Тел.: 55-79-22 с 20 до 
22 часов. Адрес: п.Северный, ул. А.Павло- 
ва, 10. (4525)

• Две 2-комн. кв-ры «хрущевки» (1 и 3 
этажи). Платье свадебное (р-р 44-46). Тел.: 
6-65-31. (4512)

• Срочно недорого 2-комн. кв-ру в 35 кв- 
ле (1 этаж). Тел.: 55-02-71. (25283)

'ьДом на Байкале в п.Листвянка или ме- 
нА&-иа а/м. Тел.: 56-12-64. (25280)

■ Дом в Байкальске, можно в рассрочку. 
Тел.: 52-72-48. (25285)

• Усадьбу в п.Тальяны. Адрес: п.Север
ный, ул.Покрышкина, 15.

• 4-комн. кв-ру улуч. планировки на 2- 
комн. кв-ру улуч. планировки + доплата. 
Варианты. Тел.: 4-84-63. (4521)

• 3-комн. и 1-комн. кв-ры улуч. плани
ровки (2 и 3 этажи, телефон, 17 м-н) на 4- 
комн. кв-ру улуч. планировки с телефоном. 
Тел.: 55-55-49. (4526)

• 2-комн. благоустроенную кв-ру в г.Хар- 
цизск Донецкой обл. на квартиру в Ангар
ске, Усолье, Мегете. Возможна помощь в 
переезде. Тел.: 56-09-32. (4524)

• 2- и 1-комн. улуч. планировки кв-ры на 
3-комн. улуч. планировки, кроме 1 этажа. 
Тел.: 4-38-37 в рабочее время. (25267)

• 2-комн. кв-ру («хрущевка», 10 м-н) на 
3-, 4-комн. кв-ру улуч. планировки с допла
той. Тел.: 55-52-37. (25254)

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 2 этаж, 26 кв.м) 
на 3-комн. кв-ру в этом же или близлежа
щих кварталах. Тел.: 6-93-11.

■ Две 1-комн. кв-ры на 2-комн. улуч. 
планировки или крупногабаритную. Тел. 
поср.: 52-56-89, пейджер: 082-243. (25260)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки (6«а» 
м-н) на 2-комн. кв-ру улуч. планировки или 
крупногабаритную с доплатой. Тел. поср.: 
52-56-89, пейджер: 082-243. (25259)

■ Дачу в с/о «Калиновка-5» (12 соток, с 
урожаем) на комнату или 1-комн. кв-ру + 
доплата или продам. Тел. поср.: 55-96-06. 
(25252)

• А/м BA3-093, -099 1994-96 г.вып. Тел. 
поср.: 3-74-55. (25300)

• Комнату. Тел.: 52-44-74 с 18 до 22 ча
сов. (25282)

• Парикмахерский сушуар (б/у). Тел.: 
9-27-19. (25277)

• Резину, запчасти для а/м ГАЗ-66, недо
рого. Тел.: 3-21-88. (25298)

JJJ_LLK$
строит

садовые дома,
А д р ес : О КБ А , 

о ф .  1 , т. 3-58-05,
1 5**30-69

Pi U—̂ -------- и

бани
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Сдаем в аренду 
торгов

Ддис: 182 КВ-Л, МАГАЗИН
“ РЯССВП», 1 М ., ПЛ. 1 1 4 1 -0 1 , 

15-41-14 (ЯОСЯ1 20 Ч.)

Парикмахер- 
с т и л и с т

Константин
Хворостян

предлагает свои услуги 
на дому и в офисе.
В числе всех видов 

стрижек и причесок 
самые последние модели, 

представленные на 
семинаре«Мода-97- 

в Москве.
Тел. 4-76-84

■ Свидетельство частного предпринима
теля №16583 на имя Иванова К.В. считать 
недействительным. (25248)
м  м  на шт шш ж  ■■ шш Ш1 шш шш шш м

ИЧП «Контент» ликвидируется.
. J252I 8)_ .

Утепляем, облицовываем желез
ные ворота, двери. Тел.: 3-73-42,

_  £5_22_78  ̂_

Ремонт любых телевизоров. Га- 
_  £антия. J e n . (25289)_

Пе^еГозкГ Тёл^ Г4-Тз^8“ (2529зТ |

Ремонт квартир. Тел.: 9-70-17. 
_______________ (4523)_______________

Грузоперевозки. Тел.: 6-57-21. 
(4532)яи яш ят яя шш шш ят шт ят яш яш ят т

Перевозки. Тел.: 6-30-18. (4544)

11 июля 1997 года была угнана 
а /м  ВАЗ-2107, цвет «вишня», гос.

i'J ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА

« К И М Л А г И »

П Р Е Д Л А Г А Е Т  О Т Д Ы ХНА ЖЕЛТОМ МОРЕ (ОТ $170)
Ш оп-туры: Шеньян, Пекин, 

Стамбул, Римини, Сан-Ремо

Отдых и лечение в Европе
А Д Р Е С : 177 кв-л, д . 7 / 7 А  (ателье 
, модельной об уви ), тел.: 5 4 -2 4 -7 7

I

С а и т е х у с л у г п
Теп. 54-00-87

Ремонт и монтаж 
систем тепло- 

водоснабжения 
квартир, коттеджей, 
магазинов, офисов

М У К А
знающ их о74н е й ВпрЛо ш ; сообщить ■ И В В Е В В Е В Е В В В В В В Е В Е И

П° ТеЛ‘: 55н7а^а1жд5е5ни8е39’ “  В°3" g Г О Г М М Ы С М в Ч Н М  g

С А Х А Р
_ _  _  _  _  г  _ _  _ g е с е » у д о » А н и Е  g

БТИ  сообщает свои новый адрес: ш  т\

88 кв-л, д / у  №47 (за к-т «Мир»), И  '^ т ел л а ^ и , витрины, прилавки g  
— — — — — — — — — — — — — — ^  11роект, доставка , м о н т а ж  

• Трудовую книжку на имя Третьякова И —
В.А. считать недействительной. В И

■ИИИИИИИИИИИВИИИИИИИ

Бесплатная доставка на дом.
Тел.: 55-54-36, 55-93-78

ALBERT TRAVEL OF AMERICA. INC
к / т  « М и р »  т . 3 - 2 4 - 1 8  с 11 д о  1 8  ч.

• трудоустройство: США, Греция, 
Израиль; умеющим танцевать - 

Кипр, Япония (д. и м.)
• ПМЖ в Канаде 

* недвижимость в Испании 
• отдых, лечение, обучение за рубежом

UHTTEO STATE Of AMERICA
u p j

А н г а р с к и й  
электромеханический завод

р « а л и э у « т

EUpOWQ В0  [р Gfltf 
£ R Q (3 (E > Z A £ >  ( в  м а га з и н е  «Ясень»),

W 3  А Л Ш  Ч  ©  (3 О

ЯСРй™© tfoaoGpGfl
П е н си о н е р а м  

пр ед оставл яется  к р е д и т. 
О к а з ы в а е м  тр а н сп о р тн ы е  услуги

Телефон: 6-38-48, 9-42-43, 9-42-8

1 СТУПЕНЬ - монтажник техно
логического оборудования, 
электросварщик
2 СТУПЕНЬ - техник-механик по 
монтажу промышленного обо
рудования
1 СТУПЕНЬ - электросварщик
2 СТУПЕНЬ - техник-технолог 
сварочного производства

Адрес: г. А н гарск, ул. Ком инп  
«Горгаз»), тел.: 3-01-51, 9- 

работает с  8  до 18  час.,

1 СТУПЕНЬ - монтажник 
стальных и железобетонных 
конструкций, электросварщик
2 СТУПЕНЬ - техник-строитель
1 СТУПЕНЬ - монтажник 
внутренних санитарно-техни- 
ческих систем, газосварщик
2 СТУПЕНЬ - техник-технолог 
по монтажу внутренних 
санитарно-технических систем

рна, в «а» (ост. трамвая и авт. 
13-63, приемная комиссия 
в субботу с 9 до 14 час.

БАКАЛАВР ОККУЛЬТНЫХ НАУК, НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ, ГИПНОЛОГ, ПСИХОАНАЛИТИК, УФОЛОГ 

БЕРДНИКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНТЬЕВНА
(свидетельство № 5622 от 25.01.95 г., Ангарск)

•  Определение карм ического  кода, его граф ическое изобра
ж ение и расш иф ровка, предсказание судьбы до 2 0 1 0  года.
•  Снятие сглаза, порчи, коррекция биополя и внутреннего 
креста, целительство, разреш ение психологических проблем.
• Биочистка людей, жилья, оф исов, маш ин и их энергозащ ита,
•  Набор на групповые занятия и индивидуальное обучение 
целительству и уфологии.

КОНТ. ТЕЛ.: 55-22-90, 3-02-27.

П р е д л а г а е т :
памятники, надгробия, 
цветники, столбики 

из природного камня и 
заливные 

П р о и з в о д и т :  
высококачественную 

высечку надписеи, 
портретов. 
Н а б и р а е т  
пакет заказов по 

благоустройству могильных 
площадок на 1997 год. 

Срочное исполнение. 
Возможна оплата в рассрочку.

Обращаться:
г. Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 

типографии). Тел. 52-22-43 
( с  8 до 17 ч .), перерыв с  13 до 14 ч., 

выходные - суббота, воскресенье.

Фирма

• ОБЩИИ АУДИТ
• ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БУХ. УЧЕТА 
• КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ

ДоБровош
О Б Щ Е С ТВ Е *

1ьная 
1ЩЕСТВЕННС1Я

организация
«Ольхон»

•  открывает клубы 
л ю Б и т е л е й  собак,  

К О Ш Е К , птиц и  э к з о 
т и ч е с к и х  животных  

•  оказы ваЕт в с е  
виды услуг

А д р е с :
7 4  кв-л, д .5 а

(за М У З Е Е М
часов), 

Т Е Л Е ф о н :
52 -39 -04 .

Продаем с доставкой на дом

С Д Х А Р -
п е с о к

М У К У
Пенсионерам, инвалидам скидка 

6 - S 4 - 1 6 ,  9 - 7 2 - 7 7

макаронные 
изделия
(г. Новосибирск)
весовые и 
фасованные

Купим или возьмем в аренду
м а г а з и н

. т е л .  9 - 7 4 - 7 5



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ", у  ^  ^  £

Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СПЕЯА ,
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830 , г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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ПРЕВОСХОДНАЯ КУХНЯ

Доставка 
обедов и ужинов 
на дом и в офис

шестой 
'ваттный

U 3-01-89 J

О т д ы х  с  н а м и  —  э т о  В а ш

П Р Е С Т И Ж

54- 18-01
круглосуточно

пе-
13,

Симпатичная блондинка (48-161,об
разование высшее, одинокая) познакомится 
с порядочным мужчиной без в/п для друж
бы и приятных встреч. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-36, 22880.

• Дети взрослые. Есть все (квартира, 
работа), но нет хорошего, доброго друга, 
который разделит со мной и радость и i 
чаль. Мне 57 лет, рост 17а Ангарск- 
0838.

■ Молодая симпатичная женщина без 
материальных и жилищных проблем позна
комится с интересным мужчиной. Мне 33, 
рост 173. Ангарск-13, 5141.

• Остро нуждаюсь в добром, ласко- 
boMj порядочном друге, желательно творче
ской профессии. Будем вместе творить чу
деса. О себе: Дева, 29-168-58. Узников и 
алкоголиков прошу не беспокоиться. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-27, 3942475.

• Замужем, но очень одинока. Буду 
рада знакомству с женатым мужчиной до 
60 лет без в/п. О себе: 55-167, с в/о, го
ворят, что внешность приятная, без в/п. Ан- 
гарск-29. 094695.

• Мне 45 (164-68), без материальных 
и жилищных проблем, хорошая хозяйка, 
люблю активный отдых на природе, знаю 
великолепные ягодные и грибные места, 
k liy  спутника с автомобилем. Ангарск-16,

• Девушка (24-155-55) познакомится с 
порядочным мужчиной для создания семьи. 
Ангарск-25, 5264.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной 
55-65 лет, имеющим а/м и желающим по
могать строить дачу, не жадным и не злым. 
О себе: 55-158-64, жильем обеспечена, 
одинокая. Ангарск-31, 159890.

• Привлекательная 40-летняя женщина 
(167-65) надеется на встречу с порядочным 
мужчиной, материально независимым, же
лательно с высшим образованием. Ангарск- 
30, 103.

■ Привлекательная шатенка 40 лет, 
слегка полноватая, будет рада знакомству с 
симпатичным, состоятельным деловым 
мужчиной 40-45 лет, выше 170, любящим 
домашний уют. Жипищно обеспечена, име
ется телефон, авто. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-36,

Е ш ш й ш г а
на а/м  ЗИЛ

40 тыс. р. за час. 
За городом + 

тыс. р. с км. 
рием заявок 

рабочие дни 
с 9 до 18 ч. 
(в пятницу- 
с 7 до 14 ч.)

5 2 - 2 4 - 9 1 , 5 2 - 6 7 - 4 6

Господа, 
ориентируйтесь 

на лучшее!

КУПОН для подачи 
бесплатного объявления 
о знакомстве в газету 
"СВЕЧА-

665830, г.Ангарск-30, 
30-е отделение связи, 
редакция газеты 

«СВЕЧА»
Рубрика: дамы;

кавалеры; 
дама ищет даму; 
кавалер ищет кавалера; 
ищу друзей; сообщения; 
массовка (ненужное зачеркнуть)

Текст:_____________________

Адрес до востребованиям

ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС и 
ТОЛЬКО С НАМИ!

Мне 36 лет, приятной внешности, разведе
на. Ангарск-30, 689931.

• Две симпатичные стройные девчон
ки 16 лет (165-51 и 172-5/) познакомятся 
с двумя парнями с хорошим характером. 
Желательно фото, возврат гарантируем. От
ветим всем. Ангарск-38, 582100.

• Молодая девушка (20-170-60, Телец) 
без в/п познакомится с высоким мужчинои 
не старше 30 лет. Фото желательно. Ан
гарск-13, 705102.

• Мне 22 года, рост 180, симпатичная, 
ребенку 2 года, устала быть одна. Хочется 
чувствовать за спиной каменную стену. По
знакомлюсь с сильным и порядочным М И 
НИНОЙ. Остальное при встрече. Ангарск-31, 
595474.

• Простая русская женщина хотела бы 
встретить мужчину честного, не жадного, не 
алкаша, чтобы прожить оставшуюся жизнь в 
дружбе и согласии. О себе: 56-162-73. Ан-

Щ Щ А Щ
ЦСПД < НОВЭК» (к/т «Победа», 2 эт.) 

лицензия № 1

В Ы Д А Е М  
К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  

К Р Е Д И Т Ы  
под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники

пизуем ювелиры 
13 золота и брш 
50 % ниже рыно

Часы работы: с 10 до 17 час. 
Т е л е ф о н : 5 2 - 2 0 - 0 9 .

_гп

гарск-31, 178246.
• Две молодые девушки 24 и 28 лет 

желают познакомиться с двумя мужчинами 
до 30 лет для приятных нечастых встреч, 
желательно с а/м, можно женатыми, без 
в/п. Ангарск-24, 656752.

• Две девушки 15 лет приятной внеш
ности желают познакомиться с парнями до 
24 лет, желательно С а/м. Фото + конверт 
(возврат гарантируем). Женатых и любите
лей развлечься за чужой счет просим не 
писать. Ангарск-16, 320850.

• Молодая симпатичная женщина 28 
лет с ребенком 5 лет желает познакомить
ся с мужчиной до 40 лет, материально и 
жилищно обеспеченным для серьезных 
отношений. Ангарск-19, 690479.

• Симпатичная мышка (25-164-?) же
лает познакомиться с приятным мужчиной. 
Телефон ускорит встречу. Судимых прошу 
не писать. Ангарск-16, 547393.

• 57-168, шатенка, Козерог, одна, не
зависима. Неужели еще можно встретить 
настоящего мужчину со всеми порядочны
ми качествами и прожить с ним оставшую
ся жизнь в заботе друг о друге? Интерес
но. Ангарск-32, 702083.

• Дама приятной внешности, полная, 
50 лет, желает познакомиться с мужчиной, 
близким по возрасту, для приятных встреч. 
Ангарск-36, 146719.

• Добропорядочная симпатичная жен
щина (58-1б8-66) познакомится с одиноким 
порядочным мужчиной, материально и жи
лищно обеспеченным. Судимых и пьющих

Ангарск-39,

ш Ш Г „ И

прошу не беспокоиться.

• Надеюсь познакомиться с серьез
ным мужчиной. Мне 34 года, рост 167, 
симпатичная, есть квартира. Ангарск-35, 
555206.

• Елена, 28 лет, обаятельная, душев
ная, с изящной фигурой, рост 170, вес 57, 
желает познакомиться с состоятельным ла
сковым мужчиной для общения и интима. 
Ангарск-13, 873723.

• Две симпатичные девушки (20-170 и 
20-165) желают познакомиться с молодыми 
людьми 20-30 лет с а/м. Судимых просим 
не беспокоиться. Ангарск-36, 611873.

• Миловидная блондинка (28-156) со 
старинным русским именем, добрая, покла
дистая, неглупая, ищет друга и мужа в од
ном лице. Верю в чистоту помыслов и лю
бовь, порядочность и самостоятельность. 
Ангарск-38, 538448.

• Молодая стройная женщина 33 лет 
ищет щедрого кавалера с а/м для себя и, 
возможно, любящего папу 33-40 лет для 
своего ребенка. Отвечу не подробное пись
мо. Желателен телефон. Ангарск-13, 
303918.

• Умею любить искренно и нежно, но 
взамен -  одиночество. Хочется найти род
ственную душу, чтобы преодолеть это чув
ство вдвоем. 0 себе: 40-168-70, не пью, не 
курю. Пьющих прошу не писать. Ангарск- 
16, 645572.

• Новая встреча -  лучшее средство от 
одиночества. Ищу достойную пару. О себе: 
23-180-60, блондинка, есть дочь, 
ускорит встречу. Ангарск-16,

• Шатенка, не лишенная привлека
тельности, ищет обеспеченного спутника 
жизни для серьезных отношений. О себе: 
46-160-/0. Судимых и пьющих прошу не 
писать. Ангарск-26, 565864.

• Надеюсь найти друга, любовника, 
помощника на даче. Устала быть сильной, 
хочется стать цветком - хрупким, нежным.

• 46-170-62. Прокисаю! Стройные, с 
шеей и талией! Принесите радость, возвра
тите мечту! Жилищно и материально неза
висим. Ангарск-12, 563345.

• Девственник 22 лет желает познако
миться с опытной женщиной, которая смог
ла бы научить его и помочь в его пробле
мах. Ангарск-13, 54753.

• Надеюсь на встречу с женщиной для 
нечастых встреч на ее территории. О себе: 
24-176-70. Ангарск-27, 000358.

■ Женатый, очень симпатичный и ин
тересный джентльмен (41-181-84) ищет 
знакомства с солидной высокой дамой, 
значительно старше по возрасту (пенсио
неркой, безработной) для незначительной 
помощи на даче (сексуально несостоятель
ным не писать). Разумное вознаграждение 
гарантируется. Ангарск-24, 738844.

• Молодой человек познакомится с 
симпатичной девушкой легкого поведения 
без комплексов для приятного проведения 
досуга. Ангарск-34 1820195.

■ Порядочный обаятельный мужчина 
познакомится со стройной привлекательной 
женщиной не старше 35 лет для приятных 
интересных встреч. Возможен брак. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск^ 440691.

• Молодой человек обычной внешнос
ти (28-187-80) будет рад знакомству с до
брой отзывчивой женщиной до 32 лет для 
создания дружной семьи, основанной на
доверии и взаимопонимании. Вашему ре
бенку буду рад. Ангарск-14, УК 272/15-1, 
Лобанову Михаилу Николаевичу.

• Одинокий мужчина без в/п (45-167- 
70), образование среднее, познакомится 
для дружбы или создания семьи с женщи
ной 52 , 54, 58 г.г. рождения, Скорпионом, 
одинокой или с одним ребенком. Телефон 
очень желателен. Ангарск-27, 571872.

• Мужчина 34 лет, приятной внешнос
ти, ранее в браке не состоял, имеет все, 
вот только порядочной, желанной и люби
мой рядом нет. Ответит на подробное 
письмо. Телефон ускорит встречу. Ангарск- 
16, 634757.

• Нормальный мужик без комплексов 
(30-177) хочет встретить свое солнышко на

гарантирую.
• Симг

нокой или с одним ребенком. Ваш тел , 
ускорит встрч^и развеет одиночество. Ан-

• Молодой человек хотел бы познако
миться с уставшей от одиночества женщи
ной, девушкой, не склонной к полноте, без 
детей, 24-28 лет для серьезных отношений. 
0 себе: среднего роста и комплекции, без 
в/п. Ангарск-41 690724.

• Молодой человек познакомится с 
небогатой привлекательной женщиной без 
детей для серьезных отношений. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-40, 2294766.

• Молодой человек желает познако
миться с простой девушкой с разносторон-

рик.

УСЛОВИЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

ТАЛОНА 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачер: 

ненужные названия pj
2. Разборчиво написать текст, 

который не должен превы
шать 30 слов, включая пред
логи и союзы.

3. Купон с объявлением вло
жить в конверт или наклеить 
на открытку и отправить в 
адрес редакции (указан на 
купоне).

4. В одном купоне должно 
быть только одно объявление.

5. Свой адрес в объявлении 
должен быть указан до востре
бования и состоять из номера 
почтового отделения и номера 
какого-либо Вашего документа 
(но не почтового ящика).

ВНИМАНИЕ!
Для того, чтобы связать
ся с автором объявле
ния, нужно отправить 

письмо ЕМУ по адресу, 
указанному в газете,

• Познакомлюсь с простой женщиной 
до 40 лет с серьезными намерениями. О 
себе: 38-175-55, Скорпион. С надеждой 
жду. Рубцовск, УБ 14/9, отряд 7, Корякину 
Александру Ал-вичу.

■ Два молодых, привлекательных, ин
теллигентных человека (21-168-60 и 21- 
175-65) познакомятся с симпатичными 
культурными девушками 17-20 лет для дру
жеских встреч. Фото желательно, возврат 
гарантируем. Телефон ускорит встречу. Ан-

• Одинокий молодой мужчина (29-176) 
познакомится с молодой женщиной без де
тей и в/п для серьезных отношений. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-29, 752586.

• Одинокии мужчина (47-167-67), об
разование среднее, познакомится для 
дружбы и любви с женщиной без в/п, i

а не в редакцию!

ближайшие 50 лет. В порочащих связях за
мечен не был. Люблю любовь и детей. Ан
гарск-25. 65901.

• Надеюсь на встречу с доброй, бед
ной и одинокой девушкой 18-23 лет для со
здания семьи. О себе: 22-166-60, без в/п, 
жилищно обеспечен. Ангарск-13, 255614.

• Мужчина (32-176) познакомится с 
женщинои до 40 лет, у которой нет потреб
ностей, для нечастых занятий сексом во 
всех его аспектах на ее территории. Ан- 
гарск-24 852891.

• Молодой человек (Овен, 26-185-80) 
желает познакомиться с женщиной за 30 
лет, материально обеспеченной, для прият
ного времяпрепровождения. Порядочность

о. Ангарск-36, 118573. 
Симпатичный мужчина (40-182-80, 

женат, в/о, авто) хотел бы найти бриллиант 
в этом мутном болоте жизни -  красивую, 
стройную, чистоплотную подругу 25-40 лет 
без жилищных и материальных проблем 
для длительной дружбы и любви на ее тер
ритории. Телефон желателен. Ангарск-27,

• Где же ты, Мышка, судьбина моя? 
Быть может, ты старше... Ищу я тебя! 
Обычный мужчина: не стар (42-179-75) и не 
глуп,
Совсем не богат, потому и не скуп.
Знак Скорпиона довлеет над мной,

Хоть по натуре совсем не такой. Ан
гарск- 13, 60080.

ними интересами, некурящей, для серьез
ных отношений. О себе: 22-178-68, безл'п, 
серьезный, спокойный, работаю. Анг^Дд- 
13, 26520&.

• Юноша (33-173-70), честный, иде
ально чистый во всех отношениях, заставит 
Вас забыть свое имя от полноты женского 
счастья, если в Ваших возможностях одно 
из условий: эмиграция, московская пропи
ска или 4 месяца болгарского курорта... Ан
гарск-19, 714006 (Сергею).

• Отбываю срок. Кроме души, не 
имею ничего. Девушка! Если ты сможешь 
сберечь семейное счастье и любовь, напи
ши! Метис, 24-173, Рыбы. Ангарск-9, УК 
272/14, 18 отр., Очилдиеву Рустаму.

• Два парня 17 лет познакомятся с 
девчонками 15-16 лет для дружбы и обще
ния. Фото обязательно, возврат 100%. Ваш 
теле^юн ускорит встречу. Ангарск-34,

• Познакомлюсь с одинокой женщиной 
до 30 лет, рост 168 и выше, не р у га ю 
щей в торговле, некурящей. О себе: 30- 
185-87, рабочей профессии, без в/п, не 
женат, жильем обеспечен. Ангарск-38, 
21697&

• Молодой человек (24-176-70) при
глашает к знакомству простого парнишку 
16-18 лет, которому одиноко и нет таких 
друзей, которых бы ему хотелось. Давай 
просто встречаться, дружить, просматри
вать литературу и видео о том, что нам ин
тересно! Ангарск-25, 1144.

• Ищу пассивного партнера за чС>лет 
с местом для встреч. Мне 26 лет, худощав. 
Ангарск-36, 668739.

• Познакомлюсь с активным му'- ,^ной 
для дружбы и интима на его территории. 
Телефон ускорит встречу. О себе: женат, 
без в/п, 30-176-75. Ангарск-33, 19253098.

• Мне за 40. Только начала жить. Ла
сковая, нежная, внимательная, порядочная. 
Хочу встретить женщину для искренних от
ношений. Надеюсь на привязанность и лю
бовь. Ангарск-25, 532296.

• Молодой, раскрепощенный, здоро
вый, чистоплотный мужчина-»раб» (23-178- 
78) с удовольствием станет игрушкой в ру
ках женщины или нескольких женщин, жаж
дущих сексуальных развлечений. Аноним
ность и порядочность гарантируется. Ан
гарск-12, 722408.

• Джентльмен, который встретил я^му 
17.07.97 на крыльце почтового отделяя 
30 и предложил встречу! Жду вас там же 
каждую пятницу в 16.30.

■ Александр и Сергей! Ждем вас во 
вторник после выхода этого объявления в 
18.00 у почтового отделения, где вы ждете 
наше письмо. Незнакомки (Ангарск-30, 
113699).

• Водитель «Вольво», вы всегда знако
митесь с женщинами на скорости 80 км/ч, 
при этом не выходя из машины? Может, 
встретимся в более спокойной и приятной 
обстановке? Ангарск-36, 7064818.

• Женщины, писавшие мужчине на 38 
отделение связи (37 лет, рост 187), не пи
шите, не встречайтесь, вас жестоко обма
нут. Обманутая.


