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Вы знаете, какое самое любимое занятие у нашей 
автоинспекции? Мне кажется, это установить где-нибудь 
на городской улице какой-нибудь знак и тут же пристро
иться за поворотом, чтобы стопорить всех, кто нарушил 
правила, не заметив его, и проехал по привычке так, как 
ездил здесь десятилетиями.

Безусловно, с точки зрения закона инспекция права. 
Раз нарушил правила -  виноват, надо было смотреть в 
оба. Теперь раскошеливайся. И не вздумай спорить.

Но... Всегда мучает это -  но. Правда мучает оно, ви
димо, только водил. Итак: но... почему нельзя преду
преждать водителей заранее хотя бы через все местные 
средства массовой информации? Чем больше водителей 
заранее узнают, тем ведь меньше будет нарушений (А 
кому это надо: мало нарушений -  мало штрафов). Но... 
почему нельзя вместо патрульных машин за углом оста
вить одного постового, скажем, на перекрестке (послед
ний случай: перекресток улиц Горького и Гагарина), ко
торый заставлял бы водителей обращать внимание на 
«свежий» знак (Совсем с ума сошли. Милиционер не пу

гало, а дорога не велосипедная дорожка в парке. Нужно 
быть внимательней самому).

Но... почему из инспектора ГАИ сделали жандарма, 
а не друга и помощника водителей? (Потому). Но... по
чему, чтобы заставить водителя побыстрее запомнить 
новшества, в голову приходят только карающие методы? 
(Потому же).

Вот на этой неделе на улице Горького был установ
лен новый знак, согласно которому налево поворот за
прещен. А буквально за поворотом на улице Гагарина пе
редвижной пост ГАИ наловил столько нарушителей, что 
не пройти, не проехать было. Улов, скорее всего, был 
удачным -  операция удалась. Ух, надолго запомнят во
дители, как нарушать правила дорожного движения.

P C  ;Заметьте, как установлен 
знак. Летом в листве его 

!будет невидно. Придется 
дерево спилить.
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Газета для наших стариков?
От имени редакции новой газеты вас приветствует заместитель ре

дактора Идея Алексеевна Николаева. Наш корреспондент встретился 
с ней и задал пару-тройку вопросов.

-  Меньше тысячи?
-  Меньше на 200 рублей.
-  А не «прогорите»?
-  Если читатель нас полюбит, то не 

прогорим. Мы же не зарабатывать при
шли, а помогать.

-  А подписаться на газету можно 
будет?

-  Уже можно. Во всех отделениях 
связи. Стоимость на полгода всего 26 ты
сяч 300 рублей.

-  Фантастика!
-  Реальность.
-  Остается пожелать вашему из

данию успехов, хорошего настрое
ния. И главное -  не болеть.

-  Не будем. Уже некогда.

-  Идея Алексеевна, больше ме
сяца вы интриговали жителей Ангар
ска страшными, на первый взгляд, 
объявлениями: «Ангарский пенсио
нер», осталось 40, 30, 10 и т.д. 
дней. Все дни прошли, и что?

-  И вот родилась газета для нас, ан
гарских пенсионеров. Современная, при
ятная по содержанию, недорогая. Я ду
маю, ангарчанам она придется по вкусу.

-  Вы много лет отработали в го
родской газете «Знамя коммуниз
ма». Теперь вы пенсионер. Не 
страшно идти снова в бой?

-  Пенсионеры самый живучий народ! 
Что с нами сегодня только не делают. Еще 
дустом потравить осталось. Поэтому нам 
уже ничего не страшно.

А журналистика -  это для меня 
жизнь, воздух, хлеб. И рада, что у меня 
появилась возможность выпускать газету.

-  Вам кто-то помогает?
-  У нас за этот месяц подготовки по

явилось много друзей. Пришлось, конеч
но, старые блокноты раскрыть.

-  Вам, как никому, известны 
проблемы пенсионеров. О чем будет 
писать новая газета?

-  Безусловно, о тяжелейшей жизни 
нашего поколения. Но не думайте, мы не 
станем по-старчески брюзжать. Что сего
дня волнует пенсионера? Вопросы пенсий, 
пособий, какой-либо помощи, каких-либо 
изменений в законе. С нами сотруднича
ют юристы, работники социальных служб.

-  А скучно не будет?
-  Было бы глупо полагать, что газе

та замкнется только на каких-то спецво- 
просах для пенсионеров. Мы будем осве
щать разные стороны городской, област
ной да и всероссийской жизни. Будут и 
кроссворды, и юмор, и конкурсы. Нам ни
что не чуждо. Мы современная газета, хо
тя и для пенсионеров.

-  Чем еще порадуете? Насущ
ный вопрос для пенсионеров: а про
граммы телевидения будут?

-  Все программы телевидения, кото
рые транслируются на Ангарск. Печатать 
мы их будем крупным шрифтом. А то, зна
ете, глаза у пенсионеров уже не те.

-  Сколько стоит газета?
-  80 копеек. Пардон, 800 рублей.
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Томская «Томь» -  в первой лиге X

ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВТОРАЯ ЛИГА.
Даже несмотря на ничью в последнем туре в Тобольске с местным «Иртъшюм» 

-  2:2, томская «Томь*, уверенно лидировавшая в восточной группе на протяжении 
всего сезона, за три тура до финиша обеспечила себе первое место и путевку в 
первую лигу.

Иркутская «Звезда» в Новокузнецке сыграла вничью с «Металлургом-ЗАЛСИБ» -  
0:0, а наша «Ангара» проиграла в Междуреченске -0 :1 .

Остальные результаты 33 тура:
Кузбасс -  Селенга 2:0

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША

Энергия -  Динамо Бр1:2

J L "

Торпедо Рб 4:0 
Океан -  Чкаловец 0:0 ,
Динамо Ом -  Металлург to  2:0 
Самотлор XXI -  Виктория 2:0
А теперь, что ждет ангарских болельщиков в октябре 
14 октября
Ангара» (Ангарск) -  «Иртыш» (Тобольск) 

ября17 октя! .
«Ангара» (Ангарск) 
20 октября 
«Ангара» (Ангарск) 
Начало матчей i

-  «Динамо» (Омск)

-  «Самотлор-ХХ!» (Нижневартовск) 
18.00.

И в Н П М
1 .Томь 31 23 5 3 73-18
2. СКА Хб 31 19 7 5 52-18
3. Самотлор XXI 31 19 7 5 49-19
4. Звезда 31 17 7 7 41-24
5. Чкаловец 31 16 8 7 45-28
6. Динамо Бр 31 16 5 10 49-33
7. Иртыш 31 14 8 9 49-30
8. Кузбасс 31 13 8 10 37-31
9. Амур-Энергия 31 14 3 14 50-45
10. Динамо Ом 31 14 2 15 30-35
11. Виктория 31 12 5 14 34-41
12. Металлург Кр 31 10 9 12 31-38
13. Металлург-ЗАПСИБ 31 9 8 14 52-45
14. АНГАРА 31 9 5 17 27-50
15. Селенга 31 7 3 21 26-63
16. Океан 31 6 5 20 25-69
17. Торпедо Рб 31 5 6 20 15-59
18. Междуреченск 31 3 5 23 22-61

Как Ли-Хао с Ли-Вэнем 
поссорились

Китайцы тоже люди, и ничто человеческое им не 
чуждо. Могут любить (ну это всем известно), могут пить, 
могут драться. И было бы это там, в Китае, а то ведь в 
нашем Ангарске. А нам и своих таких хватает. Тем не 
менее китайцы эти — Ли-Хао и Ли -Вэнь так разодрались 
1 октября, что одного увезла скорая помощь, другого — 
милиция.
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Кто будет бедным в IV квартале?
В начале октября мэр своим постановлени

ем утвердил прожиточный минимум на квартал, 
т.е. тот доход на человека, который в течение 
квартала будет считаться критерием малообеспе
ченное™ при осуществлении адресной социаль
ной политики и для анализа экономической ситу
ации. В IV квартале нынешнего года утвержден
ный прожиточный минимум составляет 438 тысяч 
рублей. Мужчина считается малообеспеченным, 
если его доход ниже 558.648 рублей, женщина -

Муниципальная Дума
не поддержала мэра Мегета Александра Качана, пред
ложившего выразить недоверие главе администрации 
ангарского муниципального образования Владимиру Не- 
помнящему. Несмотря на невысокую популярность Вла
димира Александровича, депутаты считают, что отзы
вать его по утрате доверия нет оснований.

J L ЖВ среду 8 октября
состоялось очередное заседание совета администрации 
в Ангарском муниципальном образовании. Чиновники 
обсудили шесть вопросов.

Новые льготы по земельному налогу и земельной оп
лате и арендной плате за землю с некоторыми дополне
ниями решено представить на утверждение Думы.

Подведение итогов летнего труда и отдыха детей от
ложили на зиму. Членам совета потребовалась дополни
тельная информация.

Административный совет обсудил результаты плано
вой проверки контрольно-ревизионным управлением 
двух муниципальных предприятий — магазина «Милосер
дие» и жилищно-эксплуатационного треста. «Милосер
дие» мэр Владимир Непомнящий подверг довольно рез
кой критике за неэффективную работу, а вот ЖЭТ лишь 
пожурил за отдельные недостатки.

Совет администрации рассмотрел также правила со
держания территории АМО. По настоянию мэра они бу
дут дополнены пунктом «О порядке контроля за их со
блюдением», после чего переданы на утверждение в Ду
му.

Обсуждение программы «Правопорядок-98» окончи
лось тем, что вопрос решили доработать с участием 
юристов и финансистов.

450.123 рубля, пенсионер -  295.093 рубля, ре
бенок до 6 лет -  340.030 руб., от 6 до 15 лет -  
483.870 рублей. Утверждаемые на октябрь-де- 
кабрь цифры -  это средний ПМ за июль -  сен
тябрь, когда цены на многие продукты падают. 
Если осенью цены снова начнут расти, то и без 
того условный критерий малообеспеченное™ ста
нет сугубо номинальным и перестанет отражать 
реальную ситуацию.
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ДК нефтехимиков
Г А С Т Р О Л И  

Иркутского театра драмы 
им.Охлопкова

18 октября
Жан-Батист Мольер 

«Плутни Скапена»
(комедия в 2-х действиях)
В спектакле заняты ведущие 
артисты театра: В.Венгер, 
В.Егунов, А.Берман.
Постановка Бориса Деркача.

28 октября
А.Аверченко 

«Ничего себе!!!... Или 
себе ничего???...
Или.. .» (триллеро-эксцент- 
рические, трагико-эротичес- 
кие, закулисные истории по 
миниатюрам: «Самоубийца», 
«Муж — каких много», 
«Красивая женщина» и др.)
В спектакле заняты все артисты 
театра.

Режиссер -  Г.Марченко.
Начало спектаклей 

в 19 часов.
Билеты продаются в кассе 

ДК нефтехимиков.

35 лет исполнилось ангарскому врачебно
физкультурному диспансеру «Здоровье»

Работники диспансера внесли большой вклад в формирование здо
рового образа жизни горожан.

Важная роль в этой работе принадлежит лечебной физкультуре, са
нитарной пропаганде. 5 лет назад открылось новое отделение социально- 
психологической помощи с телефоном доверия. Ангарск -  спортивный го
род, и практически все, занимающиеся спортом, проходят через отделе
ние спортивной медицины.

И сотрудники этого отделения по праву считают себя причастными

у р. 6 у ш»ч>*ы Поля

Дерзкое ограбление
Вот и до наших мест докатились такие преступления, как ог

рабление различных учреждений. Подобное мы видим в кино, ча
ще американском.

5 октября, глубокой ночью, на автозаправочной станции, что 
на новом Московском тракте, было совершено дерзкое ограбле
ние. И пусть нападавшие унесли с собой 50 миллионов всего лишь 
рублей, а не долларов, все равно интересно, как же они смогли 
проникнуть в помещение заправочной, которая представляет из 
себя маленькую крепость? Да и еще находится под вооруженной 
охраной?

Как сообщили нам в городском отделе образова
ния, в сентябре в школах города начали работу 396 
кружков. Больше трети из них -  кружки художественно
го творчества. 83 кружка -  спортивные, 30 культуроло
гических, 28 эколого-биологических, 22 технических, 
17 туристическо-краеведческих и еще 93 кружка, не 
вписывающихся в эту классификацию. Всего же в

Драмкружок, кружок 
по фото, а еще и 

петь охота
школьных кружках занимаются 8483 ребенка, т.е. каж 
дый четвертый ангарский школьник.

Отрадно, что из всей этой массы кружков платные 
лишь 16 процентов, т.е.за увлечения своих детишек 
приходится платить лишь 14 процентам родителей, ра
бота же остальных руководителей кружков пока опла
чивается из бюджета.

ко многим спортивным достижениям, которыми гордятся наши рекордс
мены и чемпионы.

На праздник к именинникам собралось много добрых друзей. В сло
вах приветствия вспомнили всех, отдавших свой труд на благое дело. И 
чествования ветеранов, и поздравления от коллег -  все это рождало теп
лую дружескую атмосферу в зале, а подарок от городской администра
ции -  чек на 10 миллионов рублей, -  лишний раз подтвердил, как вы
соко оценивается участие диспансера «Здоровье» в жизни Ангарска.

Новые должности, 
знакомые лица

Вот уже неделя, как руководителям и специалистам ОАО «АНХК» пре
зидент ОАО «Сиданко» З.Ю.Бажаев представил генерального управляюще
го А.П.Константинова.

Недавнему выпускнику Акаде
мии народного хозяйства при Пра
вительстве РФ, уроженцу Усть- 
Удинского района Николаю Павло
вичу Константинову 54 года. На 
комбинат он пришел в 66-м, по 
окончании Томского политехничес
кого института.

Последние десять с полови
ной лет Н.П.Константинов возглав
лял завод бытовой химии -  един
ственное рентабельное подразде
ление компании. Контракт с ним 
«Сиданко» заключила на три года.

В тот же день журналистам 
был представлен новый член сове
та директоров АНХК -  им стал мэр 
Ангарска В. Непомнящий.
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«Школьный портфель» 
будет пополняться весь год

Работники НПФ «Надежда» и члены городской общественной женской 
организации «Современницы» решили продолжить начатую в августе бла
готворительную акцию «Школьный портфель» и организовать пхтоянно 
действующий пункт приема одежды, обуви, книг, тетрадей и прочего в 10

кабинете автошколы 0CT0, что в 13-м микрорайоне. То, что удалось со
брать в начале учебного года, уже роздано нуждающимся, а их поток не 
иссякает. У кого-то нет зимней одежды, у кого-то совсем поизносилась 
обувь, а из-за многомесячных задержек зарплаты новую купить не на что. 
Вот и идут сюда в надежде на доброту и щед эость тех, у кого дети уже 
выросли.

Справки об акции по телефонам; 6-85-53, 6-15-21, 6-02-18.
Финансовую помощь можно перечислять на р/с 000467629 ИНН 

3801015290 НПФ «Надежда», ангарский филиал «Конверсбанка».

Бои каратэ в Иркутске
В прошлом году Иркутск впервые был удостоен возможности проведения у себя 3-го междуна

родного турнира по самому жесткому стилю каратэ -  киокушинкай, основанному Масутацу Оямой.
И вот 11 и 12 октября во Дворце спорта иркутяне вновь смогут наблюдать состязания в этом 

виде боевых искусств. 4-и международный турнир, организованный Восточно-Российской организа
цией и Байкальской лигой киокушинкай-каратэ соберет более ста сильнейших бойцов из различных 
регионов России и республик СНГ. Кроме того, на участие в соревнованиях заявила себя команда 
из Японии во главе с вице-президентом Мировой организации киокушинкай-каратэ шиханом Хатсуо 
Роямой. Он и будет главным судьей на предстоящих соревнованиях.

Хатсуо Рояма -  один из самых титулованных представителей данного вида каратэ, обладатель 
7-го дана. Особую известность он приобрел в 70-е годы, когда стал серебряным призером 1-го чем
пионата мира по киокушинкай-каратэ, а затем победителем Всеяпонского открытого турнира. Стоит 
заметить, что японскии чемпионат по уровню организации и профессионализма бойцовского соста
ва не уступает чемпионатам мира. Одновременно X. Рояма попробовал свои силы в кикбоксинге, где 
также зарекомендовал себя сильным бойцом.

Сейчас в свои 49 лет Хатсуо Рояма остается верным главным заповедям будо-каратэ -  совер
шенствование духовное и физическое. Он исполняет обязанности вице-президента и генерального 
советника Мировой организации киокушинкай-каратэ, а также является куратором этого стиля кара
тэ в России и странах СНГ. Это не мешает ему находиться в прекрасной физической форме и про
должать свои упорные тренировки в созданном им додже в пригороде Токио.

Приезд Хатсуо Роямы в наш город позволяет говорить о высоком уровне турнира. По словам 
президента Байкальской лиги киокушинкай-каратэ А.В.Ютассена, несмотря на то, что соревнования 
такого ранга в стиле восточных единоборств в Иркутске были проведены впервые, удалось привлечь 
к ним внимание зрителей. Он не сомневается, что и в этот раз турнир будет не менее зрелищным. 

Нашу область представят более десяти борцов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Брат
ска. Поболеем за земляков.

Светлана Смирнова.

Щенят по осенн считают ^
И не только щенят, но и взрослых собак. И не только считают.
В ближайшие выходные, 11-12 октября, ангарская добровольная 

общественная организация любителей 
животных «Ольхон» в спортивных залах 
«Ермак» (проезд автобусом №7 до оста
новки «Блинная») проводит первую от
крытую выставку собак всех пород. Экс
пертизу будет вести судья-эксперт все
российской категории В.М.Прокошев из 
Перми. Ринги начнутся в 11.00.

Экспертизой собак выставка не огра
ничится. Пройдут конкурсы на лучшую 
собаку выставки, лучшего юниора вы
ставки и конкурс «Лучший хэндлер». В 
этом конкурсе смогут принять участие 
юные (от 7 до 17 лет) владельцы собак, 
и оцениваться будет не только внешний 
вид пары «ребенок — собака», но и их 
умение взаимодействовать.

Те, кто не успел заявить о своем же
лании участвовать в выставке заранее и 
зарегистрироваться в «Ольхоне» (квар
тал 74, дом 5 «а», телефон: 52-39-04), 
смогут зарегистрироваться непосредст
венно на выставке с 10 утра. Зрителей 
ждет увлекательное шоу.
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Кто будет жить в «Сибири»?
Как нам стало известно, в нхтоящий момент прорабатывается во

прос о переезде в здание гостиницы «Сибирь» городского управления 
внутренних дел, ныне располагающегося в 205 квартале, и ряда его под
разделений. Если вопрос будет решен положительно, значительно ближе 
к центру города окажутся ОБЭП и другие службы, расквартированные в 
4-м поселке, перестанет докучать жильцам расположенный в жилом до
ме 17 микрорайона Юго-Западный РОВД -  для него найдется более при
способленное помещение. Возможно, в «Сибирь» переедут прокуратура 
(ее зданию недалеко от рынка администрация города найдет достойное 
применение) и налоговая полиция, в настоящий момент по непомерным 
ценам арендующая помещение у страховой компании «Ангарск-ТАСО».

Если подобный крупномасштабный переезд состоится, он повлечет 
за собой множество перемещений, передислокаций и переездов не толь
ко правоохранительных органов, но и десятков коммерческих организа
ций, арендующих помещения в старейшей муниципальной гостинице. А | 
поскольку два переезда равносильны одному пожару, в настоящий мо
мент в комитете по управлению имуществом городской администрации и 
в Управлении внутренних дел просчитывают все возможные последствия 
этого решения. Так что пока это еще не проект, а просто один из про
рабатываемых вариантов. Переедут ли милиционеры в «нумера», покажет 
время.

Слухи о якобы убийстве начальника од
ного из отделов Ангарской ГАИ опроверг 
прокурор города Анатолий Воеводин. Как 
известно, областные следственные орга
ны арестовали нескольких сотрудников

Живее всех живых \
ГАИ по обвинению в махинациях. Одного 
из них -  вышеупомянутого начальника -  
по имеющимся данным выпустили под за 
лог, после чего, как сообщают наши ис
точники, его убили. Именно эти сведения 
и опровергает прокурор.
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Улица Покрышкина славна не 
только нескромным названием района, 
где она расположена, не только име
нем отважного летчика. Здесь прожи
вают и весьма отважные садоводы.

Известно, что ангарчане умудри
лись приручить настоящую яблоню, 
липу, жасмин. А на ул.Покрышкина не
зависимо друг от друга выращены еще

В огороде, 
выросли

и два дуба (разных видов). Обоим при
мерно 20 лет, и людей, взрастивших 
этих красавцев, уже нет в живых. При
чем были они отнюдь не заядлыми 
огородниками и никаких особых усло
вий для своих дубков не придумывали 
и не создавали.

Хозяин первого древа — А.М.Кла- 
деногов, выходец с Украины, жил 
в Ангарске с 60-го года, работал ма
шинистом паровоза и был замечатель
ным рыбаком. В начале 70-х привез 
с родины двухлетний саженец и поса
дил его перед домом. Дуб этот ближе 
к кустарниковому типу, очень восхища
ет всех ранней осенью, но периодиче
ски страдает от набегов местной де
творы на желуди.

Второй дуб вырастил латыш Буку- 
лит Карл Янович. Родился он еще 
в прошлом веке, служил в Петербурге 
в царской армии, а во время Октябрь
ской революции перешел к красным 
и даже, по семейным преданиям, уча
ствовал в штурме Зимнего. В нашем 
городе поселился в начале 50-х, рабо-

Пятый год 
в Ангарске

сохраняется демографический кризис. 
По статистике к этим данным в сентябре 
в городе зарегистрированы 256 смертей, 
в то же время родились всего 200 мла
денцев. Большинство, как обычно, маль
чики.

По-прежнему высоким остается про
цент разводов. В сентябре на каждые 
две свадьбы пришлось по одному разво
ду. Особенно много браков было среди 
несовершеннолетних. Были созданы де
сять таких семей, что в 2—3 раза боль
ше, чем обычно.

Соединяли свои судьбы и старики. В 
сентябре сыграли свадьбу жених 84 лет 
и невеста на три года его младше.

тал слесарем на Китойской базе обо
рудования для строящегося АНОСа, 
своими руками построил для семьи на 
ул.Покрышкина аккуратный домик. 
Как-то кто-то привез ему с Запада на
шей тогда еще необъятной Родины ба
нальный желудь. Два года он рос до
ма в горшке, а потом был благополуч
но пересажен в палисадник и теперь

во садочке 
дубочки
возвышается метров на девять очень 
красивым деревцом. Карл Янович до
жил аж до 90 лет. Дочь его, Мирта 
Карловна, воспринимает этот изумруд
ный летом и золотой осенью дуб как 
своеобразный памятник своему отцу.

Нынешние владельцы столь редких 
у нас деревьев в один голос сожалеют 
о том* что никто в Ангарске не экспе
риментировал с высадкой дубов в бо
лее широком, чем здешняя мини-дуб- 
рава, масштабе. Дуб — дерево особен
ное. Благородное, полное достоинст
ва, с богатым мифологическим про
шлым. К тому же, в отличие от горячо 
любимого нами тополя, дуб обладает 
энергетически подпитывающим эффек
том, заряжает нас силой и бодростью, 
будучи даже обращенным в дубовую 
мебель.

Представьте себе, наши дети и вну
ки прогуливаются по дубовым, липо
вым, каштановым аллеям... Помечтаем 
или рискнем?

Галина Аполонская.

Ушли последние деньги
Работы по возведению храма Святой Троицы начались практически 2-го октя

бря. Рабочие СМУ-1, которые и ведут это строительство, приняли первый бетон в 
котлован напротив технологического института. Подготовлена основа для уклад
ки фундамента, и по поступлении новых средств на счет новостройки работы про
должатся.

Хотя, по мнению бригадира строителей, укладкой бетона все и ограничится, 
т.к. на это ушли последние деньги, а когда появятся новые — неизвестно. Пример 
этому — недостроенная школа рядом, объект для Ангарска не менее важный, чем 
церковь.

Лучшие в области 
магазины - наши!

В честь 60-летия области комитет потре
бительского рынка товаров и услуг провел об
ластной смотр-конкурс на «Лучшее предприя
тие торговли-97». В нем приняли участие по
бедители аналогичного городского конкурса. 
Дипломами за высокие показатели в област
ном смотре награждены коллективы ОАО 
«Универмаг», магазина №79 «Стройматериа
лы», магазина «1000 мелочей» ОАО ЗБХ, а 
диплом конкурса на лучшее предприятие бы
строго обслуживания «Бистро-97» получил 
коллектив закусочной ООО ПКФ «Сибатом». 
Кроме того, благодарственными письмами за

активное участие в смотре-конкурсе поощре
ны коллективы магазинов «Прибрежный» и 
«Овощи -  фрукты» дирекции №39 ОАО «Тор
говая фирма», магазинов «Малыш» ОАО ТФ, 
«Товары для дома» ТФ СПАО АУС, ООО «Ор
хидея -  Ангарск» и «Полярный» ООО БСТК. 
Так что среди лучших в области магазинов 
достаточно много наших. Можете сходить и 
полюбоваться. Жаль только, что по графику 
выплаты зарплат Ангарск -  не лучший в об
ласти. А то, может быть, еще бы и что-то ку
пили в этих замечательных магазинах...

Все на пикник!
оследние теплые денечки. Скоро наступит такой 

f ly  осенью и зимой, когда затравят дожди, пере- 
нег. Будет ужасно пасмурно. И из дома не захо- 

й. Но пока еще октябрь. И по-прежнему тянет 
прыгать, жевать на свежем воздухе, пить 

радоваться ж изни . Одним словом — все за го 
кн и к !

ж но  для пикника? Хорошая компания, природа 
й с  первым и вторым мы можем заткнуть за пояс 

ье обычно несколько однообразно. Но не шаш- 
м ж ив человек.

КОЛБАСКИ ПО-ИЗВОЗЧИЧЬИ
1,5 кг сосисок или вареной колбасы типа докторской, 

50 г горчицы, 50 г жира свиного.
Эго несложное блюдо впервые появилось на париж

ских улицах, когда озябшие извозчики, дожидаясь своих 
господ, жарили в пламени уличных жаровен сосиски. Сей
час это блюдо несколько усовершенствовано: сосиски пе
ред жареньем на решетке или на шампуре обмазывают 
горчицей и окунают в растопленный свиной жир. Жарят их 
на слабом огне, чтобы не лопались. После того, как с со
сисок потечет сок и они прожарятся, уложить их на лом
ти поджаренного хлеба, подать с соленым огурцом, све
жими помидорами и зеленым луком с солью.

И все-таки, если проще и слаще традиционный шаш
лык, то вот вам семь советов, как сделать его еще вкус-

БАРБЕКЬЮ
1. Вам необходимо запастись решеткой-грилем. Их 

уже можно найти в наших хозяйственных магазинах. Но 
можно пойти и по другому пути. В каждом доме есть ку
хонная плита. В ней имеется решетка. Обычно она исполь
зуется в хозяйстве достаточно редко, поэтому ее можно 
приспособить под импровизированный гриль. Для этого 
ее необходимо смазать растительным маслом и прокалить 
на огне. Решетку над костром обычно устанавливают на 
кирпичах или камнях на расстоянии 20—40 см над углями.

2. Для барбекью подойдут сырые порционные 
150-250-граммовые куски любого мяса: свинины (нежир
ной, можно на косточке), говядины ]лучше всего вырезки), 
курицы, телятины, баранины, индеики или рыбы: осетри
ны, лосося, семги. Искусство жарения барбекью состоит в 
том, чтобы поддерживать на костре постоянную темпера
туру углей. Чем больше кусок мяса, тем выше его нужно 
держать над углями.

3. Мясо для барбекью подготавливается следующим 
способом. Слегка отбивается тяпкой и обмазывается со 
всех сторон специальным соусом «Барбекью». Если по ка
ким-то причинам его вам купить не удалось, можно вос
пользоваться обыкновенным кетчупом, в который необхо
димо добавить мясной сок, выделяемый при жарке мяса, 
цедру лимона, зелень, молотый перец, пряности.

ЦЫПЛЯТА НА ВЕРТЕЛЕ
3 цыпленка средней величины, 50 г масла сливочно

го, соль и перец по вкусу.
Поперчить и посолить тушки как снаружи, так и изну

три. Увязать тушки шпагатом так, чтобы крылышки и лап
ки были плотно прижаты к тушке [все это лучше сделать 
дома). Насадить цыплят на длинныи вертел, закрепить его 
на вбитых в землю кольях с распорками так, чтобы цып
лята находились над раскаленными углями на расстоянии 
25-30 см. Жарить цыплят нужно не менее 45 минут, мед
ленно поворачивая вертел и время от времени поливая 
тушки растопленным маслом.

К цыплятам можно подать свежие помидоры и огур
цы, консервированные фрукты.

Таким же образом можно зажарить курицу, индейку, 
утку, небольшого гуся.

БУЖЕНИНА НА ВЕРТЕЛЕ
1,5 кг свинины, 3-4 дольки чеснока, перец красный 

молотый и соль по вкусу.
В продолговатом куске свинины с прожилками жира 

сделать острым ножом глубокие проколы (10-12 раз) и 
вложить туда кусочки чеснока.
Посолить, густо обсы
пать красным пер
цем, увязать 
шпагатом (напо- j 
добие копченой ’ 
колбасы), чтобы 
мясо не перегиба- Ш 
лось во время жа
ренья. После этого на
садить мясо на вертел и 
жарить на среднем огне 
1,5 часа. Готовность мя
са проверяется уколом 
тонкого острого ножа. Если 
из прокола не вытекает капелька 
мясного сока, то буженина готова. К 
буженине можно подать отварной или пе
ченый картофель, свежие овощи, отварную 1 
репу.

Таким образом можно изжарить и бара
ний бок. Для образования вкусной корочки ре- 
комендуется на 20-30 минут до окончания жа- 
ренья облить мясо жиром и обсыпать мукой, пе- f j  
ремешанной с мелкотолчеными сухарями. При 1 
подаче предложить тертый хрен.

И, наконец, для пикника на скорую руку мы 
рекомендуем:

1. Идеальное мясо для приготовления шашлыка -  
шейная часть нежирной свинины. Подойдет для шашлыка 
свиная, баранья корейка или говяжья вырезка. Однако из 
этих частей шашлык получается суховатым и, чтобы сде
лать его сочнее, опытные специалисты советуют при на
низывании мяса на шампур чередовать постные кусочки с 
небольшими кубиками жира.

2. Многие почему-то считают, что чем крупнее наре
заны куски мяса для шашлыка, тем он будет вкуснее. Но 
лишь единицы могут приготовить такое мясо правильно -  
обычно внутри крупный кусок так и остается непрожарен- 
ным.

3. Самые лучшие дрова для жарки шашлыка из бе
резы. Иногда для придания особого аромата можно доба
вить для приготовления углей и осиновых поленьев. Мно
гие забывают о том, что шашлык жарится не на открытом 
огне, а на углях.

4. Пятьдесят процентов успеха -  это правильное 
приготовление маринада. Конечно, кто-то любит поострее, 
кто-то предпочитает более естественный вкус мяса. Но о с
новные правила существуют и здесь. Во-первых, раз и на
всегда забудьте об уксусе. Сбалансированное сочетание 
сока выжатого лимона и столового вина сделает вкус ва
шего шашлыка неповторимым. Во-вторых, в маринаде 
должно быть как можно больше зелени: петрушка, кинза, 
базилик. В-третьих, нужно помнить, что для разного мяса 
время маринования тоже варьируется: если свинине до
статочно побыть в маринаде 2-3 часа, то говядину нужно 
мариновать как минимум часов пять. Однако и передер
живать мясо в маринаде не следует, от этого оно просто 
может прокиснуть.

5. Лучший гарнир для шашлыка -  свежие овощи. 
Сладкий перец, зеленый лук, свежие огурцы и помидоры, 
чеснок, листья салата, зелень. Тем, кто любит шашлык с 
луком, рекомендуем нарезанный кольцами репчатый лук 
из маринада пожарить отдельно и подать на отдельном 
блюде в качестве гарнира.

6. С шашлыком прекрасно сочетаются любые крас
ные вина. Отлично подойдут на десерт после шашлыка ар
буз и дыня.

7. Вкуснейший шашлык 
получается из осетрины, 

семги, курицы. Правила 
, приготовления такие 

же, как и для свини
ны, говядины или ба
ранины. Единствен
ное, что надо учи
тывать, -  это то, 
что такое мясо до
статочно нежное и 
длительная жарка 
идет ему только во 

вред.
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Правило 1 . Наверняка вы ощущали при езде 
легкую вибрацию. Это бывает, когда машина едет 
по неровной дороге. Плавность хода нарушается, 
возникают колебания частотой более 4 Гц. Наш ор
ганизм безболезненно переносит вибрацию 
1,7-2,5 Гц. При колебаниях большей частоты мыш
цы тора напрягаются, позвоночник постепенно де
формируется. Да и просто при длительной езде, 
когда вы сидите почти неподвижно, спина испыты
вает колоссальные нагрузки. Не дайте любимому 
автомобилю превратить вас в калеку! Каждое утро 
выполняйте вис на перекладине, упражнение «вело-

Некоторое ароматы расслаб
ляют и вызывают сонливость — 
за рулем это совсем некстати. 
Водителям не подходят ваниль, 
жасмин, роза, базилик, лаван
да, анис, левзея, ромашка, сан
дал, апельсин.

Пользуясь освежителем, будьте начеку -  он 
заглушает все запахи, в том числе бензина и соля
ной кислоты. Не ощутив их, вы можете не узнать 
о неполадках в двигателе или перезарядке аккуму-

битель, смело следуйте моде гонщиков, особенно 
если руль у вас «голый».

Кстати, насколько хорошо вы 
с ним управляетесь? Проверьте 
быстроту движений и их коорди
нацию. возьмите палку длиной

см. Встаньте или сядьте 
прямо, руки вытянуты перед гру
дью. Быстро сделайте 9  пере
хватов в одну и столько же  
в другую сторону. Вы «прошли»

Правило 6. Вырабатывайте молниеносную ре
акцию -  водителям она необходима. Обычно ее из
меряют в секундах (хорошая -  0,2 секунды), но вы 
можете определить свою реакцию в сантиметрах. 
Вам понадобятся линейка длиной 30 см и помощ
ник. Попросите его взять ее за один конец, 
при этом другой (начало отсчета) п^тъ свободно 
висит. Держите свою руку на одном уровне с ниж
ним концом, в 20 см от него. Помощник должен 
неожиданно для вас уронить линейку, а вы -  ее 
поймать как можно быстрее. Отличный результат, 
если ваши пальцы на отметке «10 см». Если нет,

о ш о н ш -
СБЕРЕЖЕТ

Опрос автолюбителей, проведенный сотруд
никами ГАИ, показал: 80% из них не знали, что 
машине «Скорой помощи» необходимо уступать 
дорогу при любых обстоятельствах. Тем более 
вряд ли всем известны правила неписаные, 
но очень важные для обеспечения безопасности 
и удобства в пути. Узнайте их и обязательно за
помните.

•Правила здорового движения

сипед» лежа, наклоны во все стороны, повороты ту
ловища. Если путь неблизкий, через каждые 40 ми
нут выходите из машины и разминайтесь.

Правило 2. Ничто так не выбивает «из седла», 
как поломка в дороге. Устраняйте неполадки в пер
чатках, чтобы химикаты не разъели кожу, особенно 
если на руке ранка. При работе с аккумулятором 
надевайте обычные резиновые перчатки. На тот 
.слуюй, если руки все же испачкаете, возите с со- 
"бои мыло, фляжку с водой и увлажняющий крем 
для смягчения кожи, а лучше запаситесь составами 
для очистки рук. Отечественное мыло «Автоконин- 
вест», американские кремы-очистители на основе 
ланолина обладают бактерицидными свойствами, 
прекрасно смягчают кожу, нормализуют ее кислот
но-щелочной баланс, вдобавок приятно пахнут. Ал- 
лергетики могут воспользоваться специальным со
ставом без запаха -  «Гуп хэнд клинер».

Правило 3. На ваше настроение может повли
ять такой пустяк, как запах в салоне автомобиля. 
Решив приобрести ароматизатор воздуха, поинте
ресуйтесь, из каких компонентов он состоит.

лятора. И, конечно, забудьте про ароматизаторы, 
если вы аллергик.

Правило 4. Почаще наводите чистоту в сало
не. Кстати, приятный аромат надолго остается 
в машине после уборки современными средствами. 
Эго пены для чистки мягких поверхностей, кремы 
и гели для удаления грязи с пластика, кожи и ре
зины. Только не перестарайтесь -  ослепительно 
сияющие панели и приборы подведут вас в солнеч
ную погоду: будут отбрасывать блики и помешают 
смотреть на дорогу. Используйте специальные очи
стители, снимающие блеск.

Правило 5. Позаботьтесь об оплетке руля. 
Лучше если она будет из натуральной кожи -  вы 
обеспечите полный контакт с машиной, и руль ни
когда не выскользнет из рук. Профессиональные 
автомобилисты пользуются также специальными 
тонкими кожаными перчатками. Шероховатые, 
с дырочками, они плюс ко всему помогут и отрегу
лировать теплоотдачу. И вы, начинающий автолю-

это расстояние за 6 секунд (рас
считано на размер средней муж
ской руки) -  отлично, за 8 се
кунд -  удовлетворительно, 
за большее время -  тренируй
тесь,'и ваш результат непремен
но улучшится.

Скажи мне номер своей машины -  и я скажу, кто ты

«ТРИ ОЛЬГИ» И ДРУГИЕ «ДЕВУШКИ»
Т рудно приходится нынешним гаишни

кам. Остановишь какую-нибудь машину, 
а там за рулем такой крутой... Придет

ся, скрипя зубами, отдать честь. Можно, правда, 
и задержать, и это может даже сойти с рук, а мо
жет кончиться звонком начальству, вызовом «на ко
вер» и даже постыдным приказом вернуть права 
владельцу лично и извиниться перед ним. Так что 
лучше уж не связываться, а просто поглядывать на 
номера останавливающихся машин. Нормальный 
знающий гаишник читает их, как знакомую книгу, 
не только определяя регион, но и степень «крутиз
ны» владельца авто по его номерному знаку...

Раньше все было проще и понятнее. Не тор
мозились «Волги» с номерами, принадлежавшими 
партийному и советскому руководству.

Другие госструктуры тоже имели свои номера. 
Для частников же подобные номера были недо
ступны, и они могли проявить свою «крутизну» 
только цифрами на номерных знаках. Самыми пре
стижными считались номера из первой десятки 
в серии 00-01 -  00-09. Они давались только по 
личному распоряжению начальника ГАИ или ГУВД. 
Выдавали их не только «особо доверенным», 
но и «народным любимцам» во всех городах СССР. 
В Москве, например, у хоккеистов было модным 
иметь номер машины, совпадающий с номером на 
хоккейном свитере. Вот и ездили Лутченко на 
«Волге» -  00-03, Рагулин -  00-05, Мальцев -  00- 
10... Третьяку как «молодому» вначале не доста- 

_лось вожделенной «двадцатки», и он ограничился 
«годом рождения» -  то есть номером 00-52. За
тем, правда, получил и 00-20.

Сильно «обрубило» крутых автовладельцев ре
шение Моссовета, относившееся к первой полови
не 80-х годов: обеспечить «в целях опознаваемос
ти» номерами с «нулями» владельцев инвалидных 
машин. Вот и появились в столице мотоколяски 
и «Запорожцы» с номерами от 00-01 и выше.

Но кампания эта продолжалась недолго, 
и вскоре все вернулось на круги своя...

Новые российские номера имеют две 
разновидности -  с большим государствен
ным' флагом без обозначения региона 
и с маленьким флажком (или вообще без 
такового), но с цифровым обозначением ме
ста «приписки». Первые автомобили являют
ся представителями касты «неприкасаемых», 
и гаишнику вряд ли придет в голову «тор
мознуть» такую машину. Особенно серию 
А 001 АА -  А 999 АА. Это машины лиц, ко
торых охраняет Главное управление охраны 
РФ. То есть оттуда и стрельнуть могут 
в случае чего. Не трогают также машины 
Администрации Президента В 001 АА —
В 999 АА, машины правительства А 001 АВ -  А 999 
АВ, сотню машин Совета Федерации -  А 001 АС -  
А 100 АС, без одной тысячу машин Госдумы А 001 
AM -  А 999 AM, четыреста машин судебной влас
ти, сто машин ФАПСИ и машины Р 001 АА -  Р 
999 АА, в которых ездят главы субьектов федера
ции, представители президента, рукбводители за
конодательных органов субъектов федерации. Еще 
есть резервная серия, номера из которой, как со
общалось в печати, достались нескольким видным 
банкирам. Напомню, все эта о номерах с боль- 
шим-большим государственным флагом и безус
ловно в Москве.

Вне столицы, а значит и у нас, среди номе
ров особое место занимает серия О 001 00 -  
О 999 00, то есть три О, или, как говорят, «три 
Ольги». Остановить машину с таким номером га
ишнику может привидеться только в кошмарном 
сне. За рулем ее может оказаться и милицейский 
генерал, и министр, и просто член общественного 
совета ГАИ. И хотя совет общественный, члены 
его -  люди, в общем-то, не с улицы. В этой се
рии практически исключены всякие бандиты и про-

оЗЗЗоо?!

ходимцы, поскольку она является спецучетной. Го
ворят, что эти номера дают даже не в ГАИ.

«Три Ольги» используются во всех регионах. 
Если вы обратили внимание на номер машины рас
стрелянного петербургского вице-губернатора Ми
хаила Маневича, то он был 0 007 00 78 rus. В об
щем, «Ольги» -  они и в Африке «Ольги».

Говорят, что сейчас эта суперблатная серия 
уже закончилась и вместо нее дают номера с тре
мя «Н». Но они как-то еще не прижились.

Естественно, милиционеры не останавливают 
и «свои» машины. Узнать их по номеру довольно 
просто.

Сегодня, как и всегда, среди частников попу
лярна «первая десятка» и даже «первая сотня», ко
торая достается не каждому. Из других номеров 
престижными считаются 111, 777 и прочие сочета
ния одинаковых цифр. Но это уже второй -  третий 
сорт. Туг и бизнесмен может попасться, и бандит 
какой-нибудь. Такие номера, в отличие от «трех 
Ольг», можно купить...

Алексей Сергеев.

играйте в настольный теннис. Эта игра быстрее, 
чем любая другая, развивает реакцию. От одной- 
единственной секунды в дороге порой зависит 
жизнь.

Эдуард Цыганков, профессор

ГАИ и гаишников ие ругают только ле
нивые водители. А там, 'между прочим, 
работают тоже люди, алкающие челове
ческого тепла и участия! Подсластить не
легкую жизнь инспекторов ГАИ решила 
кондитерская фабрика «Волжанка», выпу
стившая совместно с Ульяновской автоин
спекцией шоколад «Дорожный». Образ га
ишника на обертке шоколада раскрывает 
его лучшие качества -  честность, непод
купность, добродушие, готовность всегда 
прийти на помощь «чайнику», заплутав-

У  ГАИШ НИКОВ  
ЖИЗНЬ СТАЛА 
СЛАЩЕ

шему в дорожных указателях или расте
рявшемуся перед оветофором. Кстати, 
и сами дорожные знаки присутствуют на 
обертке -  жуя шоколад, можно освежить 
свои знания ПДД. Наконец, и надпись 
«ГАИ -  Ваш надежный друг и помощник 
на дорогах страны» развеивает последние 
сомнения относительно теплых чувств, 
которые ГАИ испытывает к автолюбите
лям. Зачем объезжать человека с жезлом 
за километр, если нужно немедля, на пя
той скорости ехать в его объятия! Тем бо
лее что после недавнего значительного 
снижения тарифов штрафы и мзду вполне 
прилично платить шоколадом «Дорож
ный». Представьте, как будут рады жена, 
а особенно дети инспектора ГАИ, когда 
после трудовой вахты он принесет домой 
не мятые, засаленные купюры, а пятьде
сят плиток вкусного и питательного шоко
лада фабрики «Волжанка»!
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Прихожу я домой из школы. В 

этот день я как раз двойку 

получил. Хожу по комнате и пою. 

Пою себе и пою, чтоб никто не 

подумал, что я двойку получил. А 

то пристанут еще: «Почему ты

вижу, тебе очень хочется дневник 

показать.

Берет он у меня дневник, 

видит там двойку и говорит:

-  Ты гляди, получил двойку и 

поет! Этого еще не хватало! Что

t i t  Р Ш
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мрачный, почему ты 

задумчивый?» Отец 

говорит:

-  Чего он орет?

А мама говорит:

-  У него, 

наверное, 

веселое

настроение, вот 

он и поет.

Отец говорит:

-  Наверное, пятерку 

получил, вот и весело на

ше человеку. Всегда весело 

на душе, когда какое-нибудь 

хорошее дело сделаешь.

Я как это услышал, еще 

больше заорал. Тогда отец 

говорит:

-  Ну ладно, Вовка, порадуй 

отца, покажи свой дневник.

Тут я сразу петь перестал.

-  Зачем? -  спрашиваю.

-  Да ладно уж, -  говорит 

отец, -  показывай, чего там, я

он, с ума сошел? Ну- 

ка, Вова, иди сюда! 

У тебя случайно 

нет температуры?

-  Нету у 

меня, -  говорю, 

-  никакой

температуры...

Отец развел руками и говорит: 

-  Тогда придется тебя 

наказать за это пение...

Вот как мне не везет!

Виктор Голявкин.

К О Н К У Р С
Ю л я  б о л ь ш и х  U  

м а л е н ь к и х  д е т е й !

Щ гивет ,, f e f m m !

Здравствуйте, мои милые друзья! У 
меня сегодня превосходное настроение. И 
вы ни за что не догадаетесь, почему.

Мы с вами знакомы уже... ну, в об
щем, очень давно. Вы меня знаете по фо
тографиям и моим конкурсам, а я вас по 
письмам, рисункам и поздравлениям с ва
шими днями рождения. Ну так вот. От
крою вам страшный секрет: у меня тоже 
скоро день рождения! 20 октября!

Я это долго скрывал, но в этом году 
утерпеть не могу -  вы так трогательно 
описали своих хвостастиков и пушистиков 
в письмах, что я подумал: а чем я хуже?
И решил объявить конкурс НА САМОЕ 
ЛУЧШЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ В СТИХАХ к мо
ему третьему дню рождения. Эго, правда, 
не очень скромно, но зато очень приятно!
Надеюсь, что приятно будет и победите
лю, который сумеет мне больше всех уго
дить. Его, как всегда, будет ждать приз.

Я  весь в  нет ерпении. !Ь аш  кот  
Ф ит иль.

P.S. Чуть не забыл. На 
этом снимке — я с Леной, победительницей прошлого 
конкурса.

_...... _________

КРО ССВО РД

По горизонтали:
З.Детская игрушка. 4.Ученый сказочник из Пуш
кинского «Руслан и Людмила». 9. Кто помогал Вин
тику в создании автомобиля, работающего на га
зировке с сиропом? Ю.Половину его обещают от
дать за свою дочь сказочные короли. 14.Слуга, в 
которого добрая фея превратила крысу, чтобы Зо
лушка могла поехать на королевский бал. ^.Хозя
ин волшебной лампы. 16.Лучшего друга Винни- 
Пуха звали Кристофер... 19.Школьная письменная 
работа. 20.Каждый из жителей страны, где Гулли
вер оказался великаном. 21 .Герой сказки Х.Андер- 
сена, которому в глаз попал осколок волшебного 
зеркала. 22.Кошкино сооружение, сгоревшее в 
сказке С.Я.Маршака.

По вертикали:
1.Северное средство передвижения Герды из 
сказки Х.Андерсена «Снежная королева». 2.На нем 
был нарисован очаг в каморке папы Карло в сказ
ке про «Золотой ключик». 5.Приходящий во вре
мя еды. 6,Добрая волшебница Желтой страны из 
книги про волшебника Изумрудного города. 7.Как 
звали кота из сказки про Буратино? в.Большая 
машина, которая возит людей по городу. 11 .«Ма
ленький...» -  сказка немецкого сказочника В.Гау- 
фа. 12. Кушанье. 13.0чень часто в русских сказках 
в конце закатывают... на весь честной мир. 
17-Что вызвал во фрекен Бок Карлсон, обернув
шись привидением? 18.Каа из «Книги джунглей» 
Р.Киплинга.

•наш ш
■xediozi "dnuei '̂ 9QW8 оилсед  ̂ ймшидд тащ гд "яна/о"i:n®Midae ои

•**Vzz т л г
■]Лмлчгог "iHei»tf6l "нидсу"91 n*ttavg i -О Д т  oaiadEfroi ’>*ин№ПТ6 "ВОТ :шешоси*и ои

tfdOSOOOdX VH 1Я13Ш.О

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

УГОЛОК ИМЕНИННИКА
Дорогую внучку Женю Кузнецову (9 кл., 2 шк.) 
поздравляем с днем рождения! Желаем здоровья, 
счхтья, высоких спортивных достижений. Бабушка 
Люба, Андрей.

•  • •

Дорогого Степочку Кожевникова поздравляем с 
7-летием! Желаем здоровья, успехов во всем. Лю
би и береги свою маму, будь умницей. Семья 
Шергиных.

•  • •

Любимого сыночка Володю Шергина (7 «В», 2 
шк.) поздравляем с днем рождения! Желаем креп
кого здоровья, а остальное все приложится. Папа, 
мама.

•  • •

Дорогой Антошенька (6 «А», 19 шк.)! Поздравля
ем с 11-летием! Желаем здоровья, счастья, успе
хов в учебе. Мама, папа, сестренка Кристина.

•  • •

Дорогого и любимого сыночка Женю Бочарико- 
ва поздравляем с 11-летием! Расти здоровым, ла
сковым, веселым и счастливым. Пусть твои мечты 
всегда сбываются. Мама, папа и Алеша.

Женю Бочарикова (5 «Е», 17 шк.) поздравляем 
с 11-летаем! Желаем здоровья, успехов во всем, 
радости и счастья. Огень любим тебя. Бабушка и 
дед.

• • •  .
Женю Плеханову (3 «А», 37 шк.) поздравляем с 
10-летием! Будь здорова, не болей, успехов в уче
бе и спорте. Мама, папа, Наташа.

•  • •

Доченьку Настеньку (д/у № 9) поздравляем с 5- 
летием! Раста умницей. Счастья тебе, а главное, 
удачи. Мама, папа.

•  • •

Макса Вдовина (2 кл., шк. «Alma Mater») позд
равляем с днем рождения! Сынуля, расти здоро
вым, умным, счастливым. Пусть сбудутся все твои 
мечты. Мама, папа.

•  • •

Любимого Андрюшеньку Коршина (5 «А», 29 
шк.) поздравляем с 11-летием! Расти умнымг по
слушным, здоровым и счастливым! Мама, папа, 
Таня, родные.

•  • •

Гузель Зубаирову (9 кл., 31 шк.) поздравляем с 
днем рождения! Счастья тебе, дорогая! Брат Рома, 
Дениска, тетя Зоя.

П О С Ы Л О Ч К А
Только на одной дорожке 
можно прочесть слово. 
Найдите эту дорожку, и вы 
узнаете, что прислал 
Слоненок в подарок друзьям.

v  -

Заполните и вы
режьте купон. Ука
жите имя и фами
лию, школу и 
класс, дату, с кото
рой вы поздравля
ете именинника. 
Отправьте по ука
занному в купоне 
адресу.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатные позд
равления адресу
ются только детям.
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нии она сможет справиться с возложенной на нее задачей. 
Бен стал молиться.

Р ебби, шатаясь, тащилась по грязи, она изо всех сил 
старалась держаться между двумя глубокими бороз
дами, оставленными громадными колесами вездехо

да. Без очков она все видела словно в тумане. Мысли пута
лись, тело отказывалось повиноваться.

Яд насекомых незаметно продолжал свое разрушитель
ное действие. При наступлении анафилактического шока ал
лергены, входящие в состав яда, поначалу снижают кровяное 
давление, затрудняя поступление кислорода в мозг, сердце 
и к другим жизненно важным органам. Вслед за этим внеш
ние ткани тела, также обедненные кислородом, раскрывают 
двери клеток для жидкостей. Ткани разбухают, блокируя 
глотку и пути поступления воздуха. Одни пострадавшие уми
рают быстро, другие задыхаются медленно.

Дебби находилась на ранней стадии шока. И, сама то
го  не зная, она сбилась с колеи, оставленной вездеходом.

Фил Пеллтъер давно предвкушал удовольствие выехать 
на охоту с приятелями. Однако утренняя охота разочаровала 
45-летнего руководителя окружной оздоровительной службы. 
Дичи было сколько угодно, и его приятели пребывали в ра
достном настроении, но ему что-то мешало расслабиться. Он 
вызвался задержаться, чтобы свернуть лагерь. Что побудило 
его к этому, он и сам не знал.

P i.ебби Джейкоби Уолкер, сорокаоднолетняя мать дво- 
'и х  детей, выросла в штате Мэриленд и до сих пор, 
углубляясь в эти непроходимые дикие флоридские 

заросли, испытывала внутренний трепет. В чадящем болот
ными испарениями царстве аллигаторов и ужей она чувство
вала себя не в своей тарелке. Однако, сидя на самом вер
ху высоченного болотного вездехода, который ее муж Бен 
смастерил собственными руками -  громадной открытой ма
шины на колесах от трактора, диаметром почти два метра 
каждое, -  она считала себя в полной безопасности.

Был конец октября 1995 года, в тот день открывался 
охотничий сезон, и 46-летний Бен оставил свой садовый пи
томник в Нейплсе, штат Флорида, и отправился на разведку 
оленя и кабана. Он взял с собой жену Дебби и двоих сыно
вей, четырехлетнего Мэттью и двухлетнего Марка.

Уставшие за долгий день и убаюканные качкой маль
чишки мирно посапывали сзади. Под их приподнятыми си
деньями в большой клетке дремали две охотничьи собаки 
Бена.

Вездеход запутался в зарослях, и Бен слез на одно из 
громадных колес, чтобы обрубить ветки. Мгновение спустя 
на фоне урчавшего на холостых оборотах двигателя Дебби 
услышала отчаянный собачий визг. Затем раздался возглас 
Бена: *0 , Господи!»

-  Что случилось? -  спросила она. Бен отряхивал 
джинсы. Дебби опустила глаза и увидела, что от лодыжек до 
бедер ноги Бена были покрыты живым ковром из ос.

В считанные секунды вездеход был окружен облаком из 
тысяч разгневанных ос. Дебби ощутила кинжально острые 
уколы крошечных жал. Мальчики! Она обернулась и увидела, 
как осы роятся над спящими детьми.

Отбиваясь от ос, Бен забрался обратно в кресло води
теля и попробовал включить задний ход, но сцепление отка
зало. «Надо бежать! -  выкрикнул он. -  Я спущусь первым. 
Бросай мне детей».

Бен наугад спрыгнул в высокую траву. Правая нога на
ткнулась на что-то твердое, как камень, и подогнулась под 
тяжестью тела. Бена пронзила резкая боль.

-  Дебби, подожди! -  Волоча ногу, он добрался до зад
ней части вездехода. -  Бросай Марка сюда! Здесь мягкая 
земля.

Мальчик благополучно приземлился на мягкую траву, 
и Бен оттащил его подальше от вездехода. Дебби сбросила 
Мэтью, после чего рухнула на землю сама.

Запертые в клетке собаки жалобно выли. У Дебби серд
це разрывалось. Я не могу им сейчас ничем помочь, поду
мала она. Мне нужно думать о семье. Она оттащила Мэтью 
от вездехода.

-  Надо защитить детей, -  бросила она. Вместе с Бе
ном они принялись оттонятъ ос от сыновей и заставляли их 
кататься по земле, чтобы вымазаться в грязи. Все вокруг 
расплывалось, словно в тумане. Я потеряла очки! -  поняла 
Дебби. Она была настолько близорука, что даже не могла 
обойтись без очков.

Бен посмотрел на Дебби. Осы облепили ее лицо урод
ливой маской. Щеки, лоб и подбородок уже начинали распу
хать -  признак аллергической реакции, которая может закон
читься шоком и смертью.

-  Бери Марка и ступай обратно вдоль колеи, Деб, -  
приказал Бен.

-  М зп а  я пошлю следом за вами.

Поды скивая места для охоты в 
бол отах  Ф лориды , Уол керы  н и к а к  не  
рассчитывали на встречу с та ки м  
врагом

-  Держа на руках сына, Дэбби брела вдоль колеи от 
колес вездехода. Она старалась как можно дальше уйти от 
назойливых ос. В конце концов рой прекратил ее преследо
вать.

-  Ступай за мамой, -  хриплым голосом сказал Бен 
Мэтью. -  Она о тебе позаботится.

Испуганный мальчик, весь облепленный осами, пополз 
по колее. Увидев, что он один, Дебби поняла, что Бен по
вредил ногу настолько, что не может ходить. 'Оставайтесь 
здесь», -  велела она детям. Пригнув голову и отчаянно раз
махивая руками, она вновь погрузилась в желтую тучу.

-  Попытайся идти, Бен, я тебе помогу, -  выдавила 
она, судорожно глотая ртом воздух. Однако поднять мужчи
ну, в котором было сто килограммов веса, ей оказалось не 
под силу. «Ох, Бен, -  в отчаянии вырвалось у нее. -  Что же 
нам делать? Речь ее становилась все более бессвязной.

Бен понимал, насколько опасно их положение. Нога бо
лела нестерпимо, у Дебби того и гляди начнется шок -  ее 
уже как-то кусали осы, и реакция на укусы была настолько 
острой, что пришлось обращаться в больницу. Никто не 
знал, где они находятся, а скоро уже стемнеет.

-  Послушай меня, Деб, -  сказал он. -  Тебе нужно бе
жать за помощью. Оставь детей.

-  Не могу! -  сказала она.
-  Они тебя только задержат. Иди, пока можешь. Не от

ступай от колеи вездехода, и ты дойдешь до того лагеря, ко
торый мы проезжали.

Глядя на беспомощного мужа и слыша плач сыновей, 
Дебби понимала, что выбора у нее нет.

Бен смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду. 
Трудно было даже надеяться на то, что в подобном состоя-

Было уже 16.25, когда Пеллтьер повел свой грузовик 
по узкой заброшенной одноколейке, которой они пользова
лись как дорогой. Через несколько сотен метров перед ним 
возникла одинокая фигура. Это оказалась женщина, вся из
мазанная в грязи, с несоразмерно раздувшимся лицом, она 
еле передвигала ноги. Боже мой, подумал он. Ее, должно 
быть, здорово избили!

-  С вами все в порядке?
Услышав его мягкий голос, Дебби зарыдала: «Мои де

ти умерли! Муж сломал ногу... на него напали осы. Они на
бросились на нас!»

-  Я вам помогу, -  сказал Пеллтьер, пытаясь ее успо
коить. -  Мы их поищем.

-  Я не могу, -  задыхаясь произнесла она. -  У меня 
горло отекло. Мне нужно лекарство. -  Ее глаза светились 
неестественным блеском, кожа была безжизненно серого от
тенка.

-  я довезу вас до Ортоны, -  сказал Пеллтъер. -  Это 
в пяти минутах отсюда. Там есть магазин. Мы вызовем «ско
рую».

Бригада «скорой помощи» встретила их на месте, 
и Дебби срочно сделали инъекцию эпинефрина. Ее состоя
ние к тому времени было крайне тяжелым.

Пока медики занимались своим делом, Дебби не сво
дила глаз с Пеллтъера, умоляя его отправиться на поиски ее 
семьи.

-  Не волнуйтесь, -  сказал он находившейся в полубес
сознательном состоянии матери. -  Я найду вашу семью.

Со скоростью 90 километров в час Пеллтьер гнал свой 
грузовик вдоль железнодорожного полотна, углубляясь в бо-

ш ж ш  т  &  т а

М И К Е Л А Н Д Ж Е Л О :  
бизнесмен или творец

Он был толковым администратором и умел управлять 
людьми -  кроме того, что был еще и гениальным творцом

п
Когда в 1994 году после реставрации 

Сикстинской капеплы состоялось ее тор
жественное открытие, в памяти вставал 
привычный образ Микеланджело: одино
кий гений, в муках творчества лежащий 
на спине на строительных лесах с кистью 
в руке. Однако этот образ от истины да
лек. Оказывается, на художника эпохи 
Возрождения гнули спину другие, и он 
гораздо более походил на сегодняшнего 
удачливого бизнесмена.

Сведения, обнаруженные недавно 
в архивах Флоренции и Пизы, свидетель
ствуют о том, что около 475 лет назад он 
был генеральным директором среднего 
предприятия -  своей мастерской, кото
рая подчинялась весьма взыскательным 
председателям правления -  римским па
пам.

Человек с утонченным вкусом, Мике
ланджело путешествовал бизнес-классом 
(на осле) или первым классом (на лоша
ди), одевался по моде в черное, пил

треббианское вино и ел флорентийские 
груши. По крайней мере 13 человек по
могали ему расписывать потолок Сикс
тинской капеллы, почти 20 помощников 
трудились вместе с ним над мраморными 
гробницами в капелле Медичи во Фло
ренции с ее статуями, символизирующи
ми День и Ночь, Утро и Вечер. Более 18 
лет потратил он на строительство библи
отеки Лауренциана во Флоренции, руко
водя работой не менее чем 200 человек.

Мы знаем его помощников, потому 
что каждую неделю он записывал имена, 
отработанные дни и жалованье каждого 
работника. Со многими он был знаком 
так близко, что ласково звал их Берто, 
Белло, Боко и Бондо, а то и по прозви
щам -  Муха, Морковка, Чудак и Вориш
ка.

Как специалист по работе с кадрами, 
Микеланджело знал своих подмастерьев: 
на Микеле не всегда можно положиться, 
и он часто лжет, Рубекио -  низкий тип,

Пьетро -  щеголь, больше любит покрасо
ваться в изысканном наряде, чем рабо
тать. Но, йесмотря на то, что иногда ра
ботники разочаровывали его, он никогда 
их не умшьнял. «Нужно иметь терпе
ние», -  писал он, оценивая одну слабую 
работу.

Для его работников были созданы 
самые выгодные условия: по желанию им 
предоставлялся отпуск, они хорошо полу
чали за свой труд и могли не беспокоить
ся потерять место, кроме тех случаев, 
когда из-за смерти его святейших покро
вителей прекращалось финансирование. 
Многие работали у Микеланджело по 20, 
30 и более лет -  учитывая продолжитель
ность жизни в те времена, это порази
тельно.

Тесные взаимоотношения художника 
с работниками гарантировали его от те
кучести кадров и обеспечивали контроль 
за качеством. Однако когда Франческо да 
Санпалло допустил в работе небрежность,

из леса.

m i

лота. Дебби описала ему место, где она вышла из леса. За
метив просеет среди деревьев, он резко нажал на тормоза. 
Возможно, это здесь, подумал он.

Он вспомнил, что через лес вились старые просеки, ос
тавшиеся после лесозаготовок. Наверное, здесь она и вышла 
из леса.

темнело. Пеллтьер продвигался вперед практически 
I  наугад. Лопасти вентилятора выбивали стаккато 
I о воду, и это предупреждало его о том, насколько 

глубоко его грузовик ушел в болотную жижу. Только когда он 
проехал километр, он заметил впереди цветное пятно.

Пеллтьер остановил машину и вгляделся пристальнее. 
В неглубокой луже сидел мальчик! Он смотрел в сторону 
и разговаривал сам с  собой. Чтобы не слишком напугать ре
бенка, Пеллтъер издали крикнул ему: «У меня твоя мама!»

Услышав голос, ребенок повернулся и заплакал. Пелл
тъер был потрясен тем, что он увидел. Шея, руки и ноги че
тырехлетнего Мэтью распухли до невероятных размеров. 
Уши несуразно торчали. На коже, туго натянутой и бескров
но белой, горели сотни ярко-красных следов от укусов.

Подхватив мальчика на руки, Пеллтьер бережно понес 
его в машину. Мэттью плакал и корчился от боли. Его ста
ло трясти в ознобе, хотя было 32 градуса тепла. Безучастно 
глядя прямо перед собой, малыш уронил головку. Я могу по
терять его, -  подумал Пеллтьер. Надо было срочно доста
вить ребенка в больницу. Эту жизнь он еще мог спасти. Вы
бираясь из леса, Пеллтьер старался обьезжать глубокие лу
жи. Однако на третьей луже удача от него отвернулась. Под
хватив Мэттью, уже обмякшего, Пеллтьер побрел вперед 
почти по пояс в воде.

А потом на фоне прогалины он заметил человека. Это 
был помощник шерифа Карлин Коулмен, который ехал по 
следу Пеллтьера.

-  Мальчик нуждается в помощи! -  закричал Пеллть
ер. -  А остальных нам не вызволить без болотного вездехо
да. -  Пеллтьер сообщил Коулмену, что у них в лагере ос
тался вездеход его приятеля.

Проехав вместе совсем немного, они встретили началь
ника пожарной бригады Денниса Холлингсуорта. Посовето
вавшись, все трое решили, что Коулмен отвезет мальчика 
в Ортону, а Пеллтьер с Холлингсуортом отправятся обратно 
на болота на взятом в лагере вездеходе. Было 18.37. Еще 
час, и шансы найти Марка и Бена Уолкеров станут практи
чески равны нулю.

Вскоре Холлингсуорт, заметил следы от колес. «Притор- 
мози-ка, -  скомандовал он. -  Здесь два типа следов, боль
шая колея и поменьше. В этом месте они пересекаются». -  
Женщина сказала, что у ее мужа большой вездеход, -  ска
зал Пеллтьер. -  Если здесь она сбилась с колеи и пошла 
вдоль следов меньшего вездехода, то понятно, как ей уда
лось так быстро добраться до моего лагеря. Ей здорово по
везло.

Они поехали вдоль большой колеи, которая привела их 
к пруду, окруженному зарослями карликовых пальм. На про
тивоположном берегу пруда Пеллтьер заметил очертания че
ловеческой головы.

Холлингсуорт спрыгнул в пруд и яростно бросился впе
ред, рассекая темную воду. Его взору предстало раздутое, 
мертвенно-бледное лицо Марка Уолкера. Брандмейстер 
с  трудом сдерживал слезы, поднимая измазанного грязью 
малыша на руки. «Мы увезем тебя отсюда, дружок», -  обе
щал он.

По рации Холлингсуорт связался с диспетчером. «Йы 
нашли его, -  сказал он срывающимся голосом. -  Сначала 
доставим малыша, а потом вернемся на поиски его папы». 
Договорились, что подъедет Коулмен и заберет мальчика 
в Ортону.

Бен Уолкер лежал неподвижно с  тех самых пор, как уш
ла Дебби. Он звал мальчиков и не получил ответа. Он опа
сался, что они отстали от матери и безнадежно заплутали. 
Единственным облегчением было то, что осы потеряли к не
му интерес. Они атаковали продолжавший урчать болотоход, 
видя в нем своего главного врага.

Бен с  трудом превозмогал боль, почти теряя сознание, 
как вдруг послышался звук мотора. «Бен? Как вы там? Мы 
идем к вам, Бен», -  раздался чей-то голос.

-  Спасибо Тебе, Господи, -  заплакал Бен. -  Спасибо
Тебе.

Вскоре приехали охотники, чтобы отбуксировал, боло
тоход Бена и освободить собак, которые остались живы. Ма
шину оттащили, но осы не оставляли ее в покое, даже по
сле того, как их отпугивали огнем. В конце концов охотники 
сожгли осиное гнездо. Большинство осиных гнезд располо
жено под землей, но это гнездо оказалось на поверхности 
и частично в стволе поваленного дерева. Вероятно, его раз
рушил болотоход Уолкера, когда наехал на дерево колесом.

В больнице Дебби вернули к жизни практически с  того 
света. У Бена множественные переломы правого колена и ко
стей бедра потребовали серии операций, но теперь он вновь 
приступил к работе. Мальчики быстро оправились и уже ус
пели благополучно забыть обо всем.

В Ортоне до сих пор говорят об удивительной череде 
счастливых совпадений -  когда нужные люди появлялись 
в нужном месте в нужное время, когда, казалось бы, невер
ные шаги оборачивались единственно правильными. Люди 
называют это чудом.

Джерри Джонсон.

Микеланджело урезал ему жалованье, за
метив: «Я не хочу платить ему больше, 
пока он не сдержит своих обещаний».

Обладая умением улаживать кон
фликты, Микеланджело не боялся пере
мен и решал проблемы по мере их воз
никновения. Изо дня в день он трудился 
на своем хорошо отлаженном производ
стве, изредка отлучаясь, и работал почта

каждую субботу и почти все праздники. 
Одним словом, подобно администраторам 
высшего класса, Микеланджело занимал
ся микроменеджментом, держа все в соб
ственных руках и ко всему прикладывал 
руки. Чтобы следить за работой масте
ров, украшавших библиотеку Лауренциана 
резьбой, требовалась, как он писал, «це
лая сотня глаз».

Кроме того, он поощрял творческую 
конкуренцию и инициативу в построении 
композиции и воплощении замысла. 
Для возведения церкви Сан-Лоренцо, са
мого величественного сооружения во 
Флоренции, он использовал мраморные 
глыбы из альпийских карьеров, добрать
ся до которых даже сегодня практически 
невозможно. Он организовал систему пе
ревозки мрамора на санях, запряженных 
быками, лично отбирал и проверял все 
свои материалы, торговался о плате с из
возчиками и делал наброски даже мель
чайших, на первый взгляд абсолютно не
значительных деталей. А потом перевора
чивал лист бумаги, чтобы произвести 
расчеты, подсчитать бушели зерна, на
бросать письмо или записать стихотворе
ние.

Микеланджело умер в 1564 году, 
когда ему было под девяносто, гениаль
ный человек, которому было доступно 
и возвышенное, и земное. В своей жиз
ни он делал все, чтобы заказчик уходил 
от него довольным, и продолжает делать 
это до сих пор.

Уилльям Э.Уоллес.
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полезный для себя выво^ — 
человек всегда должен

Ф:

Получать приз зритель
ских  симпатий престижного 
ф ранцузского фестиваля мо
лодых кинематограф истов 
она вышла с ослепительной 
улыбкой и... в рваных джин
сах. «Вовсе не потому, что я 
такая вот крутая — нет, про
сто я была не готова к такому 
успеху. Но из этого досадно
го происшествия я сделала 

'ОД 
бы

готов к  успеху».

кильм «Любовь» сразу 
"же выдвинул Наталью 

Петрову в первый ряд молодых 
российских актрис. И когда 
пришло время оглушительного 
успеха картины на Каннском ки
нофестивале, Наталья выгляде
ла как полагается. А на премье
ре в Линкольн-центре чувство
вала себя и совсем замечатель
но. После «Любви» на нее бук
вально обрушился шквал заман
чивых предложений: съемки
в 2—3 фильмах за год, участие 
в телепередаче... А  потом Ната
лья приняла приглашение аме
риканской театральной школы 
и улетела за океан.

Вернулась она с идеей поч
ти фантастической — самой 
снять фильм. И опять про лю
бовь. Так сказать, женский 
взгляд на мужчин.

А какие мужчины нравятся 
Наташе?

«Мне нравятся высокие го
лубоглазые блондины. Стоп! 
Что-то я, по-моему, говорю не 
то. Главное в мужчине — ум. 
Чем мужчина умнее, тем он сек
суальнее. Разве может дурак 
придумать что-то интересное 
в постели? По-моему, нет. 
В мужчине для меня важно ко
личество извилин в голове. Вы 
думаете, что у меня проблемы, 
потому что умных мужчин не 
так уж и много? Да, их пример
но 10 процентов, но именно та
кие мужчины — мои. Поэтому 
у меня нет никаких проблем».

Раздражают Наташу мужчи
ны, которые слишком заняты 
собой. 60 процентов — работа, 
35 процентов — женщины и 5 
процентов — поддержание чис
тоты тела. Примерно так долж
на распределяться, по ее мне
нию, жизнь настоящего мужчи
ны.

«И упаси меня Бог попасть 
в ряды феминисток! Я люблю 
джентльменов и рыцарей. Прав
да, со многими женщинами я 
расхожусь во взглядах на изме
ну. Если мужчина придет и ска
жет мне, что он изменил, я, ко
нечно, устрою грандиозный 
скандал, не буду разговаривать 
пару недель, но про себя буду

кадр из фильма-
Я____ !_____ J _

знать — я не расстанусь с чело
веком только из-за того, что он 
мне изменил физически. Я счи
таю, что нельзя простить только 
духовную измену. А  если он 
пришел поутру и начал каяться: 
«Извини, дорогая, я вчера так 
много выпил, что сам не пони
мал, что делаю. Но люблю я 
только тебя!» — я ему поверю».

Надо полагать, что при та
ком человеколюбивом подходе 
проблем с мужчинами у Натальи 
действительно нет. Удручает ее 
только одно — состояние рус
ского кино.

«Я снялась в 12 фильмах, 
постоянно езжу на фестивали, 
а вот до широкого зрителя се
годня фильмы почти не дохо
дят. Это очень грустно. Нет, 
для меня абсолютно неважно, 
чтобы меня все узнавали на 
улице, хотя это, конечно, прият
но. Но ради этого я не буду ти
ражировать свое лицо во всех 
телепередачах. Просто хочется, 
чтобы кто-то оглянулся мне 
вслед и сказал: «О, ведь это та 
самая актриса, которая так 
грандиозно сыграла в новом 
фильме! А потом узнает, что 
этот фильм я еще и придумала 
сама. И сняла сама».
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весьма необычном для себя амплуа выступил на днях известный в прошлом нападаю
щий футбольной команды ЦСКА Юрий Чесноков. В четверг 18 сентября он и его зна

комый были задержаны за убийство 31-летней Людмилы Медведевой.
Как стало известно, знаменитый в прошлом российский форвард, выступавший с 1976 по 

1979 год за сборную СССР, ушел из большого спорта лет десять назад. С тех пор о нем не 
было никаких вестей, кроме той, что звезда футбола начал изрядно увлекаться спиртным.

Именно это единственное в последнее время «хобби» Чеснокова и привело его 17 сен
тября в квартиру одного из знакомых. Собутыльников было трое: 45-летний Чесноков, его 
друг — нигде не работающий г-н Блескин и самая молодая в компании — г-жа Медведева. 
В самом разгаре застолья разгоряченные мужчины стали домогаться у дамы близости. Жен
щина уступать не собиралась. Тогда они начали ее избивать, причинив несчастной множест
венные повреждения внутренних органов. Но и этого им показалось мало — словно озверев, 
они набросились на Медведеву и стали ее душить. Лишь после того, как она перестала пода
вать признаки жизни, протрезвевшая от страха компания поспешила убраться из квартиры.

Милицию вызвали соседи, слышавшие возню и крики в соседней квартире. К моменту 
прибытия сотрудников ОВД Медведева была мертва. По оценке экспертов, женщина сконча
лась от многочисленных побоев и механической асфиксии, то есть от удушения.

Задержать подозреваемых в убийстве уголовному розыску особого труда не составило — 
Медведева и Чесноков жили в одном доме и не раз попадались на глаза соседям в нетрез
вом виде. В четверг, на следующий день после приключившегося, Чесноков и его друг были 
задержаны. По факту смерти Медведевой прокуратура возбудила уголовное дело по статье 
105 ч. 1 (умышленное убийство).
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Запретить ввоз-вывоз из России 
и продажу приматов частным лицам 
распорядился Департамент ветери
нарии Минсельхозпрода РФ.

Отныне приматов разрешено продавать 
только циркам, зоопаркам и зоообъедине
ниям при наличии соответствующих справок 
Департамента ветеринарии Минсельхозпро
да и административного органа СИТЕС стра
ны вывоза.
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Такое решение принято в связи с тем, 
что обезьяны страдают многими человечес
кими болезнями, представляющими для их 
хозяев реальную угрозу. Причем внешне бо
лезни могут никак не проявлять себя в тече
ние нескольких лет, даже если примат явля
ется вирусоносителем. Ему достаточно уку
сить, лизнуть, чихнуть или просто кашлянуть 
на своего ближайшего видового родствен
ника, чтобы тот начал отсчет последних 
дней своей жизни. Ведь многие приматы, 
которых привозят из стран Африки, Юго- 
Восточной Азии и Южной Америки, болеют 
СПИДом, различными видами гепатита, ту
беркулезом, гельминтозом (т.е. заражены 
глистами). Более того, обезьяны зачастую 
таят в себе множество тропических заболе
ваний, мало у нас изученных, а потому сла
бо поддающихся лечению. Поэтому специа- 
листы-ветеринары считают невозможным 
содержание этих животных в домашних ус
ловиях.
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МВД планирует прибегать к услугам киллеров
Весьма хитроумный способ предупреж

дения заказных убийств намерены ввести в 
практику правоохранительные органы. Так 
называемый «рынок киллеров», куда обычно 
обращаются заказчики в поисках наемных 
убийц, блюстители порядка планируют за
полнить... специально обученными сотрудни
ками МВД. Они-то и будут для заказчиков 
играть роль исполнителей.

Об этом на вчерашней пресс-конферен
ции сообщил начальник Главного управле
ния по организованной преступности МВД 
РФ генерал-лейтенант Владимир Васильев. 
По его мнению, такой метод профилактики 
заказных убийств является наиболее эффек
тивным: не доводя дела до кровавых разбо
рок, можно будет, как говорится, без шума 
и пыли привлекать к ответственности всех, 
кто причастен к организации будущего убий
ства, в том числе и самого заказчика, что

при нынешних методах практически невоз
можно.

Владимир Васильев сообщил, что в теку
щем году в Москве удалось предотвратить 
пять заказных убийств (напомним, что за 8 
месяцев в столице зарегистрировано 9 
убийств по найму). Практически во всех слу
чаях по оперативной информации о готовя
щихся покушениях удавалось выйти как на 
непосредственных исполнителей заказа 
(кстати, уже успевших получить гонорары),

так и на заказчиков. В одном из случаев 
убийство было предотвращено практически 
в момент совершения: киллеры были обезо
ружены в тот момент, когда поджидали свою 
жертву у выхода из кафе.

Всего же в нынешнем году в России рас
крыто уже 97 заказных убийств. Для сравне
ния: за весь 96-й год удалось раскрыть толь
ко 70 заказов, а за 95-й — лишь 55.
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НЕ ДАВИТЕ БЕДНЫХ 
КОШЕК!

тельном порядке установить владельца несчастной жертвы и явиться 
с повинной в ближайший полицейский участок. Найти хозяев не так уж 
сложно, поскольху американские барсики и мурки имеют обыкновение 
разгуливать в красивых ошейниках, на которых прикреплены таблички 
с выгравированными адресами их жительства.

В случае повторных инцидентов сумма штрафа может вырасти еще 
на 50 долларов. Так что уж лучше вовремя нажать на тормоза, даже ес
ли дорогу перебежала не черная кошка.

Андрей Баранов.

Наконец-то законодатели американского штата Нью-Йорк сподо
бились устранить давнюю несправедливость в отношении многочис
ленного кошачьего племени, проживающего на подведомственной им 
территории. Местное законодательное собрание постановило отныне 
штрафовать на 100 долларов каждого водителя, сбившего на дороге 
кошку и вовремя не сообщившего об этом в полицию. До сих пор 
из всей живности в штате статусом «официально пострадавших» 
в автодорожных происшествиях наделялись только собаки, лошади 
и коровы. «Теперь обидной дискриминации пришел конец», -  заяви
ла президент нью-йоркского Кошачьего клуба Сильвия Стурм. По ее 
мнению, законодатели спохватились потому, что кошки, как свиде
тельствует статистика, постепенно догоняют по популярности собак.

После вступления в силу закона 1 октября каждый незадачли
вый водитель, совершивший роковой наезд, должен будет в обяза-

Труппа И рины  А ллегровой
стала жертвой бандитского налета

• -  v ■

Самые страшные минуты в своей жиз
ни пришлось пережить творческому кол
лективу певицы Ирины Аллегровой. 
На квартиру, где собралась дружная ком
пания -  директор, водитель, администра
тор группы, а также менеджер газеты 
«Центр плюс» и еще один неработающий 
житель Липецкой области, -  было совер
шено разбойное нападение. Несчастные 
чудом остались целы и невредимы.

Бандиты ворвались в квартиру дома 
44 по Кавказскому бульвару в половине 
второго. Директор Аллегровой г-н Байта- 
зиев снимает здесь жилплощадь, и у него 
часто собираются компании. Очередное 
застолье в ночь на вторник было прервано 
внезапным появлением четырех громил.

Пригрозив хозяину и его друзьям пистоле
том, налетчики заковали всех в наручники, 
похитили 30 тысяч долларов и скрылись. 
Лишь через 40 минут Байтазиев смог до
браться до телефона и позвонить в мили
цию.

Сама Ирина Аллегрова едва ли знает 
о несчастье, постигшем ее коллектив, -  
она находится в Америке. Кстати, следова
тели уверены, что налет на квартиру со
вершен по наводке. Байтазиев ведет бо
гемный образ жизни, часто бывает в раз
личных ночных клубах, имеет много слу
чайных знакомых... Возможно, именно че
рез них информация о том, что в жилище 
директора группы Аллегровой можно пожи
виться, и попала к бандитам.
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 Видать, не от хорошей жизни занялся Андрей
И Щ И  Макаревич прилюдным эксгибиционизмом в обла- 
| И к |  ста штамповки котлет и перчения помидоров. 
ЩщШ И совсем не в поисках счастья он время от време- 

^ f g g ]  ни делает нам ручкой и посещает места столь от- 
1 далениые на самом краешке земли и в пучинах 

морскогодна.

ШЛЖщ Просто некоторое время назад наш главный
И В М  рокер совсем уж было потерял себя: не очень пи- 
Е п В  с ал ось, не слишком игралось, словом, покинуло 
I k V  его вдохновение -  и все тут. Вот и мыкался Анд- 
■51 йв рей Вадимыч, искал утерянную искру Божью и... 
|  Д  по всему видать, нашел. В сентябре появился его 
В  С я  новый альбом под названием «Отрываясь». И уже 
И _ Н  на мази концертный альбомище, записанный сов

местно с Борисом Гребенщиковым. Об этом поэт и музыкант (а не какой-то там кулинар) 
Макаревич сообщил на презентации видеокассет популярных телепередач «ОСП-Студия» 
и «Назло рекордам», которая на днях прошла в клубе «Кино».

Сама же тусовка представляла собой весьма экзотический винегрет из телевизион
щиков (Иван Демидов, Сергей Шустацкий, Игорь Кириллов), интеллигенции (актер Вла
димир Машков, поэт Владимир Вишневский и одессит Роман Карцев) и поп-персон в ли
це Бари Алибасова и Аркадия Укупника. Но лучше всех смотрелась прима «ОСП-Студии» 
Танечка Лазарева. Она и пела, и плясала, да так смачно, что пальчики оближешь.

Александр Мельман.

Я сегодня 
сам по себе

Очередной наш тест. На 
сей раз будем проверять 
ваш у способность вы ж и
вать в этом гнусном мире  
без чьей-либо помощ и. 

Только «да» и «нет».

1. Вызывает ли у вас панику мысль о том, что 
придется провести одному весь вечер?
2. Когда вы остаетесь один, вам хочется что- 
нибудь съесть или выпить?
3. Есть ли у вас дела, которыми вы можете за
няться, оставшись в одиночестве?
4. Когда у вас неприятности, вы идете спать?
5. Вы отводите себе время, чтобы побыть в 
одиночестве?
6. Вы часто звоните кому-нибудь просто так, 
без причины?
7. Вы когда-нибудь сочиняли рассказ, стихо
творение, которые вам бы нравились, хота их 
никому и не показывали?
8. Вам нравится путешествовать в компании с 
кем-нибудь?
9. Когда вы остаетесь наедине с самим собой, 
вы включаете на полную громкость телевизор 
или радио?

Сверяем ответы: 1 (да); 2 (да); 3 (да); 4 
(нет); 5 (да); 6 (нет); 7 (да); 8 (нет); 9 (нет). 
За каждое попадание -  очко.

Считаем:
8 -9 . Вы самодостаточный человек и хорошо 
уживаетесь с собой. Но проверьте-ка: не слиш
ком ли вы отгородились от других? Так недол
го вообще одному остаться...
5 -7 . В общем, вы в ладу с собой. Возможно, 
привычка постоянно находиться с кем-то рядом 
заявит о себе лишь тогда, когда вы вдруг ос
танетесь в одиночестве. Если вы отрицательно 
ответили на третий вопрос, то не помешает 
найти какое-нибудь хобби.
2 -4 . Вы очень неспокойный человек, черпаю
щий внутреннюю силу от других людей. Воз
можно, вы хорошо справились бы с работой, 
для которой необходимо умение общаться со 
многими людьми, но и радость уединения по
шла бы вам на пользу.
0 -1 . Ну, батенька... Вас многое радует, за ис
ключением того, что скрыто в вас самих. По
старайтесь каждый день находить несколько 
минут для того, чтобы уединиться и почитать 
книгу, например. Каждую неделю увеличивайте 
это время, и вскоре вы увидите, как это заме
чательно -  снова обрести самого себя...
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ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ

Сама природа советует 
мужчинам: не отклады
вайте любовь на ночь! К 
такому выводу пришли 
эндокринологи всего ми
ра, проанализировав ме
ханизм действия мелато
нина -  так называемого 
«гормона сна».

Подробнее рассказать об 
этом мы попросили Игоря 
Кветного -  эндокринолога, 
доктора медицинских наук, 
профессора Медицинского  
радиологического научного 
центра РАМН.

-  Примерно 80 процентов мужчин испы
тывают так называемую утреннюю эрекцию. 
Через несколько минут после пробуждения они 
чувствуют себя вполне готйвыми к занятиям ”  
любовью. И дело тут не в утренних эротичес
ких сновидениях, как думают некоторые жен
щины. Причина -  резко упавший уровень ме
латонина в тканях головного мозга! Ведь этот 
гормон успокаивающе влияет на человеческую 
психику. В том числе гасит сексуальную энер
гию мужчин. Чем его меньше -  тем энергич
нее мужчина после пробуждения. Вырабатыва
ется мелатонин маленьким (3-4 мм) эндокрин
ным органом, находящимся в головном моз
ге, -  эпифизом. К слову, эпифиз часто назы
вают «пенисом мозга» -  за удлиненную шиш
ковидную форму, а также за влияние на интим
ную сферу человека.

>
-  Утренний мужчина -  самый тем

пераментный?
-  Я бы сказал -  более, чем вечерний 

и ночной. Если быть уж совсем точным, оцени
вая общее гормональное состояние организма, 
то в среднем у мужчин пик темперамента воз
никает около двух часов дня. Тогда уровень ме
латонина в крови понижается до минимума.

-  Почему же падает уровень мела
тонина? Что делает мужчин актавнее?

-  Свет. Притом неважно, солнечный или 
электрический. Попадая на сетчатку глаза и да
лее на фоторецепторы, он активирует импуль
сы, передаваемые в головной мозг. Они про
воцируют выделение в мозгу гормонов адрена
линовой группы. Эти гормоны в свою очередь 
тормозят работу эпифиза, что понижает уро
вень мелатонина. Его концентрация в крови, 
подавляющая активность мужских половых гор
монов, падает. Андрогены как бы приобретают 
большую свободу (разница между их уровнем 
утром и ночью у мужчин в среднем около 30 
процентов). То есть отдохнувшему за ночь муж
чине достаточно несколько минут полежать 
с открытыми глазами, чтобы его организм ощу
тил утреннюю «готовность».

-  Значит, ярким летним утром муж
чина чувствует свое желание острее?

-  Бесспорно. . Эндокринологи вместе 
с сексологами вообще выделяют не только су
точные, но и сезонные ритмы мужской актив
ности. Замечено, что у мужчин, работающих 
в условиях полярного дня (или белых ночей), 
сехсуальные желания на это время становятся 
выше обычного уровня. Поскольку мелатонин 
в организме как бы постоянно придавлен, за
нижен.

-  Получается, что женщины зря оби
жаются на своих партнеров, когда те по
здним вечером иногда уклоняются от 
близости, говоря, что чувствуют себя вя
ло, оправдываясь накопленной за день 
усталостью. А на самом деле виноват 
мелатонин?

-  Да. В том числе и он. Поэтому, кто лю
бит женщин по утрам, тот поступает мудро...

Щ

Щ Ч С г
f,7 <

•

щ
ш .

Ш&.

ш

8®  
• -7*

Щ
< Ж''/
Щ щш

шш
7

*§§Ш
■'У..

1

ш

Дмитрий Сергеев.
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Б1Г ЗАМЕЧАЕТ
кто выпрыгивает ему навстречу,
или Разговор о том, как преодолеть комплекс папенькиного сынка

-  С одной стороны, вы -  сын великого 
Аркадия Райкина, а с другой, о вас можно 
сказать: человек, который сделал себя сам.

-  Когда начинал как актер, чего только обо мне 
не писали! Кто-то с иронией, кто-то с издевательст
вом. Все это я пережил 25 лет назад.

-  А сколько вам лет?
-  Мне -  46. Я пришел в театр в 21 год. Ка- 

кой-то молодой человек, сын великого артиста... 
По мнению многих, тень Аркадия Райкина, не более.

-  Вы как-то сказали: критики -  моя 
беда.

-  Да, потому что печатное слово ранит. И врет 
тот, кто говорит, что ему все равно. Булгакову или

Щ Родену все равно, что о них напишут. Артисту -  нет.
-  Наехать публично на известного чело

века -  есть ли сегодня более беспроигрыш-
. ный способ прославиться.

3 * *  -Д а , да, мне это тоже часто пытаются в+олко- 
Щ вать, мол, нынче время такое. Глупости, время -  
ь«3 это мы. И этот способ прославиться, -  это злодей

ский способ. Дьявольский! Так нельзя -  мы же хри
стиане.

-  Вы позволяли себе спорить даже с па- 
' Н о й . Для вас не существует авторитетов?

-  Что вы... Я по природе -  ведомый человек. 
Тот, кто бьет себя кулаком в грудь и орет: *Я ли
дер!», просто балбес. Человек не должен быть 
сформирован окончательно. Необходимо поддавать
ся влиянию, менять свои убеждения. Потому что то, 
что, по восточной мудрости, крепкое и сухое, -  
умирает. Побеждает гибкое. Безусловно, не надо 
превращаться в кисель, принимая любые формы. 
Но время от времени у человека должно быть круг
логлазое лицо от удивления, от потрясения... «Надо 
идти за человеком, который ищет истину, и бежать 
от того, кто ее нашел».

-  Вы и в детстве были таким активным?
-  Да. Я рисовал, писал стихи, увлекался жи

вотными. Обожал ходить с ^колу! Серьезно зани
мался спортом. Танцевал, d l многу часов подряд. 
Эту энергию я унаследовал от родителей.

-  Если верить телевизионным записям, 
то ваш отец вне сцены был более спокойным

человеком.
-  Нет, нет. Просто папа всю жизнь был боль

ным человеком и берег свою энергию для сцены.
Щ И мама была очень энергичным человеком.

-  Но внешне вы с Аркадием Исаакови
чем абсолютно не похожи.

28 ~ Папа был красавцем, героем, я -  характер-
ный актер.

-  Нынешние 16-летние Аркадия Райкина 
У" видели только в записи.

-  Да, увы, вы правы. И в этом трагизм про-
?: фессии актера. Ушедший из жизни артист никому не

нужен- Когда папа умер и гроб стоял в театре, 
то в зале было не так уж много людей... Никого так 
безумно не любят, как артиста, выходящего на сце-

• ну. Но забывают тебя, если ты заболеешь или умер 
'Л внезапно.
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-  Вас раздражает, когда говорят, что 
ваш театр любят «новые русские»?

-  Если вообще говорить о зрителях, то я не 
идиот и понимаю, что никакой самый гениальный 
спектакль не может изменить человека. Искусство 
слабее жизни. На те три часа, которые идет спек
такль, человек меняется. У него светлеет лицо. Да
же цвет становится приятного малинового оттенка. 
Хотя, конечно, есть жлобы непробиваемые, но такие 
в театр ходят редко. И необязательно они «новые»...

-  Ходят легенды о фантастическом успе
хе вашего отца у женщин.

-  Да, по-другому и быть не могло.
-  Это как-то отражалось на жизни 

семьи?
-  Думаю, да... От меня все это вообще-то 

скрывалось. Скажем так, это не было самой ходо
вой темой за обедом. Но что-то такое до меня до
ходило, о чем-то я догадывался. Папа с мамой 
всю жизнь прожили вместе. Но маме порой 
бывало нелегко...

Когда мама была беременна, то даже воз 
ник вопрос, сохранять ли ребенка, то есть 
меня. Из-за того, что именно в это время 
мама узнала о какой-то «ситуации».

-  И ваше появление на свет 
оказалось под угрозой?

-  Да, я был под угрозой. И я 
всю жизнь боюсь ситуации, когда 
«меня не надо, а я есть». Я посто
янно боюсь собственной не
нужности. Даже на абсолют
но житейском уровне. Разго
варивают два человека.
А ты -  третий. Есть люди, ко
торые не понимают, не чувст
вуют, что этим двоим надо по
говорить, а он -  лишний.
И если ему наконец сказать:
«Слушай, уйди!», он уходит 
и даже не обижается. А сам 
догадаться не может. Это лю
ди бестактные.

-  У вас тяжелый ха
рактер? Для вас самого, 
в первую очередь?

-  Тяжелый, но я его люблю. И даже если я 
страдаю, то страдаю деятельно. Я не могу расстро
иться и опустить руки. Я не злой, у меня нет гоно
ра и апломба. Я способен меняться в лучшую сто
рону. Я даже способен воспринимать критику в свой 
адрес. Наверное, я сложный человек для семьи. 
Но сложный в том смысле, что я, как моряк даль
него плавания, -  меня никогда нет дома. Я дома 
палец о палец не ударяю. Еду на уже построенную 
дачу, парюсь в не мной сделанной бане. Все дела
ет кто-то. А я только деньги зарабатываю.

-  У вас когда-нибудь, может быть, в ран
ней юности, были проблемы во взаимоотно
шениях с женщинами?

-  У меня, безусловно, были какие-то несчаст
ные влюбленности. Но проблем не было никогда. Я 
никогда не был красавцем. Но я всегда знал, что

при желании могу увлечь ту, которая мне нравится. 
Обаяние, заразительность -  вот что в первую оче
редь действует на женщин. В отношениях с женщи
нами нужно быть хорошим актером.

-  Вы женаты второй раз?
-  Нет, третий, ха-ха... Страшно загадывать, 

но я думаю, что это последний мой брак. Мы с мо
ей нынешней женой Леной вместе уже одиннадцать 
лет.

-  Измены, любовники, любовницы -  вы 
что на эту тему думаете?

-  Если, предположим, я уз
наю, что моя жена захочет быть 
с каким-то другим мужчиной, 
то я не буду этому препятст
вовать. По той же причине,
о которой мы уже говорили, -  

«меня не надо, а я есть».
-  Вы дав

но пришли 
к такой муд
рой теории?

Всегда 
только так 

строил от
ношения 

с жен
щина

ми. Я очень ревнивый че
ловек. Я просто закрою за 
собой дверь, исчезну. 
Именно когда ты уходишь, 
ты наиболее сильно при
влекаешь к .себе. А не 
жлобскими выходками. Я 
тут как-то выступал по 
телевизору в «защиту» 

секса в связи со все
ми этими событиями 
в Думе. Она, Дума, 

решила ограничить 
секс в нашей жизни -  
ерунда полная! Все 
это должно быть в на

шей жизни. Ну должно, 
никуда не деться.
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отсутствии ориги
нальности англичан 
заподозрить нельзя 
было никогда. А если 
кто и заподозрил, то Ы м  
пусть посмотрит на 
снимки. Обе ориги
нальные разновидности древней игры уже поступили в продажу. Правда, пока 
только в магазины туманного Альбиона. Что касается идеи на троих, то она уже 
давно пользуется популярностью в наших широких массах. А дополнительную 
пикантность придает то, что один из противников играет красными. Да и круго
светные путешествия входят в моду. А тех, кто решит усмотреть в игре на круг
лой 128-клеточной доске аналогию с третьей мировой войной, мы позволим се
бе упрекнуть за милитаризованность сознания.

м .

-  Сколько лет вашей дочери?
-  Полине девять лет.
-  Занимаетесь ее воспитанием?
-  От случая к случаю.
-  Как правило, самое сложное для роди

телей -  позволить собственным детям жить 
так, как они хотят. Представьте, пройдет лет 
десять. Полина подрастет и скажет: «Знаешь, 
папа, я хочу сфотографироваться для журна
ла PLAYBOY». Вы как отреагируете?

-  Я позволю ей делать то, что она захочет. Как 
я могу диктовать, когда я сам снимался в эротиче
ском фильме. И не считаю это позорным делом. 
Скажу честно, когда меня пригласили на съемку «Ко
медии о Лисистрате», то заранее не предупредили, 
что в фильме будут эротические сцены. Приехав на 
съемку в южный провинциальный городок, обнару
жил, что все артисты, включая знаменитых, снима
ются голыми. Я тоже снялся в небольшом, но ярком 
эпизоде. Меня с моей партнершей раздели, загри
мировали под загорелых южан, уложили и застави
ли имитировать жаркую супружескую встречу после 
долгой разлуки. Надо сказать, что даже при моем 
опыте быстро входить в роль я был не в силах по
бороть страшный зажим, скованность, которые овла
дели мной при соприкосновении с холодным, тоже 
от ужаса, телом красавицы-артистки. Мы оба были 
похожи на членов труппы анатомического театра при 
морге имени Боткина. После нхтырных режиссер
ских замечаний и приказов нам удалось изобразить 
что-то такое, что его удовлетворило. Но как я ошиб
ся, решив, что самое страшное уже позади! Потому 
что по его задумке в костюме Адама я должен был 
гнаться за своей не более одетой партнершей по 
крепостной стене. Да, забыл сказать, что съемки 
проходили в центральном парке города при боль
шом стечении народа. И вот на глазах у тысяч оша
лелых провинциалов я шесть дублей подряд носил
ся за своей «женой» Когда я возвращался на исход
ную позицию, ко мне подбегали граждане и проси
ли дать автограф.

-  Зимой вы щеголяли в белой дубленке. 
Вы следите за модой?

-  Слежу.
-  Вы пижон?
-  Ну не пижон. Но могу «оторваться».
-  Вы позволяете себе покупать дорогие 

вещи?
-  Да, но просто потому, что то, что мне нра

вится, как правило, стоит дорого.
-  Как вы относитесь к распространенной 

точке зрения, что нынче честным трудом ни
чего не добиться?

-  А каким я трудом живу? По-моему, честным. 
Значит, можно. Про «честный труд» -  это теория 
иждивенцев, которых всегда полно. Очень часто я 
слышу в свой адрес: «Да ему просто повезло!» Но я 
вообще не верю в везение. Везет тому, кто этого 
заслуживает. Успех случайно не приходит. Бог заме
чает того, кто выпрыгивает ему навстречу.

Александр Стугалин.
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Н е ки д ай ся  п р о б кам и !

Кто-то просто пьет пиво, а кто-то еще и пробочки не выкидывает. 
Уж и не знаем, как назвать собирателей пробок. Но они на свете есть. 
Есть и международное общество собирателей этих железяк. «Freinds of 
Bottletops» называется.
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джин из зеленой  бутылки
Если в 1991 году санэпиднадзор выбраковал 

всего 1,5 процента алкоголя, сегодня эта цифра на
много больше. Статистика гласит: 62 процента всех 
ликеро-водочных изделий, попавших на прилавки в 
прошлом году, опасны для здоровья человека. Боль
ше всего подделок -  среди коньяков. По официаль
ным данным, 90 процентов всего разнообразия по 
своему составу не имеет ничего общего с настоя
щим коньяком. Если вы считаете, что французским 
«Наполеоном» является то, что продается в ближай
шем ларьке в пузатой зеленой бутылке, то глубоко 
заблуждаетесь. Нежелательно также покупать грече
скую «Метаксу», «Александер» и молдавские коньяки 
-  запросто можно наткнуться на подделку.

С винами дело обстоит не луше. Например, 
если рано утром на голодный желудок отхлебнуть от 
бутылок «Хванчкары», «Киндзмараули» и «Алазанской 
долины» стоимостью 18 тыс., станет совершенно 
очевидным: в них один и тот же напиток, который к 
знаменитым грузинским винам никакого отношения 
не имеет. Между прочим, на родине этого вина -  в 
Грузии -  его днем с огнем не сыщешь. А если по
везет, то бутылка обойдется тысяч в 70-80. Меньше 
всего подделывают венгерские и румынские вина 
(белые, в длинных бутылках), поскольку их готовят 
по очень своеобразной технологии. Но уверенным на 
все сто все равно быть нельзя. Не стоит покупать 
вина в бумажных пакетах или пластиковых бутылках, 
уважающий себя винодел разливает вино исключи
тельно в стеклянную тару.

Из шампанских на достойном уровне пока дер
жится «Надежда» московского разлива, а вот италь
янское -  шампанским не пахнет. Еще не успели 
подпортить недавно появившуюся водку «На троих», 
в подлинности «Женьшеневой настойки» Очаковского 
завода также можно не сомневаться. Причем под
делку не всегда можно определить по криво накле
енной этикетке и по полосочкам клея с внутренней 
стороны. Более надежный способ -  ничего не поку
пать в ларьках и на рынках. Или употреблять во
внутрь только то, что разработали и начали произ
водить совсем недавно.

БОЛГАРСКОЙ ПАЛОЧКИ 
МАЛО НЕ БЫВАЕТ!

От подделок страдают не только поклонники зе
леного змия, но и любители такого безобидного удо
вольствия, как йогурт. Если каждый француз съеда
ет в год 16 килограммов этого продукта, то на на
шего гражданина приходится всего полкило, что не 
мешает российскому рынку спокойно пополняться 
подделками под новый для нас товар. Настоящий 
йогурт -  это молочнокислый продукт, содержащий 
живые бактерии, именуемые болгарской палочкой. 
Причем их должно быть определенное количество на 
один кубический сантиметр. Соответствием норме 
по этому критерию могут похвастать йогурты фирм 
«Данон», «Нестле» и нашего Лианозовского молочно
го комбината. Следующими идут «Фругтис» и «Эр- 
манн» -  здесь о количестве живых бактерий забо
тятся не так скрупулезно, но все-таки они есть.

Многие дилеры, поставляющие молочные про
дукты из-за рубежа, при переводе необходимых для 
покупателя сведений на коробочке с легкостью заме-

Made in... за углом

Новенький японский телевизор, купленный моим приятелем на ВДНХ, «естест
венными красками» радовал недолго. Через два месяца чудо японской техники при
шлось тащить в ремонт. Каково же было удивление моего приятеля, когда в мастер
ской ему сообщили, что в Стране восходящего солнца был сделан только пластмас
совый корпус его телевизора. Все остальное когда-то являлось внутренностями со
ветского «Горизонта». В общем, недешево купленный телевизор был самой обы кно
венной подделкой, которых на нашем рынке предостаточно.

Наверняка каждому из вас хотя бы раз приходилось выбрасывать вещь от Вер
саче, расползшуюся по швам после первой стирки. Или, разлив по рюмкам импорт
ную водку, убеждаться, что это обыкновенная вода. Все это товары из серии «маде 
ин ближайшая подворотня». О них и пойдет речь. Бесспорно, самыми опасными яв
ляются подделки, таящие в себе риск для жизни или здоровья. И прежде всего это 
продукты питания.

няют слова. Так что зачастую на упаковке с одной 
стороны написано -  «йогурт», а с другой, на языке 
производителя, -  «молочный десерт». Кроме того, 
что покупателя вводят в заблуждение, выдавая за 
полезный йогурт какой-нибудь иной продукт, это от
ражается на цене -  йогурт стоит дороже. Подделки 
под йогурт производятся и у нх. На одном подмо
сковном молокозаводе недавно начали выпускать йо
гурт, расфасованный в целлофановые «колбасины». 
Когда директора расспросили о технологии изготов
ления, он по наивности ответил: «Сквасили молоко, 
добавили клубничного сиропа. Чем не йогурт?»

ЗАБЫТЫЙ ВКУС «ПЕЛЕ»
Раньше у советских любителей кофе выбор был 

невелик -  зерна и пара видов растворимого. Нынче 
кофе -  изобилие, как и подделок под него тоже. 
Они делятся на два вида: поставляемые из-за рубе
жа и производимые у нас. К первому принадлежит 
большинство сортов кофе из Латинской Америки. 
Например, сейчас продается столько видов кофе 
«Пеле», что уже трудно вспомнить, каким должен 
быть по вкусу настоящий. Латиноамериканские под
делки выполнены очень качественно -  в красивых 
банках, с не вызывающими подозрений этикетками,

I) Москве по железной дороге 
будут ходить оптобусы

Принципиально новый для России вид желез
нодорожного транспорта — рельсовый автобус — 
появится вскоре на Московской железной доро
ге.

На заводе — производителе уникального ав
тобуса, Мытищинском ЗАО «Метровагонмаш», он 
предназначен для эксплуатации на малодеятель
ных" участках железных дорог. Автобус представ
ляет собой самоходный вагон с дизельным дви
гателем. Внешне он очень напоминает новый ва
гон метро под названием «Яуза». Однако рельсо
вый автобус адаптирован для перевоза пассажи
ров на наземных железных дорогах. Вместо че
тырех дверей он имеет всего лишь одну, правда, 
широкую и в центре вагона. Вход, переходящий 
в широкий тамбур, разделяет вагон на два сало
на, в которых в сумме 64 места. Всего же авто
бус рассчитан на 160 мест. Сиденья в автобусе 
расположены как в обычной электричке, только 
не по три, а по два сиденья с каждой стороны.

Салоны нового вида железнодорожного транс
порта оснащены системой отопления.

К сожалению, у экспериментального рельсо
вого автобуса, презентация которого состоялась 
вчера, не предусмотрен туалет. Однако конструк
торы самоходного вагона уверяют, что возмож
ность установки клозета в нем сейчас тщательно 
прорабатывается.

Подобные рельсовые автобусы впервые по
явились на Западе лет 10-15 назад и сегодня 
пользуются большой популярностью в Германии, 
Австрии и частично в Великобритании. Они явля
ются наиболее экономичным видом транспорта 
для участков железных дорог с малым пассажи
ропотоком.

У нас рельсовый автобус планируют пустить 
сначала на Московском железнодорожном коль
це. Затем постепенно «заразить» всю Россию, 
особенно большие города Пермь, Омск, Новоси
бирск, Красноярск и, безусловно, Иркутск.
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поскольку производятся они в фабричных условиях. 
Внутри же можно найти и заменитель глюкозы, и пе
режженный горох, и всякие разные отходы, но толь
ко не кофеин.

Кустарные подделки сделаны не так виртуозно, 
и внимательный покупатель может их распознать 
сразу. Наибольшей популярностью у народных 
умельцев пользуется «Нескафе классик». На банку 
наклеивается бумажка под настоящий «Нескафе» со 
всеми реквизитами по-английски, на металлической 
крышке крупными буквами выдавливается «Нестле».
Но с настоящим продуктом «Нестле» такие банки не 
имеют ничего общего. Во-первых, эта фирма не 
приклеивает на железные банки бумажку, а на крыш
ке у настоящего «Нескафе» выдавлен фирменный 
знак -  птички в гнездышке.

ГРУЗИТЕ «КЕНЗО» БОЧКАМИ
Попробуйте спросить у, продавщицы парфюмер

ного ларька: «Девушка, а есть ли у вас настоящие 
французские духи?» Те, кто пробовал, утверждают: 
восемь продавщиц из десяти ответят: «Кто же поку
пает французские духи в ларьке?!» И будут совер
шенно правы. Все, что продается здесь, изготавли
вается вовсе не в Париже, а в лучшем случае -  в 
Польше. За основу берется сырье, «бочками» заку
пающееся у фирмы-производителя, из которого по
том методом разбавления получаются «настоящие» 
французские духи. Как правило, все польские духи 
продаются без целлофановой упаковки и в коробоч
ке, изготовленной из некачественной бумаги с не
брежно нанесенным рисунком. Для наиболее пре
стижных сортов духов закупаются фирменные флако
ны и упаковка. Но даже в этом случае поддельщи- 
кам не удается с присущим настоящей фирме мас
терством завернуть коробочку в целлофан. В этом 
сезоне большой популярностью пользуются ароматы 
«Кензо». Но не вздумайте приобретать их в коммер
ческих палатках или на барахолках, натуральный 
•Кензо» можно найти только в фирменных магазинах.
С «Сальвадором Дали» проблем меньше -  уж очень 
замысловатый флакон -  народным умельцам это не 
под силу.

МЕРТВОЕ МОРЕ -  В ПОДМОСКОВЬЕ
После прошедшей по телевидению рекламы ко

сметики, изготовленной из даров Мертвого моря, в 
продаже появилась чудодейственная грязь якобы с о .^  
дна этого самого моря. Почему-то расфасованная 
пленку, которой покрывают парники, с приложенной 
аннотацией, видимо, напечатанной на пишущей ма
шинке, свидетельствующей о том, что грязь самая 
что ни на есть натуральная: все разглаживает и все 
очищает. Производство какого-то местного ТОО или 
АОЗТ. Благодаря невысокой цене -  14000 рублей за 
стограммовый пакетик, расходится товар молниенос
но. Правда, остается загадкой, что намазывают себе 
на лицо наши женщины. Может быть, эту грязь на
копали в ближайшей луже или еще где? Но только 
не на дне Мертвого моря.
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Помянуть удопших родных и близ
ких специальными «ритуальными» 
сладостями смогут в скором времени 
жители столицы. Сибирские кондите
ры сейчас ведут переговоры о постав
ке так называемых «Поминальных

внешний вид, вкус и оформление из
делия соответствовали скорбному мо
менту. Привкус горчинки будет симво
лизировать горечь утраты, для прида
ния нежности используется кокосовое 
масло. Всего в состав «Поминальных

конфет», которые уже стали непре
менным атрибутом траурных застолий 
в восточных регионах страны.

Уникальные конфеты родились в 
Новосибирске, на местной шоколад
ной фабрике. Их изготовление благо
словила русская православная цер
ковь. Священнослужители считают, 
что поминать усопших по традиции 
следует не водкой или вином, а сла
достями. Кондитеры изучили старин
ную литературу и постарались, чтобы

конфет» входит более 20 компонен
тов. Не забыли дизайнеры и об оберт
ке: фантик выдержан в ритуальных то
нах (черный, красный, сиреневый цве
та и ангелы символизируют мир иной).

В Новосибирской и соседней об
ластях конфеты уже начали реализо
вывать через похоронное бюро. В 
Москве же необычные яства представ
лены на открывшейся на ВВЦ выстав
ке похоронного дела, после чего, ве
роятно, появятся в продаже.

.....iL~s.

СВЕРЬТЕ КАШ И Ч Ж М
КОГДА РОЖАТЬ?

Наибольшее количество 
детей рождается между 24-4 
часами.

КОГДА РАБОТАТЬ?
Лучшая работоспособ

ность у людей, занимающихся 
ф изическим трудом, между 15 
и 16 часами.

КОГДА С БАРЫШНЯМИ 
ЗНАКОМИТЬСЯ?

Самое сильное пожатие 
руки у человека между 9 и 10 
часами.

КОГДА ЛЕЧИТЬСЯ?
Кожа человека лучше все

го воспринимает м едицин
ские уколы в 9 часов утра.

КОГДА ВЫПИВАТЬ?
Печень лучше восприни

мает алкоголь между 18 и 20 
часами.

КОГДА ЗАКУСЫВАТЬ?
Больше всего желудочной 

кислоты образуется в 13 ча
сов, даже если человек ниче
го не ест.

КОГДА ДЫШАТЬ?
Наиболее интенсивно лег

кие дышат между 16 и 18 ча
сами.

КОГДА РАСТИ?
Наиболее интенсивно в 

течение дня растут у человека 
кож а и ногти между 16 и 18 
часами.

КОГДА ПОМИРАТЬ?
Наиболее слабое кровя

ное давление у человека меж
ду 4 и 5 часами утра.
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Российская нога -  
самая толстая нога в мире

КАЛОШИ НА КАБЛУКАХ
После продуктов питания обувь 

занимает второе место по значимо
сти в повседневной жизни человека. 
Осень в обувном мире — время 
формирования новых коллекций. 
Поэтому начавшаяся вчера Первая 
московская обувная выставка от
крылась очень вовремя, с точки 
зрения бизнеса. Ну а уж наши поку
патели, воспитанные на погонях за 
«Цебо» и «Томисом», готовы но
сить хорошую обувь в любой сезон. 
Организаторы выставки как раз и 
пообещали обуть всех граждан Рос
сии не только в настоящую цивили
зованную обувь, но при необходи
мости даже в ортопедическую, и 
снабдить все население бывшего 
Советского Союза специальными

обувными аксессуарами. Были б 
деньги.

Кстати, о деньгах. Специалисты 
уверяют, что выставка повлияет на 
российские цены на обувь и достой
но впишется в мир других обувных 
выставок. Видимо, для скорейшей 
адаптации к международному рын
ку и было выбрано диковатое на
звание — «Мосшуз-97». Да и наше
го, расейского колорита выставка 
лишена. Ни тебе лаптей, ни резино
вых бахил... А между прочим, по 
слухам, наши чудные блестящие ка
лоши пользуются бешеной популяр
ностью в некоторых странах.

Судя по наблюдениям, у нас по 
популярности первое место занима
ют кроссовки и шузы на платфор
мах. Однако мода в обувном мире,

уважаемые граждане, идет семи
мильными шагами. Платформы с ту
пыми носками Дома моды предла
гали на сезон уже минувший. В 
этом же сезоне дамам предлагают 
носить «острые носы» и высокий 
каблук. Мода стала поэлегантнее.

Но выяснилось, что российская 
нога в среднем не столь элегантна, 
как среднеевропейская: она где-то 
на 2 мм толще. Поэтому организа
торы выставки советуют не спешить. 
Сначала в перспективном симбиозе 
должны слиться российские и зару
бежные фирмы-производители. А 
потом уж можно будет выпускать 
изящные модели: колодки наши 
(для российских ног), а уж каблуки 
— их.
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Зимой у Брошкиной умер муж. На сороковой 
день зашел сосед по квартире Прохоров 

помянуть Павла Егоровича. Брошкина угостила его, 
все, как положено. Прохоров отпил немного из стакана, 

остальное отставил и говорит: 
i* , -  Эта покойнику. Он на сороковой день приходит смот

реть, как тут без него живут.
Ушел сосед. А Брошкина так за день на рынке намаялась, что 

ничего убирать не стала, сразу легла. Лежит, только уснуть не мо
жет. Ворочается с боку на бок и думает: «Дай чайку попью, мо
жет, тогда усну».

Засыпала в кружку заварки и пошла на кухню за кипятком. 
А у них в коридоре вот так сундук стоит, а как сундук обогнешь, 
сразу кухня. Брошкина только на порог, а он уж там сидит, су
пруг ее Павел Егорович. В синей рубашке, в галифе, ну, как хо
дил. И покашливает от табака, как раньше. Брошкина сразу-то по
терялась, куда кружку деть, не знает. Павел Егорович видит та
кое дело, говорит:

-  Может, ты спросить чего хочешь, ты спрашивай.
Брошкина подумала немного и спросила:
-  Скажи, что, будет война или нет? Пишут разное.
Павел Егорович посмотрел так на нее и отвечает:

ш ?
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-  Нет, войны скоро не будет. А тебя сюрприз ждет. Кварти
ра тебе отдельная выйдет. Так и жди.

Сказал это и исчез. Брошкина хотела расспросить про квар
тиру, а перед ней уже пусто, будто и не было никого. Утром со
сед Прохоров вышел в коридор в голубых подтяжках да так и ус
тавился в пол.

-  Грязи-то нанесли! Кто же это ночью шастал? Ишь, насле
д я !

Глянула Брошкина -  точно. До самой двери следы от боти
нок идут, а она ночью и не приметила. И размер как раз Павла 

*2 'ловича. Стала она протирать пол, а сама все о квартире ду-

«Как же, жди! -  Это она следам Павла Егоровича говорит. -  
Про это только в газетах пишут, про отдельные квартиры. Всем 
обещают! А я теперь одинокая. Кому я нужна? Нет, Павел Егоро
вич, врешь ты все». *

Днем, как обычно, отправилась Брошкина на рынок. Снег уже 
легкий, редкий лежит, в воздухе теплом пахнет. Но Брошкина вес
ны не чувствует, все ей за спинами людей Павел Егорович чудит
ся и будто подмигивает -  жди, мол, сюрприза. Только располо
жилась Брошкина на привычном месте, рядом с косоглазой ску
ластой теткой в ватнике, разложила товар свой -  кофточки вяза
ные, -  откуда ни возьмись, знакомое лицо: меховая шапка, бо
родавка на верхней губе, Брошкина рада бы глядеть мимо, 
да нельзя -  «хозяйка» рынка Кошачиха. Кошачиха числилась на 
рынке уборщицей, но уборкой не занималась. За нее вывозила 
грязь убогая старушка.

-  Должок за тобой, -  вполголоса говорит Кошачиха, а сама 
кофточки щупает. -  В этом месяце за место свое не платила. 
А милиция ходит, интересуется. Еле отмазать удалось. Брошкина 
скривилась, поглядела на Кошачиху -  ишь, губы развесила, гла
за выкатила, как у совы. «Вот образина», -  подумала, а вслух ска
зала:

-  Ладно, рассчитаюсь. Вот кофточки продам.
-  Смотри, а то прикрывать будет некому, -  ухмыляется Ко

шачиха, а сама не уходит, топчется, месит снег. Перещупала все 
кофточки и вдруг спрашивает: -  И не надоело тебе в коммунал
ке ютиться? Так ведь и помрешь среди соседей, покоя своего 
личного не увидишь. Разве что могилу отдельную получишь.

Брошкину как кольнуло. «Что это?» -  мелькнуло. -  И эта про 
квартиру. Сговорились они, что ли, с покойником?» А Кошачиха 
свое:

-  Денег-то, верно, много скопила на кофточках?
-  Какое там! -  махнула рукой Брошкина и испугалась, что 

Кошачиха знает про ее сбережения. -  Разве что на похороны се-

Кошачиха кивает, будто верит.
-  Что это ты про похороны? -  смеется. -  Мы тебя женить 

хотим, а ты похороны. Жених тут для тебя есть подходящий! Ал
коголик!

Брошкина даже плюнула с досады.
-  Лещотка ты базарная! Грех тебе надо мной смеяться!

-  Да уж тут не до смеха, -  веселится Кошачиха. -  Инва
лид второй группы! Туберкулез у него! Квартиру двухкомнат

ную имеет как тяжело больной!
-  Зачем же мне такой? -  осторожно спрашивает 

Брошкина, а сама вроде бы уже о чем-то догадывает
ся. -  Только одного лишилась, царство ему небес

ное, а теперь другого прочишь. Павел-то Егорович пил смертную, 
оттого и ушел раньше срока.

-  Вот то-то и оно, что раньше срока! -  подхватила Кошачи
ха. -  И этому жить недолго. Я же говорю -  алкоголик. Помрет, 
а там ты хозяйка! Вся квартира твоя! И дом недалеко, здесь 
же,возле рынка. Может, знаешь? Дуська там живет, что у ворот 
косметикой торгует. Сосед это ее по лестнице.

И опять перед глазами Брошкиной вроде бы тень Павла Его
ровича мелькнула. Вечером вернулась Брошкина домой неспокой
ная. Вынесла на кухню варенье, угощает соседку Ульяну Афанась
евну из дальней комнаты, что возле черного хода. Маленькая та
кая старушка, все в церковь ходит.

-  Распишись с ним, голубушка, распишись, -  советует со
седка. -  Может, человек хороший. Что ж, что пьяница? Ухаживать 
за ним будешь. Последние денечки ему скрасишь. Глядишь, он 
лишний годочек проживет. Таких несчастных жалеть надо. Они 
уже свою вину отстрадали. А Бог тебя за это приметит.

И Ульяна Афанасьевна блаженно щурится -  уж больно слад
кое варенье у Брошкиной, один сахар.

-  А как же Павел Егорович? -  спрашивает Брошкина -  и на 
ухо соседке: -  Ведь он приходит ко мне. Ночью являлся. Что я 
ему скажу?

-  Ножик в порог воткни, -  также шепотом соседка. -  Он 
и не придет больше. А жениха пригласи. Посмотреть-то всегда 
надо.

-  Прямо не знаю, как быть, -  вздыхает Брошкина и идет 
в коридор к зеркалу на себя взглянуть.

Она все рисовала себе жениха -  какой он? И всегда выхо
дило что-то неприглядное: то какая-то испитая, сивушная физио
номия, то вообще Бог знает какой калека -  не мужик, а скелет 
на костылях.

г ошачиха обещала привести его в субботу с утра и не об
манула. Только Брошкина в комнате прибралась, три 

звонка в дверь -  значит, к ней, к Брошкиной. А она уже ждала, 
новую косынку, что Павел Егорович купил, на плечи накинула. Же
них Брошкиной понравился. Вовсе не такой, как рисовался. Из се
бя, правда, не то чтобы видный, больше жилистый, но так все 
при нем -  костюм, рубашка чистенькая. Только подумала: «Что же 
это он такой черный?

Брошкина живо наладила стол посреди комнаты, нарезала 
колбасы, подала бутылку вина, с поминок осталась. Выставила 
три рюмки, не простые, светлые, а граненые, с рисунком. Демид 
Матвеевич все время хмуро молчал, глаза оловянные, а после 
первой рюмки отмяк, лицо разгладилкь. На спинку стула отки
нулся, развалился, как дома.

-  Чудеса бывают, -  начал. -  Встречаю вчера Костю Хромо
го, вместе работали когда-то. Ну, точно вижу, что Костя. И гово
рит также с пришептыванием. Он и предлагает: «Зайдем, говорит, 
ко мне». А я посуду собрал сдавать, с сумкой был. Ну, пришли 
к нему, чисто, тепло. Я взял бутылку, взболтал и говорю просто 
так, ради шутки: «Господи, говорю, благослови». Как сказал это, 
смотрю -  никакого Кости нет, сижу я в яме, кругом снег, ветер 
кружит, и посуда моя разбросана. Теперь вот я и спрашиваю: кто 
же это меня водил?

К с
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-  Эта тебе, Демид Матвеевич, много пить не надо. Смотри, 
до белой горячки допьешься, -  сказала Кошачиха фальшивым го
лосом, а сама подмигивает Брошкиной.

-  Нет, но как это понять? -  настаивает Демид Матвеевич 
и даже кулаком по столу стукнул.

Кошачиха налила ему вторую рюмку, а сама больше курит, 
всю комнату задымила. В тот же вечер, когда Демид Матвеевич 
после чая уснул на диванчике в комнате Брошкиной, дело и ок
рутили. Кошачиха брала за все про все пять миллионов. Милли 
он, мол, Демиду Матвеевичу, чтоб не передумал, затем в загсе 
в жилищной конторе -  везде платить надо.

Странное дело, Брошкина не испугалась таких денег. 
При другом случае она бы непременно в крик: шутка ли! Ведь 
всю жизнь копила, во всем себе отказывала, от Павла Егоровича 
прятала. У нее и имущества, считай, никакого нет, так, из мебе
ли кое-что, да разве еще машинка, на которой кофточки вяжет. 
Все состояние в деньгах держит. И теперь за пьяницу отдавать! 
Где это видано? А Брошкина -  ничего. Даже не спросила Коша
чиху ни о чем. Удивительное дело. Видно, сразу знала, какое это 
сватовство. А Кошачиха курит как ни в чем не бывало.

-  Сама видишь, какой он, -  кивает она на спящего. -  Дол
го ли протянет? Спешить надо, пока в одиночестве не помер. 
Пропадет тогда квартира.

Брошкина наклонилась над Демидом Матвеевичем.
-  Ты не Господь-Бог, Кошачиха, чтоб жизни чужие мерить. 

Ишь, распорядилась. Он, может, еще сто лет проживет. Мужик 
жилистый. Вон какая шея.

-  Об этом, подруга, не беспокойся, -  заверила Кошачиха. -  
Это моя забота.

Нет, определенно она тогда знала -  не простое это сватов
ство. Порешили на следующей неделе все и оформить. В загс Ко
шачиха явилась с набитой доверху хозяйственной сумкой. «Чтоб 
не тянуть волокиты», -  пояснила. Что уж она там выкладывала 
в кабинете заведующей -  неизвестно, но только запись граждан
ского состояния Брошкиной с Демидом Матвеевичем была произ
ведена в минуту. Кошачиха тут же взяла паспорт Брошкиной на 
прописку -  в отделении у не все знакомые.

Свадьбу гуляли у Демида Матвеевича.
Комнаты Брошкиной понравились, одна беда -  запущены 

очень. Обои пятнами, потолок в паутине, повсюду следы от кло
пов. Ну и пусто, конечно, -  ни вещей, ни мебели. Один стол под 
клеенкой да диванчик, на диванчик пальто старое брошено, боль
ше ничего. «До чего жилье запустил! -  сокрушалась Брошкина. -  
И зачем только таким квартиры дают».

Из гостей на свадьбе была одна Кошачиха. Вид у нее -  
к празднику. Черное платье с меховым воротником, туфли с бан
том. Демид Матвеевич только из комнаты, она уже из сумки бу
тылку тащит. В бутылке жидкость прозрачная, вроде водки.

-  Что это? -  спрашивает шепотом Брошкина.
А Кошачиха смеется.
-  Что? Испугалась? Не бойся, подруга, дело проверенное. 

Настойка это на валидоле. Уснет он тихо -  и все в порядке.
«Вот оно что!» -  подумала Брошкина так спокойно, будто 

этого и ждала. Открыли какие-то консервы. Кошачиха принесла, 
но до них дело не дошло. Демид Матвеевич как отпробовал из 
стакана настойки, так сразу и уснул.

Продолжение в следующем номере.
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Николо Терано вопил на весь холл:
-  Говорю тебе, у этого чертова француза в кармане нет ни лиры! Я точно знаю... 

Сегодня утром, когда он спал, Альберто осмотрел его карманы. Ни одной лиры. Сооб
разив, что говорят о нем, Шарль Барон замер в конце коридора, у самого выхода на 
лестницу. Удача! Прижавшись плечом к стене, он привычным жестом коснулся кончика 
носа.

Послышался резковатый голос Марии Терано:
-  Ты с ума сошел, Николо! Этот француз -  настоящий сеньор, достаточно лишь 

взглянуть на него, и это сразу же становится ясно.
Шарль Барон перестал теребить кончик носа и, вытянув шею, заглянул в холл. Ма

рия Терано, сидевшая за полированным столом, над которым висела специальная до
ска для ключей, энергично качала головой. У нее были блестящие черные волосы, а 
ярко-красная кофточка оттопыривалась на весьма интересном месте.

-  А я говорю, что он мне надоел! Черт побери, я отлично знаю, что ты к нему 
неравнодушна... Но хочу, чтобы мне заплатили! Одними разговорами сыт не будешь. 
Десять дней по две тысячи лир, еще пятнадцать процентов за обслуживание и еще три 
процента налога, это составляет... -  Подбежав к столу, Николо протянул свою смуглую 
руку: -  Дай мне его счет, я сейчас же поднимусь и потребую, чтобы он расплатился!

Шарль Барон бесшумно пересек площадку и пошел по другому коридору. Он слы
шал, как Николо бегом поднялся по лестнице, помчался по коридору и исчез за углом. 
Тогда Шарль вернулся на лестницу и с улыбкой на губах стал спускаться вниз.

Мария Терона, прелестная хозяйка гостиницы, обладавшая к тому же нежным серд
цем, потупила глаза и зарделась.

-  Вы очаровательны, -  прошептал Шарль, -  вы -  самая красивая женщина Не
аполя и... -  Он безо всякого стеснения заглянул в вырез ее кофточки. -  ... самая со
блазнительная.

Обеспокоенно взглянув на лестницу, Мария прошептала: -  В пять часов ждите ме
ня у центрального входа в Аквариум.

-  Я постараюсь...
Наверху у закрытой двери психовал Николо. Шарль Барон поцеловал маленькую 

ручку Марии и не торопясь вышел.
Солнце заливало виа Партенопе, бухта сверкала, залитая солнечными лучами.
Поправив темные очки на орлином носу, Шарль Барон свернул направо. Он уже 

не улыбался. В его небольших серых глазах, окруженных мелкими морщинками, при
дававшими взгляду неизъяснимое очарование, читались гнев и тоска. Мария Терано, 
прелестная хозяйка гостиницы, без сомнения, предложит ему деньги...

Он остановился, прищелкнув несколько раз языком, и прислонился к шумевшей 
листьями пальме.

Нет, он не мог брать у женщины деньги... за это. Конечно, дела его хуже некуда. 
Совершенно очевидно... Он машинально ощупал карманы. Пусто. Ни одной лиры. Ни
коло Терано, третьесортный кабатчик с лицом рогоносца, совершенно прав. И есть 
только один способ раздобыть деньги -  переспать с Марией... Не то чтобы девушка 
ему не нравилась, он не мог себе позволить брать деньги у женщин...

Нужно найти что-нибудь другое. Скачки, игра? Невозможно заняться этим, не имея 
начального капитала. Чтобы делать деньги, нужны деньги -  известная истина... Кража? 
В крайнем случае сгодится... Но и к самой мелкой краже необходимо подготовиться... 
По меньшей мере найти того, кого собираешься обокрасть. Ночное нападение? Есте
ственно, это проще всего, но рискованно. Ах! Как он ругал себя за то, что оказался 
столь непредусмотрительным. Если бы за десять дней, проведенных в Неаполе, повни
мательней смотрел по сторонам, то, без сомнения, нашел бы какое-нибудь выгодное 
дельце. Но он доверительно позволил сладостному безделью завладеть собой...

Сам не зная зачем, Шарль перешел на противоположный тротуар-набережную и, 
сделав еще несколько шагов, остановился. Серые глаза заблестели.

В десяти метрах от него на якоре стаяла белая яхта «Сан Вижилио». Лакирован
ная палуба, медные украшения, красивое судно.

Шарль Барон замер, остановившись в тени пальмы. Накануне в казино «Де Флер» 
он проиграл свои последние лиры в обществе одной из пассажирок «Сан Вижилио». 
Красивая смуглая девушка с черными волосами и огромными бархатными глазами, на
звавшаяся Франческой Моренико, выиграла почти столько же, сколько он проиграл... 
Она сказала, что живет на яхте со своим мужем и что яхта принадлежит другой супру
жеской паре -  Паоло и Лючии Изола. Малыш Джорджио -  сын Изола. Они приехали 
из Генуи.

Шарлю нужны были деньги и хотелось есть... В мозгу мелькнула мысль: «Почему 
бы не подняться на яхту и не действовать так, словно его пригласила Франческа Мо
ренико?» Риска никакого. Девушка, конечно же, не посмеет его разоблачить. Она по
думает, что он пришел ради нее, и это ей польстит... Он же пустит в ход все свое оча
рование, чтобы понравиться остальным, попытается сделать так, чтобы между женщи
нами возникло чувство соперничества, а потом использует его с выгодой для себя. У 
этих людей должны быть деньги.

Шарль ущипнул себя за кончик носа и решительно направился к яхте. Иллюмина
торы были закрыты занавесками. На палубе на веревках сушились пеленки.

Шарль Барон прыгнул на палубу и услышал детский плач. В тот же миг из-за руб
ки выскочил смуглый темноволосый пацан в лохмотьях и, не обращая никакого внима
ния на Шарля, бросился к мосткам, соединявшим яхту с набережной. Он выглядел 
крайне испуганным, а француз, изумленный таким поведением, даже не попытался за
держать его, а лишь машинально запомнил его лицо, отметив про себя: «Без сомне
ния, маленький неаполитанец пытался что-то стибрить».

Шарль смотрел, как мальчишка, со всех ног мчавшийся на виа Караччиоло, исчез 
в пышно разросшихся садах Вилла Коммуналь.

К закрытой двери вела лестница. Спустившись, он решительно постучал. Внутри 
по-прежнему плакал ребенок, и в его голосе сквозило подлинное отчаяние. Шарль 
вздрогнул от дурного предчувствия и постучал еще раз. Безрезультатно. Ребенок про-' 
должал кричать...

Несколько секунд Шарль стоял задумавшись. Инстинкт искателя приключений под
сказывал, что здесь что-то неладно, и, вероятно, его ждет нечто непредвиденное.

Но он был не из тех, кто испытывает желание сбежать в подобной ситуации. На
оборот, он тут же начинал испытывать потребность в действиях.

Шарль попытался открыть дверь, но она была заперта изнутри. Он нажал изо всех 
сил... Бесполезно. Тогда, поднявшись на две ступеньки, он разбежался и ударил в 
дверь плечом. Дверь даже не шелохнулась.

Вернувшись на палубу, Шарль спокойно вошел в рубку и обнаружил там то, что 
искал -  набор инструментов. Взяв разводной ключ, он снова подошел к двери и при
нялся за дело. Послышался сухой треск и дверь распахнулась. В каюте царил прият
ный полумрак, но Шарль замер на месте, в горле застрял комок, дыхание перехвати
ло...

Женщины, связанные по рукам и ногам, валялись под столом. Белая полотняная 
юбка Франчески Моренико была задрана до пояса.

На столе лежал мужчина в светло-зеленой пижаме, безжизненно свесив ноги и ру
ку, а на диванчике, слева от входа, лежал еще один. Шарль Барон с трудом про
глотил слюну и, дрожа, закрыл дверь. Где-то продолжал плакать ребенок.

Шарль ощупал по очереди все четыре тела: холодные, почти закостенев
шие. Он осмотрел их более внимательно: ран не видно, лица не искажены, 
цвет кожного покрова нормальный. Странно.

Продолжение ■ следующем номере.
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Боль -  это сигнал опасности, который по
сылает нам организм, предупреждая о бо
лезни. И нам страшно...

Поэтому первое дело, в один голос сове
туют врачи, -  это успокоиться. При любой 
неясной боли примите что-нибудь успокои
тельное плюс знакомый вам анальгетик (ана
льгин, баралгин, парацетамол -  к чему при
выкли). А после этого уже можно спокойно 
решить, что делать дальше.

ИНОГДА ЛУЧШ Е ПОТЕРПЕТЬ
Если появились неясные боли в животе, любое обезболива

ние запрещается до прихода врача. Ибо причиной страданий 
может быть все что угодно: от начавшейся язвы желудка до... 
пневмонии и гинекологических проблем. Лекарства лишь сма
жут картину и затруднят диагностику. Очень опасно проглядеть 
перитонит, он развивается быстро, особенно у детей. Самое 
лучшее — до прихода врача постараться расслабиться и пого
лодать, компенсируя голод питьем.

Никогда нельзя греть очаги любого воспаления, в горячей 
ванне, например.

Совершенно нестерпимую боль можно испытать при почеч
ных коликах. Чаще всего, пока едет врач, просто льют очень 
горячую воду на спину страдальцу, чтобы расширить мочеточ
ники и облегчить прохождение камней. К этому можно доба

вить две таблетки но-шпы и привычный вам анальгетик.

ЕСЛИ ПРИХВАТИЛО СЕРДЦЕ
Начните с успокоительного. И, как ни странно, немного по

говорите со своим верным тружеником, чего это оно так раз
волновалось? Ведь когда сердце работало исправно, вам не 
приходило в голову позаботиться о нем.

Ну а если боль не прошла и причина ее непонятна, до при
хода врача, советуют кардиологи, можно поставить на область 
сердца даже горчичники, но не больше трех. Горчичники не по
вредят и при более серьезных заболеваниях, например, при 
ишемической болезни сердца. Второе, постарайтесь наладить 
дыхание, дышите редко и неглубоко, углекислый газ, концент
рируясь, помогает раскрываться сосудам и улучшает крово
снабжение.

Из лекарств самое безопасное — принять валидол и вало
кордин. Особая проблема — нитроглицерин. Если вы никогда 
не пили его раньше, постарайтесь обойтись и на этот раз. Нит
роглицерин, особенно у пожилых людей, может вызвать парез 
сосудов головного мозга, очень резко снизить давление, так 
что принимать его лучше лежа и не больше одной таблетки. Так 
же, как и сустак, который является нитроглицерином продол
женного действия. Лучше, если эти препараты вам назначит 
врач.

ЕСЛИ ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ
У головной боли — тысячи причин. Но нам от этого, конеч

но, не легче. Условно ее можно разделить на две неравные ча
сти: боли при объемных, опухолевидных процессах и сосудис
того происхождения. Во второй группе на первом месте среди 
причин — неполадки с артериальным давлением. Так что при
бор для измерения давления будет в вашем доме нелишней ве
щью, особенно если научиться им пользоваться.

Чаще всего спазм сосудов головы лучше всего снимают 1- 
2 таблетки но-шпы (но не больше!). А вот анальгетики при «не
правильном» давлении будут примерно как мертвому припарки. 
Можно еще попробовать горячие ножные ванны и все те же 
горчичники — на затылок.

Особая головная боль — это мигрень. Отличается опреде
ленной периодичностью возникновения и строго определенным 
местом, которое болит (например, половина головы или лба). 
Лучшее средство от мигрени — гильотина. Шутка, конечно, хо
тя радикальных средств лечения у официальной медицины по
ка действительно нет. Один из вспомогательных способов — 
максимально упорядочить свой день, засыпать и просыпаться в 
одно и то же время, принимать пищу строго по часам и т.д.
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Самое главное — не торопитесь глушить головную боль таб
летками, давно известными или супермодными, с «тройным 
ударом». Из тысячи способов борьбы терпеливо подбирайте 
лично под себя: кому-то достаточно просто хорошо выспаться, 
другому — выпить крепкого сладкого чаю или плотно поесть, 
попарить ноги или положить холодный компресс на голову.

И еще один очень важный совет из области народной ме
дицины: считается, что чаще всего голова болит из-за непра
вильной диеты и, пардон, зашлакованности прямой кишки. Хо
рошие результаты может дать правильное голодание (от 3 до 5 
дней), к которому 2-3 раза в неделю добавляют очистительные 
клизмы из теплой воды с соком одного лимона.

ЧТО ЧЕМ ЗАПИВАТЬ
Любые таблетки лучше всего запивать чистой водой. Даже 

молоком не рекомендуется, так как молочный белок легко со
единяется с химическим составом лекарств и нейтрализует их. 
Ну а если кому на больную голову взбредет запить анальгин 
или аспирин водкой, сообщаем, что результатом скорее всего 
будет тяжелое токсическое отравление. Водка изменяет хими
ческий состав лекарства и обеспечивает очень резкое всасыва
ние этого мутанта в кровь. Так что лучше поверьте нам на сло
во...

БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ
От зубной боли
1. Полоскать рот теплым отваром шалфея (3-5 раз за пол

часа).
2. Положить на больное место ломтик сала, очищенного от 

соли, между десной и щекой на 15-20 минут.
3. В ухо, со стороны больного зуба, положить на полчаса 

корешок подорожника.
4. И, наконец, из сибирских деревень пришел способ: мел

ко накрошенный чеснок очень крепко прибинтовывается (через 
ткань) к пульсу на руке: если болит слева, то бинтуется правая 
рука, и наоборот. Плюс к этому, кто знает, добавляют специ
альные заговоры, и не поверите — помогает!

От головной боли
Свежую лимонную корку очистить от белой пленки и при

ложить к виску влажной стороной, место покраснеет, будет го
реть и чесаться, но это быстро пройдет, как и боль.

Валентина Терехина.
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Как правильно покупать лекарство
СОВЕТ ПЕРВЫЙ

Граждане! Не поддавайтесь на 
уговоры и никогда не покупайте 
лекарства с рук, даже если прода
вец в белом халате. Нет на сего
дняшний день лекарственных 
средств, которые бы не продава
лись в аптеках намного дешевле.

СОВЕТ ВТОРОЙ
Спрашивайте разрешение на 

торговлю. Только оно подтвержда
ет, что люди законно занимаются 
продажей лекарств.

Именно для нас, надуваемых 
на каждом шагу, Президент РФ в 
законе о правах потребителей 
указал: «Предоставить предприя
тиям... право осуществлять торго
вую деятельность без специаль
ных разрешений, за исключением 
торговли... лекарственными сред

ствами». По ст. 235 Уголовного ко
декса РФ незаконное занятие ча
стной фармацевтической деятель
ностью (без лицензии) грозит о г
раничением или лишением свобо
ды до трех лет.

СОВЕТ ТРЕТИЙ
Не рискуйте, если вам предла

гают товар без чека. Если купите 
брак, продавец, по закону о пра
вах потребителя, обязан заменить 
товар или вернуть деньги.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Сограждане! Не покупайте ле

карств без аннотации на русском 
языке. Если таковой нет, значит, 
оно не сертифицировано россий
ским Минздравом или это вообще 
не лекарственное средство.

Минздрав предупреждает, пре
дупреждает... Теперь вся ответст
венность за ваше здоровье ложит
ся на плечи заграничных произво
дителей, а в каждой стране суще
ствуют свои ГОСТы и нормы, еще 
неизвестно какие. В законе РФ о 
защите прав нас с вами, потреби
телей, сказано, что все товары, 
предоставляемые на сертифика
цию с целью получения разреше
ния на ввоз в Россию, должны 
иметь информацию о товаре и 
правилах его применения на рус
ском языке (этикетки, инструкции 
по применению...). А по статье 140 
Уголовного кодекса РФ: отказ в 
предоставлении гражданам ин
формации -  штраф от 200 до 500 
минимальных размеров оплаты 
труда либо лишение права зани
мать определенные должности на 
срок от двух до пяти лет.

h
it
т

S i
'

■ 1 '

й

’M i*  
\  ;

Ничто в собственной внешности не 
вызывает такого недовольства амери
канцев, как лишний вес

Не знаю, как в Америке насчет всеобщего 
изобилия, но полных людей там хватает. В этом 
отношении наши народы до неприличия похожи.

Недавно крупнейший американский журнал 
«Сайколоджи тудэй» провел массовый опрос чи
тателей, в ходе которого выяснились любопыт
ные детали. Представление о том, как должно в 
идеале выглядеть человеческое тело, закладыва
ется в детстве и ранней юности. Так, по мнению 
большинства женщин и значительной части муж
чин, худоба -  прочный залог счастливой жизни.

97 процентов читателей ответили, что более 
или менее регулярно занимались оздоровитель
ной гимнастикой в прошлом году. И большинст
во женщин пришли к выводу, что физические 
тренировки -  единственная возможность контро
лировать свой вес. 30 процентов американок, 
делающих упражнения чаще 5 раз в неделю, от
метили гораздо большее удовлетворение от сво
его внешнего вида, нежели 20 процентов их по
друг, которые занимались только раз в неделю.

С точки зрения авторитетных психологов, не
зависимо от того, являются физические упраж
нения эффективным средством для похудения 
или нет, они, безусловно, повышают жизненный 
тонус, позволяют обрести гармонию души и те
ла. Здоровье улучшается, а кривая настроения 
ползет вверх.

Рецептов похудения уже существует великое 
множество, но мы продолжаем жадно вчитывать
ся в каждый новый вариант, мечтая: вот встать 
бы утром, посмотреться в зеркало, а там -  дама, 
стройная, как кипарис.

Видимо, хватит уже выбирать, пора браться 
за дело (практичные американки давно это поня
ли).

ХУДОБА - 
залог 

счастья?
Вот несколько просты х правил.
•  Если есть возможность, сочетайте занятия 

гимнастикой с плаванием и водными процедура
ми.

•  Немного измените рацион питания: пусть в 
нем будет побольше зелени, особенно если в ва
шем меню регулярно появляется масло или мя
со.

САЛАТ «ПОПЛЕТЕЕВСКИЙ». Натрите на круп
ной терке сырую свеклу, соленый огурец, до- ? 
бавьте мелко нарезанный лук (зеленый или реп- k 
чатый), зелень (петрушку, укроп, сельдерей, кин
зу), чуть-чуть растительного масла.
Просто, но вкусно необыкновенно!
И очень полезно. М М

• Хлеб обязательно подсуши
вайте.

• Старайтесь обходиться без 
сахара, мед слаще и пита
тельнее.

•  Из напитков предпо
чтите отвар шиповника, 
богатый витаминами.

• Если любите, 
торты, пирожные, 
прочие сладости и 
не в силах отказать 
себе в удовольствии, 
ешьте их с утра, вечером 
они непременно превратят
ся в жир.

И главное -  умейте слушать се
бя, свои ощущения, тогда вас не по
кинет приподнятое настроение, и вы 
всегда будете в отличной форме!

Ольга Свирская.
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М о з о л и  л е ч и
луком

Самые нежные места на ногах — это пятки и паль
цы. Именно там чаще всего появляются мозоли и по
тертости. Небольшие пузыри лучше вскрывать само
му, проколов их продезинфицированной иголкой. Ни 
в коем случае не срезайте кожу вскрытого пузыря -  
это дополнительная защита от инфекции. А сверху 
наклейте бактерицидный пластырь. К глубокой мозо
ли со стержнем лучше не прикасаться, ее должен уда
лить дерматолог. Из народных средств самым рас
пространенным является следующее: половинку очи
щенной луковицы залейте столовым уксусом и на сут
ки поставьте в теплое место. Затем утром и вечером 
по дольке прикладывайте к больному месту.

Андрей Моисеенко.

ВШИ
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'орошо побродить в лесу 
iB выходные дни -  кругом 

тишина и безмолвие, а среди 
зелени полыхает красными гро
здьями калина. Как тут не оста
новиться, не полюбоваться, не 
набрать горсть ягод! Вкус у них 
после первых заморозков кис
ловато-сладкий, с горчинкой. И 
держатся они на плодоножках 
почти до весны, если не склюют 
птицы, охочие до калины.

Хороши с калиной пироги и 
различная выпечка. Годится она 
и для мармелада, и для киселя. 
Можно после заморозков ягоды 
залить сиропом, протереть с са
харом или заморозить. В таких 
продуктах содержатся витамины

С и Р, органические кислоты.
Применяют калину и в на

родной медицине. Отваром из 
ягод с медом лечат простудные 
заболевания, используют при 
гипертонии, для улучшения ра
боты сердца. Настой плодов по
могает при язве желудка и ки
шечника, при фурункулезе и эк
земах. Калиновый сок с медом -  
хорошее средства при лечении 
болезней печени.

Лечебными свойствами об
ладают кора и цветы. Препара
ты из коры употребляют как

кровоостанавливающиее сред
ство, против внутренних крово
течений и судорог у детей. На
стой цветов в виде чая исполь
зуют против сыпи и золотухи.

Калину по достоинству оце
нили и садоводы. Нередко те
перь можно увидеть ее на участ
ках: около домов и изгородей, 
вблизи беседок. Хорошо растет 
она на всей территории страны
-  была бы почва плодородной и 
хорошо увлажненной. Хорошо

I плодоносит даже в слегка зате
ненных местах.

Разводят эту куль- 
туру порослью, отвод- 
ками, делением куста, 
зелеными черенками, 
а самый простой спо- 
соб -  семенами. Од- 
нако есть одна осо- 
бенность -  всходы 
могут появиться толь
ко через год после 
посева.

Растения высаживают в ямы 
шириной и глубиной 40-50 см, в 
которые вносят по ведру пере
гноя или компоста и по 400-500 
г древесной золы. Сроки посад
ки -  ранняя осень или весна. 
После посадки почву уплотняют, 
поливают (по ведру воды на 
куст), мульчируют торфом или 
перегноем. Уход несложный. 
Через 3-4 года после посадки 
удаляют сухие, поломанные и 
неудачно расположенные ветви.

«Приручите» лесную гостью, 
и она одарит вас щедрым уро
жаем, украсит приусадебный 
участок своим ярким нарядом.

Александр Михеев.

Сейчас для многих 
овощных культур рекомен
дуют подзимний посев. 
Расскажите, как и для чего 
это делается?

Юлия Смоленкова, 
81 квартал.

Подзимний посев практикуют для получения 
свежей продукции в ранне-весенний период и в 
первой половине лета. Его проводят поздней осе
нью с таким расчетом, чтобы семена набухли, но 
растения не взошли до наступления зимы и выпа
дения снега (когда температура воздуха понизится

- ,до 0 градусов, а почвы до 2-4 градусов). Чаще все
го сеют на гребнях или грядах, чтобы избежать 
вредного воздействия избыточного увлажнения в

осенне-зимний период, на самую малую глубину, 
обязательно мульчируя ряды торфом или перегно
ем. В средней полосе под зиму высевают салат, 
петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, мор
ковь, подзимние сорта свеклы, а также сажают лук- 
севок на репку, лук-выборок и чеснок на зелень. В 
южных районах под зиму высевают также брюкву и 
горох. Успех подзимнего посева в сильной степени 
зависит от правильно выбранного срока сева и 
подбора участка с хорошо окультуренной, богатой 
органическим веществом почвой. Использовать на
до увеличенную на 25-50 процентов норму высева 
семенного материала. Продукцию при подзимнем 
посеве получают на 5-15 суток раньше, а урожай
ность бывает на 20-25 процентов выше, чем при 
весеннем посеве. Кроме того, после уборки урожая 
участок можно занять повторными посевами.
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• Прекрасное средство отмыть руки после работы в огороде: 
возьмите щепотку гранулированного суперфосфата и вымойте им 
руки в холодной воде, а затем промойте теплой водой с мылом. 
Можно протереть руки листьями щавеля, а затем вымыть.

• Сырой лук хорошо удаляет ржавчину с железных ножей, ви
лок и ложек.

• Ножи, вилки, ложки станут чистыми и блестящими, если их 
протереть разрезанным клубнем сырого картофеля.

• Ржавые листы из духовки можно быстро очистить сырой 
картофелиной, вываленной в мелком просеянном песке.

• Маринованные овощи и фрукты лучше хранить при темпе
ратуре выше +3+5 градусов в темном месте.

• Сырые овощи дольше сохраняются свежими, если завернуть 
их в мокрое полотенце. Салат и цветную капусту следует класть 
стеблем кверху.

• Помидоры лучше хранятся, если лежат тонким слоем в 1-2 
плода. Лучший вкус имеют помидоры с гладкой неребристой по
верхностью. Они же лучше сохраняются.

• Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, густо посыпьте 
трещинки крупной солью.

• Томат в открытой банке не заплесневеет, если его сверху 
посыпать солью и залить тонким слоем растительного масла.

• Свежие помидоры можно сохранить до Нового года. Для 
этого осенью отберите здоровые зеленые плотные плоды. Каждый 
плод оберните бумагой, уложите в ящик с соломой. Хранить сле
дует в темном месте при температуре +11 градусов.

■ Не храните томатный сок на свету -  разрушается витамин 
А. Заверните банки бумагой или храните в темном месте. Нельзя 
держать томатный сок и в металлической посуде.

■ Сладкий привкус слегка подмороженного картофеля исчез
нет, если выдержать клубни 5-7 дней при комнатной температуре 
+18+20 градусов Цельсия.

• Чтобы дольше сохранить молодые кабачки, их укладывают 
в полиэтиленовый мешок и, не завязывая, держат на нижней пол
ке холодильника.

• Зеленые огурцы останутся свежими несколько дней, если их 
держать погруженными в холодную воду на 2/4 длины хвостиком 
вниз. Воду менять ежедневно утром и вечером. Огурцы хранятся 
дольше, если их уложить в эмалированную низкую кастрюлю или 
полиэтиленовый мешочек и, не закрывая, хранить на нижней пол
ке холодильника. Огурцы плохо хранятся рядом с яблоками.

• Чтобы засоленные огурцы и другие овощи не плесневели,
посыпьте их сверху слоем нарезанного стружкой хрена. Для засо
ла отбирайте огурцы с «пупырышками» -  неровной поверхностью. 
Перед тем как солить огурцы, обдайте их кипятком, тогда они и 
солеными сохранят яркий зеленый цвет. Добавьте при засолке 
огурцов немного горчицы -  огурцы станут вкуснее и дольше со
хранятся. v

• Белая редька конической формы более сладкая. Черная 
круглая -  жгучая и острая на вкус.

■ Морковь лучше сохраняется, если перед укладкой на хране
ние ее опрыскать водным настоем сухих чешуек репчатого лука.

• Слегка подмороженный лук лучше сохраняет свойства све
жего лука, если его медленно оттаивать при температуре +3+5 
градусов Цельсия или положить в холодную воду.

• Белые коренья (петрушки, сельдерея, пастернака) надо про
мыть в проточной воде, очистить ножом от кожицы и еще раз про
мыть. Нарезать стружкой и сушить на воздухе в тени. Можно до
сушивать в духовке при +50 градусах Цельсия. Правильно высу
шенные коренья имеют желтоватый оттенок.

• Коренья петрушки, сельдерея, пастернака долго остаются 
свежими, если их хранить в темном месте в ящике, пересыпав су
хим песком.
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Казалось бы, что об этой культуре 
уже все известно любому, даже начина
ющему огороднику. Но нет, довольно ча
сто чеснок не удается: то вдруг весной 
листья начинают желтеть и к  моменту 
сбора урожая почти нет головок, а уб
ранные головки через 2—3 месяца хране
ния начинают усыхать или даже гнить, то 
в период вегетации вдруг гибнет все рас
тение. Давайте еще раз ознакомимся с 
особенностями возделывания чеснока.

Чтобы получить 5—6 кг этой культуры, 
достаточно отвести под нее грядку в 

4—5 кв.м. Необходимо знать, что есть 2 ос
новные группы сортов чеснока и каждая 
имеет свои особенности биологии и агро
техники: озимые и яровые чесноки. В свою 
очередь они подразделяются на сорта 
стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Ози
мые высаживают осенью под зиму, а яро
вые — весной. Озимые в большинстве своем
— стрелкующиеся, а яровые наоборот — 
преимущественно нестрелкующиеся.

Озимые сорта чеснока более урожай
ные, яровые же лучше сохраняют товарный 
вид и пищевые качества при длительном 
хранении.

Чеснок (все его виды) — культура свето
любивая, морозостойкая, требовательная к 
влаге и плодородию почвы. При выращива
нии чеснока под пологом взрослых деревь
ев вырастают слабые вытянутые растения с 
очень мелкой луковицей. Участок желатель
но отводить такой, где под предшествую
щую культуру вносилось органическое удо
брение (6—10 кг на кв.м). Непосредственно 
под чеснок, как при подзимней посадке, так 
и при весенней, свежий навоз использовать 
не рекомендуется. Хорошие предшествен
ники для чеснока: ранние огурцы, карто
фель, кабачки, патиссоны, ранняя цветная 
капуста, зеленые культуры, сидераты.

Чтобы избежать поражения вредителя
ми и болезнями, чеснок следует возвращать

Пора высаживать
' • ч е с н о к

Щ
н а
п р е ж 
нее место не ра- ' ^ 0  
нее, чем через 3—4
года. После него хорошо выращивать зем
лянику. Нежелательна посадка чеснока по
сле лука.

Чеснок лучше удается на нейтральных 
или слабокислых рыхлых, с высоким содер
жанием органического вещества почвах. Хо
рошо растет на осушенных торфяниках, 
пойменных землях и староогородных поч
вах. Не выносит близкого стояния грунто
вых вод и повышенной концентрации солей 
(с минеральными удобрениями надо быть 
осторожнее).

Участок под чеснок готовят заблаговре
менно. Если под предшествующую культуру 
не вносили органические удобрения, то пе
ред посадкой, особенно на тяжелых глини
стых почвах, желательно при перекопке вне
сти по 5—10 г калийной соли.

Озимый чеснок высаживают осенью, 
обычно за 35—45 дней до похолодания. В 
течение этих дней высаженные зубки долж
ны укорениться и образовать хорошую кор
невую систему, проникающую на глубину 
10—12 см, но при этом из зубков не долж
ны прорасти листья.

Чеснок высаживают с 20 сентября по 10 
октября. Рано высаженный чеснок прорас
тает, а поздно высаженный — подмерзает.

На осеннюю посадку используют ози
мый чеснок свежеубранного урожая. Для 
посадки отбирают здоровые, хорошо просу
шенные луковицы. Их разделяют на зубки, 
не допуская их механических повреждений. 
Зубки калибруют по размеру на крупные и 
средние, промывают в растворе поваренной 
соли (3 столовые ложки на 5 л воды) в те
чение 1—2 минут, опускают на 1 минуту в

раствор медного купороса (1 чайная ложка 
на 10 л воды). После этого зубки, не про
мывая водой, сажают на гряды.

Вдоль грядки делают бороздки глуби
ной 6—8 см, с расстоянием между ними 
20—25 см. Зубки чеснока высаживают на 
глубину 4—5 см с расстоянием 6—8 см друг 
от друга. При посадке их ставят вертикаль
но, донцем вниз.

Через 2—3 недели на грядку с посажен
ным чесноком подсыпают торф или пере
гной слоем до 2 см, для лучшей перезимов
ки чеснока.

Случается, что огородник по различным 
причинам не успевает осенью высадить ози
мый чеснок. Поправить дело можно весной. 
Как только позволит состояние почвы, про
водят посадку. Зубки выдерживают морозы 
до 15 градусов.

Яровые сорта чеснока следует высажи
вать рано весной вскоре после схода снега. 
Эти сорта очень плохо переносят недоста
ток влаги.

Для посадки чеснока углом тяпки дела
ют бороздку, в которую раскладывают зуб
ки и присыпают почвой. В такую бороздку 
при необходимости можно добавить и пере
гной. Когда наступает морозная погода и 
задерживается выпадение снега, грядку же
лательно замульчировать соломой, сухой 
травой и другим материалом. Мульчирую
щий слой необходимо рано весной аккурат
но снять, чтобы избежать подопревания 
растений. При длительном потеплении зи
мой и сходе снега укрывной слой лучше 
снять.

В Нечерноземной зоне выращивают 
следующие озимые сорта чеснока: стрелку
ющиеся — Дунганский местный, Чокпар- 
ский, Грибовский 80, Крупнозубковый Кисе
лева, Отрадненский, Комсомолец и другие, 
а также нестрелкующиеся яровые — Алей- 
ский, Московский, Калининский местный, 
встречается Гафурийский. Из озимых нест- 
релкующихся можно назвать сорт Новоси
бирский.
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РОКИРОВКА
Исповедь бомжа
Встречаю я тут своего брата-близнеца Ваньку... Три 

года его не видел -  с тех пор, как он в банкиры по
дался...

-  Ты, вижу, весь в порядке! -  говорю я. -  «Мерс», 
радиотелефон, запонки с алмазами...

-  Да, -  говорит Ванька, -  а ты-то как? -  А сам 
грустный какой-то.

-  Да так... -  отвечаю, -  все там же сижу, в КБ... 
С ребятами в домино играю, пивко посасываю... Все 
равно зарплату толком не платят... В общем, так, 
средненько... Правда, бывает, «левые» заказы от 
фирмы берем... Пожрать-то хватает! Да, ребята тут 
тебя вспоминали -  не забыли еще, как после твоей 
кандидатской «гудели».

-  А жена как? -  интересуется Ванька.
-  Жена в порядке! -  отвечаю. -  Любит меня, как 

и прежде, -  безумно!
Туг Ванька совсем что-то загрустил...
-  А у меня, -  говорит Ванька, -  все деньги, встре

чи, презентации... Надоело все! Тьфу! Друзей нет -  
одни партнеры! Эх, хоть на денек бы в старую шку
ру влезть! Вот сейчас опять деловая встреча, потом 
презентация... Обрыдло!

-  А что, давай, -  говорю я, -  ты на мое место, 
а я на твое! На денек! Уж больно охота хоть на од
ной презентации побывать!

Ванька аж просиял! Да и я не грустный -  хоть де
нек в банкирах побуду! Мы ж с ним как две капли!

Так и сделали! Запустил он меня в «мерс», стекла 
зашторил...

Обменялись мы документами, одеждой, запонками, 
часами... Даже бумажник он мне свой отдал -  для 
правдоподобности...

-  Трать, -  говорит, -  не стесняйся!
Я открыл, а там -  тыща долларов! Вот это да!
Пожал мне Ванька руку, выскочил из «мерса» 

и ушел... Довольный -  ужас! С чего это он?!
А  я на эту встречу деловую поехал... Приезжаю, 

а там эти, как их, партнеры его... Морды у них ка
кие-то бандитские... Только я вошел, а они меня за 
грудки сразу:

-  Когда, сволочь, кредиты возвращать будешь? Ес
ли не вернешь в срок, то мы по-другому говорить бу
дем, а пока тебе «счетчик» включаем!

Наобещал я им чего-то да деру! Еле от них сбежал 
и на презентацию подался... Вхожу -  там господа, 
дамы в нарядах... А на столах! Мать чест
ная! Я такого в жизни не ел! Только я рот 
открыл -  трах-тарарах! Влетают какие-то 
мордовороты в масках и давай налево-на- 
право из автоматов шмалять! Я хлоп на пол 
и ползком под стол... Где-то там в сумато
хе и бумажник Ванькин потерял... А  в за
ле -  визг, крики, грохот... Всю охрану -  
в капусту! Выскочил-таки я чудом -  
и к «мерсу»! Только дверь приоткрыл, 
а «мерс» как на воздух взлетит! Мне всю 
морду разворотило, и от фрака -  одни лох
мотья! Что делать?! Побрел я в Васькин 
особняк -  к жене его... Слышал, что фото- 
модель она... Вот, думаю, хоть ночку нор
мально проведу! Не все ж с женой! Разно
образие -  оно тоже не помешает! Вхожу 
в особняк -  мама родная! Встречает меня 
красавица -  глаз не отведешь! Только я хо
тел ей комплимент отпустить, а она как за
орет на меня!

-  Где, -  кричит, -  студия моделей, что ты мне 
вчера купить обещал?! Где лайнер, на котором я все 
это возить по миру буду?! И откуда ты вообще в та
ком виде явился?!

Хотел я ей все объяснить, да она и слушать не 
стала...

-  Иди, -  говорит, -  вон! Особняк все равно на ме
ня записан! Драгоценности дареные... А мужика я се
бе другого найду!

Кликнула она двух бугаев... Но я их даже дожидать
ся не стал -  выкатился на улицу... Иду я по ночно
му городу и думаю:

«Вот влип Ванька! Банка уже нет, машины нет да 
и жены вместе с особняком тоже... Как он все это 
расхлебывать будет?!»

Тут ко мне какие-то личности подскочили -  хряп 
чем-то тяжелым по голове... Очутился я под утречко 
в сквере каком-то... Бог мой! Даже трусы сняли! На
шел какую-то газетку, прикрылся и переулочками до 
дому, к жене! Благо, еще народ на улицы не вылез... 
Доскакал до дома -  звоню в дверь... Долго никто не 
открывал, а потом голос жены за дверью:

-  Кто там?
-  Это я, -  говорю, -  Петя!
-  Какой еще Петя?! -  отвечает из-за двери 

супруга. .
-  Как какой?! -  тут я даже подскочил. -  Муж твой!
-  Мой любимый муж, Петр Петрович Хлястиков, -  

отвечает жена с гордостью, -  дома, в постели со 
мной спит! А ты, пьянь всякая, катись отсюда, пока я 
милицию не вызвала!

И покатился! А что делать? Документы свои я Вань
ке отдал, а лицо у меня с ним -  один в один! Кто ж 
теперь поверит?!

Подобрал я на помойке какие-то лохмотья и на ра
боту потащился -  думал, ребята узнают. Куда там! 
Забыл я, что мне рожу взрывом разворотило: уши 
подразвернуло, нос сплющило, волосы спалило дц^ 
плюс два фингала под глазами. Так что от моей 
прежней физиономии мало что осталось...

Вот теперь и маюсь... Граждане! Подайте, кто 
сколько может бывшему мужу, банкиру и инженеру 
Петру Петровичу Хлястикову, то есть мне... Христом- 
Богом прошу, не откажите!

к

(из коллекции В. Садист-Мазохистского)

С?1ГР А Ш Т 1 Г?К*1
Маленький мальчик с котенком играл, 
Но, видно, ему надоело...
Он ручкой котеночку ротик зажал,
И ножичком вскрыл его тело.

Степа компьютер решил починить.
Дернулся, к столику ухом приник.
Сердце не бьется, и глазки вскипели -  
Ждите поминок на этой неделе.

•  •  •

Один коммерсант у ларька спорил с «крышей».. 
Мы больше о нем ничего не услышим.
Другой коммерсант уплатил все налоги...
Одним нищим больше у нас на дороге.

Вовочка ночью угнал грузовик. 
Чутко угонщик к баранке приник, 
Жмет на педали, трясется мотор, 
Бампер украсил сторож Егор.

Вот пьяный прилег отдохнуть на траве 
У ногтя царапина, лом в голове.

Не помню случая ужаснее на свете:
Я видел сам в прошедший выходной, 
Как во дворе в футбол играли дети 
Отрезанной у дяди головой.

Папа сыночку рогаточку сделал 
И научил его метко стрелять.
За день семнадцать детей окривело.. 
Глазки детишкам будут вставлять.

Мальчишка на марки выменял штык,
И тут, как назло, у помойки 
Ему повстречался поддатый мужик...
Не пил -  и проснулся бы в койке.

•  •  •

Его несли. Он выпрыгнул из гроба.
К супруге подошел и рядом встал: 
«Кого хоронишь, дорогая, по сугробам? 
Уж не меня ли?» И захохотал.

Он был с женою близок только раз. 
Потом пятнадцать лет мотал на зоне. 
За то, что теще вилку сунул в глаз 
И целый час варил ее в гудроне.

•  •  •

Его боялись жители в округе 
И уважала местная шпана.
Он уши откусил своей супруге 
За то, что не была ему верна.

|  Зим а. Старый воробей сидит иа ветке, на
хохлился. К  нему подлетает молодой воро
бей.
-  Ш еф, а  шеф! М о ж ет , иа юг полетим?
-  Не суетись.
-  Там бабочки порхаю т, кузнечики прыга
ют. кан ар еечки  летают. Тепло.
-  Н е суетись, -  говорит умудренио старый 
воробей. -  Смотри внимательно на дорогу. 
Лошадь пропустим -  опять f e i  горячего ос-

I  Инспектор ГАИ увидел иа дереве «Запоро
жец». Подошел и спрашивает испуганного 
водителя:
-  К а к  ж е  так? Такое хорошее шоссе, а  вы 
иа дерево заехали.
-  Извините, не виноват! Слышал я много 
анекдотов про «Запорожец», иа чтобы он 
собаки боялся...

|  Ком андир яызывает матроса.
-  Ты веришь в загробную жизнь?
-  Нет.
-  Так к  тебе дядя приехал, к  которому ты 
дяе недели назад  иа похороны ездил.

|  Пришел м уж и к иа бега. И тут подходит 
к  нему лошадь, самая старая, беззубая  
и говорит ему:
-  Ш лышь, м у ж и к , поштавь иа меня.
-  Д а  ты ж е  старая, все равно первая не 
придешь.

-  Поштавь, я поштараюсь, ну поштавь, а? 
Стало ж а л ко  ем у лошадь, поставил. Кон
чился забег, его лошадь самая последняя, 
еле ноги волочит. Расстроился м у ж и к  и го
ворит:
-  Эх ты, а я надеялся на тебя.
-  И у , не ш могла я, ие ш могла.

I  Врач встретил ж ен у  своего пациента.
-  С каж ите, -  обращается он к  ней, -  к а к  
себя чуяствует ваш супруг? Он у ж е  изба
вился от своей рассевнности?
-  К а к  вам сказать, доктор. Видимо, еще  
ие совсем. Входя утром я кухню , он преж 
де всего стукает меня лож кой по голове, 
а  потом целует яйцо всмятку.

t  В одном куп е  едут н ем ка  и грузин. Спут
нице стало скучно, и она реш ила завести 
разговор:
-  Ш прехеи зи дойч?
-  Коиэчио буду, д арагав , зачзм  спраши
ваешь?

|  Ж е н а  лежит с любовником в постели 
н спрашивает:
-  Дорогой, ты такой сильный, что бы ты
сделал с моим м у ж е м , если бы он сейчас !' 
появился? Ч '
-  Я бы его в бараний рог скрутил, ноги Ь  
вырвал. Он бы у  меня кровью умылся...
Из прихожей раздается тонкий несмелый 
голосок:
-  ф игуш ки, я ещ е два див в командиров
ке .

|  Гость обеспокоенно гояорит хозяйке:
-  Ваш пес как-то  недобро смотрит иа ме
ня.
Х озяйка:
-  Не обращ айте внимания, он всегда так  
смотрит иа того, кто есть из его миски.

■
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Вывоз товаров за границу. 7.В старину: мусульманское феодальное те
ократическое государство. 8. Перевод иностранной валюты или золота из 
одной страны в другую. Ю.Французский писатель и философ, автор ро
мана-притчи «Чума». 11.Промысловая рыба семейства карповых. 12.Су- 
шеный виноград бессемянных сортов, вид кишмиша. 14. Круглая площад
ка с барьером для выступления артистов в цирке. 15.В музыке -  самый 
медленный темп. 16.В западных странах -  широкая улица, обсаженная 
деревьями. 17.3адняя часть судна. 19.Высокое стоячее зеркало. 22.Муж- 
ской парадный вечерний костюм особого покроя. 23.Планета в Солнеч
ной системе. 24.Вид спорта. 27.Государство в Южной Америке. 28.Худож- 
ник, изображающий современный ему быт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Искусство составления букетов, распространенное в Японии. 2.Полу- 
водное млекопитающее отряда грызунов. З.Химический элемент, ядови
тый газ. 4.Город в Боснии, в котором произошли события, послужившие 
поводом для начала первой мировой войны. б.Единица массы. 7.Народ- 
ный певец и сказитель у таджиков и афганцев. в.Национальный головной 
убор многих народов Средней Азии. Э.Помещение для содержания не
больших наземных животных. 12.Торжественная форма приветствия или 
отдания почестей артиллерийскими или ружейными залпами. 13.0пера 
С.В.Рахманинова. 16.Южное плодовое дерево. 18.0дна из основных поз 
классического танца. 20.Денежная единица Индии. 21.Площадка или зда
ние для тренировки лошадей, обучения верховой езде. 25.3наменитый 
художественный музей в Париже. 26.Полоса, пространство между каки- 
ми-либо границами.
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М/а «Ниссан-Ваннет» 1989 г.вып. (мех. 
КП, V 1,5 л) или меняю на ВАЗ + доплата. 
Тел.: 4-44-72, 4-88-48.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 1993 г.вып., теплый га
раж в а/к «Сигнал», дачу за кварталом, уч- 
к в Ясачной. Тел.: 54-00-37. (4687) АС

• А/м «Тойота-Эстина-Лусида» 1993 
г.вып. (4 WD), «Хонда-Цивик-Штатл» 1990 
г.вып. (4 WD). Тел.: 4-35-48. (4688) АС

• Недорого а/м ГАЗ-ЗЮ29. Тел.: 
55-20-59. (25622)

• А/м ВАЗ-2109 1 990 г.вып. Тел.: 
55-48-77 с 21 час. (25623) АС

• А/м ВАЗ-21063 1987 г.вып. (цвет беже
вый, хорошее тех.сост.). Адрес: с.Биликтуй, 
ул.Интернациональная, 25. (25625)

• Продам или обменяю а/м ГАЗ-3307. 
Тел.: 3-31-36. (25634) АС

Продам а /м  «Тойота-Виста» 1992 
г.вып. без пробега. Цена 9500 у.е.

_ 1? к-2е£ :- ^ iL 5J £ j627LA.£ _
• Автобус «Кубань» 1987 г.вып. (после 

кап.ремонта, запасная резина, все навес
ное). Цена 8 млн.руб. Тел.: 9-18-04.

• Д/м «Тойота-Хайс» 1996 г.вып. (дизель, 
пробег 25 тыс.км). Цена 25 тыс. у.е. Тел.:
3-44-35 вечером.

• А/м «Москвич-Иж-Комби-21251» 1990 
г.вып. (пробег 27 тыс.км, в отл. сост.). 
Тр.: 55-20-83 вечером.
^_А/м BA3-21093 1994 г.вып. в отл. сост. 

или поменяю на кв-ру. Тел.: 3-39-95 вече
ром.

• Недорого а/м «Волга-ГАЗ-21» 1963 
г.вып. с запчастями. Тел.: 4-42-14.

• /ум ВАЗ-21011 в хорошем состоянии 
или поменяю на недостроенный капгараж. 
Тел.: 55-37-89.

• Срочно! Недорого а/м ГАЗ-ЗЮ29 1997 
г.вып. Тел.: 55-20-59 вечером.

•■''А/м «Таврия» 1995 г.вып. Цена 15 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 555-374. 
(4729) АС

• Д/м «Хонда-Интегра» 1986 г.вып. Тел.:
54-14-29. (4731) АС 

'Л^м^«Тойота-Корса» 1991 г.вып. или
меняю на квартиру. Тел.: 4-88-59. (4733) АС

• Недорого новый а/м ГАЗ-3110. Тел.:
55-56-47. (4736)

• А/м «Тойота-Марино-Спринтер» 1993 
г.вып. Тел.: 55-06-48, 56-19-77. (4737) С

• tyM «Ауди-100» 1983 г.вып. Тел.: 
54-12-16. (4739) С

• А/м «Тойота-Соарер» в хор. тех.состоя- 
нии. Тел.: 55-06-56 с 18 до 24 час. (25641) 
АС

• А/м BA3-21063 1993 г.вып. Адрес: 18 
м/н-9-350. (25647)

• Д/м «ММС-Делика 4WD» 1990 г.вып. 
(суперсалон, состояние отличное). Цена 
63,5 млн.руб. Адрес: а/с «Автос». (25649) 
А С ;.

t  j^ /м BA3-21083 1994 г.вып. Тел.:
4-ЗТ-06. (25651) АС

• А/м «Волга» 1994 г.вып. и желез, га- 
ра^гтел.: 6-48-24 после 20 час.

• Д/м «Тойота-Целика» 1986 г.вып. на 
запчасти. Адрес: 81 кв-л-13-2 вечером. 
(25657)

• Новый а/м BA3-21043 (5-ступ. КП, цвет 
«баклажан»). Цена 43 млн.руб. Тел.: 
52-23-81. (25658) АС

• А/м ГАЗ-2410 1990 г.вып. (А 76). Тел.: 
52-54-37. (25659) АС

• А/м BA3-21083 1991 г.вып. Тел.: 
9-14-89. (25661) АС

• /ум BA3-21093 и а/м «Тойота-Королла» 
универсал 1988 г.вып. Тел.: 55-21-52. 
(4747) АС

• Недорого а/м BA3-21053 1994 г.вып., 
ЗИЛ-130 1 984 г.вып., полуприцеп ППС-8Б 
(длина 5 м). Тел.: 52-70-48.

• М/а «Тойота-Лайт-Эйс» 1986 г.вып. 
(грузопассажир., 6 мест, 600 кг). Цена 3,5 
у.е. Торг. Тел.: 4-82-23. (25665) АС

• А/м «Тойота-Чайзер» 1989 г.вып., со
стояние идеальное. Дом.тел.: 3-21-71. 
(25666) АС

• Капгараж в «Привокзальном-4», лодоч
ный мотор «Вихрь-25». Тел.: 3-69-30. 
(25606) С

• 2-этажный гараж в ГСК-1 (6x4,5, свет, 
отделка). Раб.тел.: 992-542.

• Недостроенный гараж в ГСК-1. Тел.: 
4-“ Ч 7 . (25626)

^Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.:
56-23-46. (25638)

• Срочно капгараж в ГСК-3 (4,5x6, отшут- 
катурен). Тел.: 6-10-72. (4730) АС

• Гараж в ГСК-2. Тел.: 55-64-24. (25646) 
АС

• Капгараж в а/к «Жигули». Тел.: 3-27-55. 
(25653)

• Дом в п.Байкальск (надворные пост
ройки, гараж, баня). Возможны варианты 
обмена. Адрес: ул.Садовое Кольцо, дом 76, 
после 18 час. (25642) С

• Дом в Байкальске (общ. площ. 160 
кв.м, 2-этажный). Тел.поср.: 6-95-19 после 
18 час.

• Жилой дом в с. Б.-Елань (S 36,68 кв.м, 
есть все постройки, огород 39 сот.). Тел.: 
6-95-50. (25656) АС

• Дачу на острове в Ясачной. Тел.: 
56-02-11. (25644) АС

• Гипсоблоки б/у. Тел.: 6-97-21. (25652) С
• Породистых голубоглазых котят. Тел.: 

6-21-53. (4632)
• Щенков ротвейлера. Тел.: 6-40-43. 

(4745)

подругу. Адрес: 94 кв-л-106-41 в любое 
время.

• Празднование 30-летия школы № 20 
состоится 31 октября в ДК «Современник» 
в 18.00. Билеты просим приобрести до 20 
октября у секретаря школы. Цена: 5 
тъю.руб. для всех, 75 тыс.руб. (с банкетом) 
для желающих.

• 1-комн. кв-ру. Тел.: 6-06-43.
• Комнату или 1-комн. кв-ру. Тел.поср.: 

3-00-81. (25655)

тттш
■ Д/м ВАЗ-21213 1 996 г.вып. на УАЗ г/п 

или продам. Тел.: 55-92-65. (25630) АС
• А/м ВАЗ-2109 1988 г.вып. на «Жигули» 

06 или 07 модели. Тел.: 3-08-78 вечером.
• Подземный гараж в 12 «А» мр-не на 1- 

комн. кв-ру или продам. Тел.: 6-04-76. 
(25639) АС

• Гараж в «Туристе» + место под стр-во 
капгаража на гараж в «Березке». Тел.: 
3-00-05.

• 3-комн. приватиз. кв-ру с телефоном в 
Ангарске на кв-ру в Иркутске (р-ны Универ
ситетский, Первомайский). Раб. тел. в Ир
кутске: 45-19-97, Татьяну Валерьевну. Ад
рес для письма: Иркутск-82, док. 598215.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 2- и 
1-комн. квгры. Адрес: 17 м/н-4-253. 
Тел.поср.: 55-02-33. (25635) АС

• 2- и 1-комн. «хрущевку» с телефоном 
на 3-комн. улуч. планировки или крупногаб. 
Тел.: 9-16-96. (25600)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» + доплата на
3-комн. улуч. планировки или крупногаб. 
Тел.поср.: 9-16-96. (25640)

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки на 2 
этаже и 1-комн. улуч. планировки на 5 эта
же с телефоном на 3-, 4-комн. улуч. плани
ровки или крупногаб. с телефоном (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 9-10-75.

• 1 -комн. кв-ру с телефоном в кв-ле «А» 
+ а/м на 2-комн. кв-ру с телефоном в р-не 
квартала. Возможны варианты. Тел.:
4-37-06. (25650) АС

офисов, 
магазинов, 

бытовых 
помещений.

Оплата любая, в том 
числе бартер, зачет.

Световые 
короба, вывески, 
таблички

52- 34-81

Как всегда большой выбор 
" н о в о е  разнообразных

/  ̂ п о с т у п л е н и е  электроинструментов лучших
/профессионал^ мировых производителей

WHCTPVNIEHTA , ; А также цепные электропилы и 
т И Р М Ы  бензопилы «Урал-2Т-электрон»,

”  , u „ l «Дружба-4М -электрон»,
« В О эп  «Тайга-245»

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Адрес: ул. Чайковского, маг. «Радуга», 2 этаж. 

Тел. 3-04-07. Работаем без выходных и перерывов.

Торговая фирма « С О Д Р У Э К С С Т В О »

приглашает посетить 

Большой выбор
продуктов питания

Хорошее
качество

М агази н  
* «Автозапчасти»

(9 3  нв-п, дом 19) 
ВДОАМ , работаем без  

выходных

«чиполлино»
I I

Адрес: 
6 « А »  
мр-н  

д о м  25

К А П У С Т ,

■ СО гэ

__

о п т о м  750 р / ; a N H |

■ И Е Е И Е И Е И Е Е Е Е Е И И И И
pj Ярмарка магазина ^
g <йЧ И И ® Ш Ш И ® э> g
И (6  «А» мр-н. дом 25. т.6-20-1 3 )В  

тел.: в  сдает Е• Сниму теплый гараж в квартале 
4-18-74 вечером. (25624) АС В  . «  . . .  5

"нТнГлюбыГтГл.'.ТороГ г .- в ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ g
_ £антия.Jen.:_3-_13-49^(255112 _  ■ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е И

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА

«КИМААН»
П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ш О П - Т У Р Ы
КИТАЙ - Шеньян, Пекин 

ИТАЛИЯ - Римини, Неаполь 

ГРЕЦИЯ - шуб-тур 

ТУРЦИЯ - Стамбул ^  

ГЕРМАНИЯ - за а/м 

ОАЭ - Дубай ggSfr ' Ж
ОТДЫХ.

ЛЕЧЕНИЕ.
ОБУЧЕНИЕ.

Алрес: 177 кв-л, д.7а (ателье 
■ модельной обуви), тел. 54-24-77

Вниманию бухгалтеров! 
Типография «Строфа»

в здании налоговой 
инспекции реализует 
комплекты бланков 

квартальной бухгалтерской 
отчетности по цене 

15 тыс. рублей, а также 
канцелярские книги и все 

виды бланочной продукции.
Обращаться по адресу: 
АО АНХК, здание УКСа, 
типография «Строфа»,

тел. 7-58-06.

Сантехработы. Тел.: 4-31-94. 
(25627)

• Требуется репетитор по русскому язы
ку и истории. Тел.: 4-18-74 вечером. 
(25625) АС

Ремонт телевизоров. Вызов бес
платный. Тел.: 556-034. (4740)

Грузоперевозки. Тел.: 6-30-18. 
(4741)

Ремонт и монтаж
САНТЕХОБОРУДОВАНИЯи отопления

6 - 94-14

I  I l f l V I #  Доставка на дом I
I Y I  1 % # %  Низкие цены

в ш ш а
[МУКА

ш о
САХАР

“Рлё<инлем 6ej iuxofhux 
Тел.: 6-42-91, 3-79-57

Пенсионерам
скид ка

П родаем с доставкой на дом

И -у, К 1Г
К Ж Р Т О Ф Е Л Ь

Пенсионерам, инвалидам скидка
в - 5 4 - 1  в ,  9 - 7 2 - 7 7

■ Сдам в аренду гараж в а/к «Южный».
Тел.: 4-86-83.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 9-23-93.

Профессиональное шитье (журна
лы «Бу|>да»). Тел.: 561-261. (4742)

Доставлю шлак, песок, опилки и 
др. а /м  ЗИЛ. Тел.: 55-02-93 

_  J25643J С _

• Сниму гараж. Тел.: 6-36-58 после 19 
час. (25629) АС

• Требуется репетитор английского язы
ка. Тел.: 55-26-35 вечером. (25663) С

АО «Одесса»
Продаем карамель, печенье 

40 наименований 
и а/м ГАЗ-69А или поменяем 

все на металлопрокат, 
пиломатериал.

5Т| Тел. 52-24-13, 55-20-08

Ремонт любых телевизоров. 
Тел.дисп.: 6-51-09. (25645) АС

Ремонт квартир. Тел.: 3-27-54 с 16 
.  J?°_2!  ч̂ с;_(256482_

• Сниму 1-комн. меблированную кв-ру, 
желательно с телефоном, сроком на 3-6 
месяцев. Тел.: 55-26-35 после 21 час. 
(25633) АС

• Лечу позвоночник. Тел.: 3-00-05.

Автоуслуги ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ. Тел.:

Организация купит кв-ру.
_  Тел.: 4-82-23.J2M64)_AC _

• Доберман (мальчик, 3 года, окрас тем
но-шоколадный, крепкого сложения) ищет

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

из природного камня и 
заливные, мраморную И 

мозаичную плитку 
(размером 500x500x40 мм 

и 450x450x35 мм) 
П р о и з в о д и т : 

высококачественную 
высечку надписеи, 

портретов.
Срочное исполнение. 

Возможна оплата в рассрочку. 
О б р а щ а т ь с я :  •. 

г. Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 
типографии). Тел. 52-22-43 

(с 8 до 17 ч.), переры в с 13 до 14 ч~ 
выходные - суббота, воскресенье.

ООО «Ангарск-шина»
реализует

Ш М Ш Ш

А н г а р с к и й  
электромеханический завод

Р •  •  А И S у •  Т 3'
I ... .

в магазине «Ясень»),

t P o t D c a p B Q

Пенсионерам  
предоставляется кредит. 

Оказываем транспортные услуги

Телефон: 6-38-48, 9-42-43, 9-42-8

I]
5

L
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1— L

L

■



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча '. У С О Л  Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. СВЕЧА, 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"

10ДНИМИ ему настроение!
КОЛГОТКИ И ЧУЛКИ

Made in 
Itafe

Более 60 моделей от 12 
до 90 DEN. Цены от

3800 до 60 000 рублей 

кв-л (автобаза связи), т е ^ 6 -6 8 -4 9
д^г Вас!|

на а/м ЗИЛ
40 тыс. р. за час. 

За городом +  
1 тыс. р. с км. 
Прием заявок 

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

с 7 до 14 ч.)

52-24-91, 52-67-46

у -1

1 Ц 
111

•1

к

- Познакомлюсь с порядочным мужчиной до 60 
лет для серьезных отношений. О себе: вдова, 55- 
160-68. Ангарск-27, 509366.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет для се
рьезных отношений. О себе: 33-t70-67 , ребенку 7 
лет. Ангарск-34, 2436077.

• Ищу того, кто позже скажет: «Представить 
страшно мне теперь, что я не ту открыл бы 
дверь...» Не в меру пьющим и судимым не пи
сать. О себе: 41-170-70. Ангарск-16, 645572.

• Хочется доброты, тепла и ласки. Хочется вза
имного понимания. Иногда этого так не хватает. 
Разведена, 45-164, работаю. Отвечу на подробное 
письмо. Ангарск-24, 1478.

• Простая девушка (23-160) приятной внешно
сти желает познакомиться с обаятельным и со
стоятельным импотентом. Буду вам верной по
другой. Здорова. Отвечу на подробное письмо. 
Ангарск-27, 1409819.

- Познакомлюсь с порядочным ласковым, до
брым, не пьющим мужчиной до 37 лет для серь
езных отношений О себе: 24-166, воспитываю 
сына. Ангарск-26, 650866.

• Надеюсь на встречу с добрым, свободным, 
имеющим все для жизни мужчиной 43 -50 , рост, 
170 и выше, в/п в меру. О себе: 45-164-70, блон
динка, приятной внешности, без в/п. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-39, 603578.

■ Познакомлюсь с высоким, уверенным в себе 
мужчиной до 53 лет. О себе: 47-170-75, блондин
ка, любящая жизнь и секс. Пьющим и судимым 
не писать. Ангарск-27, куп. 8275648.

• Так хочется встретить доброго, надежного 
друга на всю оставшуюся жизнь в заботе друг 
о друге. Любить и быть любимой. Если есть та
кие, напишите, только для серьезных отношений. 
О себе: 44-160-64, живу одна. Ангарск-26, 
382485.

• Симпатичная и стройная (40-164-60) позна
комится для любви и дружбы только с состоя
тельным джентльменом. Необходима материаль
ная поддержка и помощь по дому. Ангарск-34, 
614184.

• Вдова (50-161-64), Лев, приятной наружнос
ти надеется на встречу с одиноким порядочным 
мужчиной до 50 лет, без в/n. Ангарск-31, 548257.

• Помоги мне! Сеадце гибнет в огнедышащей 
лаве любви! Вам 27-35 , рост 180 и выше. О се
бе: 27-180, по гороскопу Скорпион. Подробности 
письменно или при встрече. Ангарск-24, 
62686/176713.

• Некрасивая, толстенькая познакомится 
с мужчиной для совместной работы, желательно 
с  личным транспортом Ангарск-32, док 351.
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ния, без хитрости и обмана. Без жилищных про
блем. Ангарск-13, 58531.

• Четверо веселых девчонок познакомятся 
с  четырьмя парнями без левых мыслей для при
ятного общения. Нам от 17 до 19, вам от 18 до 
22. Уродов и лохов просим не беспокоиться. Ан
гарск-38, 725601.

• Устала жить в одиночестве. Познакомлюсь 
с  мужчиной, добрым, ласковым. О себе. 65-160- 
60, материально обеспечена, жилье есть. Ан- 
гарск-13, 915238.

• Подарю заботу и внимание одинокому само
стоятельному мужчине, способному ответить тем 
же. О себе: 39-170-73, брюнетка, приятной внеш
ности познакомлюсь для серьезных отношений. 
Ангарск-26, 1791677.

• Где ты, страстный и нежадный? Тебе нужна 
подруга, а мне друг. Симпатичная (28-162-50), 
сыну 10 лет. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30, 706457.

• Я жду вас, надеюсь на встречу. И у нас бу
дет длинная, теплая и прекрасная осень. О себе: 
57-160. А вы -  не ниже 170, материально и жи- 
лищно независим, одинок, непьющий. Ангарск-38, 
176677.

■ Имею желание познакомиться с одиноким 
мужчиной, возраст от 57 до 67 лет, желательно 
с  квартирой. О себе: 56-158-70. Подробности при 

!. Телефон ускорит встречу. Ангарск-25,

, Дева, надеется на знакомство 
•с надежным мужчиной, желающим создать семью 
на основе доверия, понимания, душевного обще-

• Познакомлюсь с мужчиной от 25 до 40 лет 
для встреч на моей территории. Я полненькая 
симпатичная женщина 24 лет. Ангарск-35, 658737.

' Симпатичная стройная блондинка (28-164-58) 
познакомится с самостоятельным добропорядоч
ным мужчиной, способным стать опорой в жизни. 
Ангарск-29, 586401.

• Познакомлюсь с неженатым мужчиной от 26 
до 38 лет, без в/п, желающим создать семью 
с женщиной 24 лет. Подарю заботу, любовь, ла
ску. Ангарск-35, 619036.

• Молодая симпатичная женщина, метиска (30- 
153-55), желает познакомиться с мужчиной от 35 
до 40 лет для дружбы и интима на его террито
рии, Желательно авто. Ангарск-13, 655904.

• Вдова приятной внешности (51 -164-62) по
знакомиться с мужчиной до 60 лет без в/п. Ма
териально и жилищно обеспечена, Ангарск-32, 
586407.

• Скромная, симпатичная (20-162-50) надеется 
на встречу с молодым человеком, у которого есть 
честь и достоинство. Фото +  конверт, если это 
возможно. Возврат гарантирую. Легкомысленным 
и судимым не беспокоиться. Ангарск-16, 569735.

■ Две женщины, молодые, симпатичные (26- 
164-57 и 27-168-60), познакомятся с двумя само
стоятельными мужчинами до 40 лет для приятных 
встреч. Судимых просим не беспокоиться. Ан- 
гарск-32, 2854949.

' Хочу, чтобы наступающая зима была нашей 
весной. Хочу, чтобы судьба подарила тебя -  до
брого, нежного, именно мне. О себе: 41-170-70. 
Пьющих и «заключенных* не писать. Ангарск-16, 
645572.

■ Непьющая, некурящая, бездетная, бездомная 
познакомится с человеком без вредных привычек, 
с а/м. Ангарск-12, 888990.

• Жду, надеюсь на верную дружбу с мужчиной 
до 60 лет, обеспеченным, во всем знающим ме
ру. Судимых не надо. О себе: 55-163-70, недур-
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КУПОН БЕСПЛАТНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
в программе «Музыкальный курьер»

Студия «АнгарА-РадиО», средние волны 1242 КГц ,

К о м у ______________________________________________________
От кого____________________________________________________
Текст поздравления________________________________________

М узыкальная заявка 
исполнитель или группа.

песня.

Время выхода поздравления.

Дата с 12.00 до 13.00 с 19.30 до 21.00

Запечатайте КУПОН в конверт или наклейте на от
крытку и отправьте по адресу: 665827, Ангарск, а / я  1138.
Ангара-Радио» с пометкой «МК». Ваше поздравление 

прозвучит точно в назначенное Вами время, если Вы по- 
беспокоитесь о своевременной отправке купона._________

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

665830, г.Ангарск-30,

редакция газеты 
«СВЕЧА»

Рубрика: дамы;
кавалеры; 
дам а ищет даму; 
кавалер ищет кавалера; 
ищу друзей; сообщения; 
массовка (ненужное зачеркнуть)

Текст:________________________________

Адрес до востребования:

УСЛОВИЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ

ТАЛОНА V
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ЗНАКОМСТВЕ
1. Необходимо зачеркнуть 

ненужные названия рубрик.
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 долж но^  
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,

а не в редакцию:

цу. По возможности фото +  конверт с  обратным 
адресом для возврата. Фото, телефон обязатель
ны для быстрой связи. Ближайшии выезд -  пе
ред Новым годом -  Испания, Франция. Поездки 
частные. Ангарск-41, 3953035.

Для создания семьи познакомлюсь с моло
дой женщиной до 36 лет. О себе: 33-176-79, Де
ва, материально обеспечен. Ангарск-14, УК 
272/15-2, Ткаченко С.Н,

на, энергична, люблю природу. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 575959.

• Пенсионерка без в/п, добрая, предлагает за
ботливый уход за одиноким старым человеком. 
Проживание совместное, желательно с правом 
наследования жилплощади, но возможны вариан
ты. Ангарск-9, 543469.

■ Привлекательная стройная дама (30-164-55) 
познакомится для интимных встреч с состоятель
ным господином. Телефон, квартира имеются. 
Ваш телефон ускорит встречу. Ангарск-31, 
565100.

• Скромная и обаятельная девушка (16-159- 
47), играющая на гитаре, познакомится с симпа
тичным добродушным парнем. Ценю в людях по
нимание и романтичность! Судимых и глупых про
шу не писать. Ангарск-8, 580819.

• Нужен любовник, бесстрашный в постели, 
с  большим достоинством, состоятельный, лучше 
женатый, возраст от 30 до 35 лет, рост не ниже 
175. О себе: 27 лет, замужем, Близнецы. Ан
гарск-29, 500499.
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• Познакомлюсь с девушкой от 25, не выше 
170, для частых и длительных поездок за грани-

Молодой парень (27-167-67) без в/п позна
комится с девушкой. Возраст значения не имеет. 
Хочу, чтобы мне поверили. Дети не помеха. От
ветьте, кому моя судьба небезразлична. Подроб
ности письмом. Ангарск-14, УК 272/15-7, Лихачев 
Сергей А.

• Познакомлюсь с женщиной 30 лет для дли
тельной дружбы. О себе: 42-178-81. Телефон ус
корит нашу встречу. Ангарск-26, 738237.

• Мужчина (43-177-80) познакомится с женщи
ной до 35 лет для встреч и дружбы. Жду письма 
или звонка. Порядочность гарантирую. Ангарск-6, 
141419.

• Мужчина (32-174-72) познакомится с женщи
ной для дружбы и любви. В дальнейшем возмож
ны серьезные отношения. Дети не помеха. Ан
гарск-30, 568394.

• О себе: 45-170-62. Работа, квадраты, жела
ния, энергия, ум -  это есть! Зову испить вдвоем 
из чаши бытия стройную, обеспеченную, без де
тей школьного возраста. Напишите! Это мой 
шанс. И ваш тоже. Ангарск-12, 4157480.

• Если вас тяготит одиночество, давайте раз
делим его пополам. Познакомлюсь с женщиной 
3 8-45  лет для добрых, приятных, бескорыстных 
встреч. О себе: 48-163-63. Проблем никаких нет, 
во всем знаю меру. Ангарск-8, 36184.

• Симпатичный молодой мужчина (29-170) по
знакомится с приятной девушкой 1 6-27  лет для 
дружбы и интима. Ангарск-34, 1820195.

• Серьезный мужчина без в/п (60-178-85) по
знакомится с женщиной, близкой по возрасту, 
для серьезных отношений. Жилищно и матери
ально обеспечен. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-25, 599094.

• О себе: 28-168-60, к спиртному равнодушен. 
Ребенку буду рад. Познакомлюсь с женщиной до 
31 года для создания семьи. Жилишно обеспе
чен. Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 
523294.

• Откликнись, женщина с доброй душой, муж
чине (35-170-70), инвалиду по зрению, без в/п 
для совместной жизни. Надеюсь на встречу. Жи
лищно стеснен. Возможен переезд. Ангарск-19,
УД 37.

• Познакомлюсь с женщиной 3 5-50  лет, сим
патичной, можно в меру полненькой и даже за
мужней для дружбы и интима. Мне 27 лет. Строй
ный, страстный, порядочный мужчина. Ан
гарск-13, 754703.

• Молодой человек 22 лет окажет любые услу
ги обеспеченной даме. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-41, 5964267

• Молодой парень хотел бы познакомиться 
с  девушкой 18-24  лет для дружбы и общения. 
О себе: 25-178, среднего телосложения, без в/п. 
В дальнейшем возможен брак. Телефон. Ан- 
гарск-35, 1694455.

• Для обеспеченных дам предлагаю y c n j r -до- 
нора. О себе: 28-188-94, здоров, чистоплотен, 
анонимность гарантирую. Ангарск-38, 2431037.

• Молодой юноша хотел бы познако!»;” ^ « я  
с девушкой 17-19  лет для дружбы и с б ^ - —я. 
О себе: 21-189, без в/п. Можно фото, но не обя
зательно. Жду! Ангарск: 24, 598479.

• Для дружбы и интима познакомлюсь с жен
щиной 2 2 -35  лет. Можно из «досуга* или анало
гичного характера. Территория для встреч имеет
ся. Ангарск-41, 2295391.

• Познакомлюсь с  серьезными намерениями 
с  женщиной от 26 лет, не выше 168. О себе: 27- 
166, к алкоголю равнодушен. Ребенок не помеха. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-41, 523294.

• Молодой человек 26-180 познакомится с де
вушкой для серьезных отношений. Ангарск-26,

• Мужчина (27-178-76) без в/п познакомится 
с симпатичной девушкой для дружбы и совмест
ного отдыха. Есть квартира, автомобиль. Матери
ально обеспечен. Ангарск-40, 173563.

• Познакомлюсь с простой женщиной до 43 
и не выше 170. О себе: 45-175, разведен, жи
лищно и материально обеспечен. Ангарск-29, 
560469.
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• Сергей! 28.08.97 ты довез меня с вокзала. 

Помнишь? -  Минаев, цветы с клумбы... Найди 
меня ! Я жду тебя каждые вторник и четверг 
с 16.30 до 17.00-возле Аэрофлота. Ольга.

■ Олег, куда ты пропал? Торт уже давно засох. 
Надя.

• Лена, с первого сезона n/л «Герои кос.» я по
любил тебя с первого взгляда, но не в лагере, 
а раньше! В.

• Олежа и Эдичка! Когда будем праздновать 
новоселье в нашей квартирке? P.S. И не думайте
о клюшках! Ангарск -  город маленький. Наташа, 
Таня. Ангарск-24, 665816.

• Кравцов Стас! Вспомни наш вечер и «Со»_ а- 
ного зайчика». Я хочу увидеть тебя. Не могу про
стить себе, что потеряла тебя. Ната.

• Держательница борделя, которая давала ин
тервью корреспонденту газеты «Ангарские ново
сти», у меня есть деловое предложение, которое 
вас заинтересует. Ангарск-25, 010131.

• «Серый Волк!» В старой сказке говорится -  
Серый Волк никого не боится. Но ты был милень
ким волчком, с «хорошим», лживым язычком! На
берись мужества достойно закончить сказку. 
«Сладенькая».

• Несравненная Оксана! Любить соседку -  
грех. Но грех не орех, расколоть -  не грех. Ан
гарск-12, 328101.

• Олег (летчик-бомбардировщик) и Виталя, 
мы с вами познакомились в парке ДК «Совре
менник» 21 сентября. Мы не смогли прийти на 
свидание в четверг в 20 час. и ждем вас каждое 
воскресенье на том же месте. Марина (4-й по
селок) и Люда.


