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призывников, как 
и в прошлые го
ды, приходится 
отлавливать, а от
дельные если и 
приходят, то в 
слишком «при
поднятом настро
ении», так что для 
некоторых служба 
может начаться с 
вытрезвителя.

Фото АСН

Смертельная жидкость под 
видом чистящего средства 
продолжает собирать свой 
смертельный урожай. Двое ан- 
гарчан, не совсем старых по 
возрасту, почти 5 дней подряд 
пили гадость с неприятным за
пахом спиртосодержащей жид
кости. «Старуха с косой» заста
ла их вдвоем опьяневшими и 
угоревшими. Третья участница 
попойки >- женщина -  каким-то

День Победы 9 Мая -  праздник всего российского народа. Народа-воина, народа- 
победителя, народа, с честью вынесшего все тяготы самой страшной в истории земной 
цивилизации войны. Время безжалостно, один за другим из жизни уходят солдаты ми
нувшей войны. Но не канет в вечность светлая память о защитниках Родины, как бы ни 
старались продажные борзописцы принизить великий подвиг героев Отчизны. Мы, на
следники славы наших отцов и дедов, никогда не забудем и не предадим тех, кто до 
последней капли крови сражался за наше будущее. И пусть в обществе меняются цен
ности и приоритеты, уходят прочь правители и режимы, но навсегда в наших сердцах 
останется память о героическом подвиге народа и благодарность спасителям Отечест
ва. Мы -  единый народ, как бы ни хотелось врагам России расколоть нас и поссорить 
друг с другом. И в этом единстве залог нашей непобедимости!

Иркутская областная организация ЛДПР, 
Ангарская городская организация ЛДПР.
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Первая партия из 
50 будущих защитни
ков отечества отпра
вилась на областной 
призывной пункт г.Ше- 
лехова.

По словам военно
го комиссара Сергея 
Миронова, молодое 
пополнение будет слу
жить не только в За
байкалье, но и в дру
гих регионах страны. 
И особо отметил, что

Комментарии к Постановлению Пра
вительства Российской Федерации от 17 
апреля 1998 года № 405 «Об утверждении 
среднемесячной заработной платы в стра
не за 1 квартал 1998 года для исчисления 
и увеличения государственных пенсий с 1 
мая 1998 года».

Из Постановления Правительства РФ 
от 17.04.98 г. № 405 видно, что средне
месячная заработная плата за 1 квартал 
1998 года уменьшилась по сравнению со 
среднемесячной заработной платой за IV 
квартал 1997 года и составила 605 руб
лей.

Но на пенсионерах -  ни тех, кому 
пенсии с февраля были пересчитаны с 
учетом индивидуального коэффициента, 
ни тех, кто готовится уйти на пенсию в 
мае и позже -  уменьшение среднемесяч
ной зарплаты никак не отразится. Зара
ботная плата за январь, февраль, март и 
1 квартал 1998 года при всех расчетах 
пенсий останется неизменной -  760 руб
лей.

Повышения размеров пенсий с мая 
1998 года не будет.

В.Минченко, 
начальник управления.

ш а г и  m
29 апреля состоялось первое заседание 

нового состава городской Думы.
На повестке дня первым вопросом стоя

ло утверждение временного положения по 
торговле, осуществляемой иностранными 
гражданами на территории Ангарского муни
ципального образования.

Заместитель мэра Галина Ковтунова в 
своем докладе привела аргументы в пользу 
данного документа. В частности, отметила, 
что большинство граждан занимается пред
принимательской деятельностью, нарушая 
Конституцию РФ. Ряд проверок, проведен
ных налоговой полицией на вещевом рынке 
ДСК, показал, что многие иностранные граж
дане (в частности, Китая), прибыли в качест

ве туристов через бюро МТ «Спутник» и за
регистрированы в паспортно-визовой службе 
Иркутска. Занимаясь торговлей в нашем го
роде, не несут ответственности за некачест
венный, несертифицированный товар, не пе
речисляют налоги в местную казну.

Большинством голосов депутаты утвер
дили временное положение.

Начальник финансового управления ад
министрации Маргарита Зинкевич проин
формировала депутатов об исполнении бюд
жета за первый квартал текущего года.

За отчетный период его расходная часть 
исполнена всего на 73 процента от заплани
рованного. Общий долг городской казны в 
конце квартала превысил 300 миллионов 
рублей.

По поводу ситуации в Мегете Виктор Но- 
вокшенов сказал, что глава поселковой ад
министрации Александр Качан подал исковое 
заявление в связи с незаконным отстранени
ем от занимаемой должности на бывшего ви
це-мэра Виталия Тюменцева. До решения 
суда исполнять обязанности мэра Мегета бу
дет Александр Фиошко.

Далее Виктор Викторович вручил депута
там удостоверения, поздравил с началом ра
боты. Представил присутствующим вице-мэ
ра Олега Гуренко, управляющего делами ад
министрации Александра Быкова, управляю
щего комитетом по имуществу Владимира 
Пахотина, заместителя по экономике Петра 
Огородникова.

Светлана Данчинова.

Д орогие  ветераны Вели
кой О течественной войны и 
труж еники  тыла, коллектив 
редакции газеты  «Свеча» по 
здравляет вас с Д нем  Побе
ды  над гитлеровской Герма
нией!

Ж елаем всем вам зд о ро 
вья, благополучия и уверен
ности в завтраш нем  дне!

Н а п а д е н и я  
н а  б р и г а д ы
« с к о р о й  п о м о щ и »

Два нападения на бригады «скорой 
помощи» произошли в последнее время. 

! В ночь на первое мая старушка, живущая 
в 80 квартале, вызвала бригаду кардио- 

| логов. Когда «скорая» приехала, оказа
лось, что у бабушки сломана рука, а са
ма она насмерть перепугана. Как выясни
лось, пьяный великовозрастный сын тре
бовал у нее деньги, избивал и даже ду
шил несчастную. Досталось и медикам: 

I от многоэтажной нецензурщины и угроз 
| детина быстро перешел к делу -  ударил 
женщину-фельдшера. Медикам ничего не 
оставалось, как выбежать из квартиры и 
вызвать милицию.

Сутки спустя другая бригада «скорой 
помощи» была вызвана по адресу: 9-21- 

I 55 *  гражданину Матафонову. «Больной» 
был попросту пьян. Его жена устроила 

| скандал докторам, а когда те выходили 
; из квартиры, ударила хрупкую 24-летнюю 
женщину по голове. В итоге у фельдше
ра сотрясение головного мозга.

На «скорой» подчеркивают, что по- 
I добные инциденты, к сожалению, не ред- 

кость. А медики, как правило, женщины 
по-прежнему беззащитны перед подонка
ми.

С м ерть за ста л а  к х  п ь я н ы м и
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женщина -  каким-то 

жива и даже 
шутила с медиками «скорой» и 
сотрудниками дежурной части 
отделения милиции №1, кото
рые приехали в квартиру №22 
24 дома 88 квартала. Участко
вый инспектор высказал пред
положение, что отраву погиб
шие прикупили в одном из кио
сков, расположенных рядом с

остановкой на улице Файзули- 
на. Решено дело по факту 
смерти не возбуждать. Но сто
ит заметить, это 13 и 14 смерть 
в печапьном списке ангарчаь, 
умерших 'т  суррогатов спирт
ного в "Ангарске только в апре
ле. *

Сергей Еврошин.
Фото автора.

—
Метеорологические и по

жарные службы должны не
медленно сообщать жителям 
Приангарья о каждом усиле
нии ветра до 15 метров в се
кунду и более, а также дово
дить до сведения населения 
требования о соблюдении 
мер пожарной безопасности. 
Об этом говорится в соот
ветствующем постановлении 
главы областной админист
рации.

Губернатор рекомендует 
мэрам и главам администра
ций городов и районов обла
сти проверить подготовку к 
пожароопасному периоду на
селенных пунктов. Борис Го
ворин также постановил, что
бы пожарные, сотрудники 
органов внутренних дел и об
щественность запретили 
всем жечь сухую траву и ли
стья на территории населен-

1ТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА

Оксана
Рафаиловна

• оформление сделок 
■ бесплатные 

консультации 
■ работа 

с физическими 
лицами 

и предприятиями
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Р у к а  м е х а н и к а

дотянулась до Ангарска
Эта выставка для тех, кому близка не только красота вооб

ще, но и красота философской мысли. Для тех, кто задумывает
ся о смысле своей жизни не только перед ее близким концом.

«Рука механика» - это группа молодых иркутских художни
ков, журналистов, актеров и прочей творческой интеллигенции. 
Эго разные стили и направления, но всегда одна и та же по
пытка понять себя, мир, наши с ним взаимоотношения.

На экспозиции 74 работы маслом и 14 графических листов, 
созданных тремя художниками -  О.Тищенко, Mr.Sheiner и Fra 
Perrin (не удержались ребята от молодецкой бравады!). Компо
зиции Тищенко спокойны и по-хорошему просты. Холсты Fra | 
Perrin декоративны, незамысловаты по цвету, форме и компози
ции и не скрывают своего пристрастия к определенному сти
лю -  экспрессионизму. ,

Бесспорный мэтр экспозиции -  Mr.Sheiner. Его полотна пе
чальны, мрачноваты и исключительно талантливы. Его неизмен
ный герой очень одинок и задумчив. Композиции «Флейтист», 
«Сентябрь», «Берег», «Волынщик» -  вполне музейные вещи.

Увлечение художников группы христианскими сюжетами -  
не только дань моде. Это и естественный способ для выраже
ния вековечных человеческих поисков чего-то изначального, еди
ного -  Бога, если хотите. Герои их полотен осознают трагич
ность существования обычного Homo Sapiensa, но еще, судя по 
всему, только нащупывают путь к состоянию более свободного 
и сильного Человека-творца.

Спешите в выставочный зал на ул.Глинки. После Ангарска 
экспозиция поедет в Германию и Францию, а там, возможно, | 
лучшие работы будут раскуплены и никогда уж не порадуют ва
ших глаз.

Мне очень захотелось приобрести на этой выставке карти
ну Mr.Sheines «Наблюдатель». Но в списке продажи ее не ока
залось. Жаль, а впрочем денег-то все равно у нашего брата-жур- 
налиста негусто...

Галина Алолонская.

Ужа давно в прессе идет разговор о необходи
мости создания единого почтового банка, о превраще
нии 40 тысяч почтовых отделений страны в банковские 
отделения. Однако пока у отрасли денег на это нет. 
В последнее время появилась информация о возмож
ности создания федерального почтового банка, кото
рый только на 70% будет принадлежать предприятия» 
связи. Не означает ли это то, что государственный 
контроль за отраслью будет утрачен? И как это отра
зится на стоимости оказываемых населению услуг? 
Все это беспокоит и ангарских связистов. Но решение 
таких вопросов от них не зависит. Тарифы повышает 
Минфин или областное управление связи. О том, ка
кими новостями может порадовать нас почтовая служ
ба Ангарска, мы попросили рассказать начальника го
родского узла почтовой связи Ольгу Поляк.

-  С каждым годом растет перечень услуг, кото
рые мы оказываем. Мы принимаем плату за детские 
учреждения, радиоточки и др. Есть у нас сейчас воз
можность предложить услуги электронной почты. Та
кая связь установлена с 54 городами Иркутской обла
сти. Любые сообщения доходят до адресата, как и те
леграммы, за несколько часов. Правда, пункт приема 
такой почты пока только один, в помещении узла свя
зи. Здесь же работает и служба экспресс-почты. Она 
доставляет посылки и бандероли за 48 часов. И хотя 
стоимость этой услуги достаточно высока -  204 руб
ля -  уже 800 клиентов ею воспользовались.

Мы мечтаем о том времени, когда нашим посе
тителям не надо будет заполнять многочисленные 
почтовые бланки. Когда все денежные операции бу
дут осуществляться через канальную связь, термина
лы и пластиковые карточки. 15 отделений Ангарска 
уже готовы к такой работе с клиентами, остается 
только наладить обратную связь со своими коллега
ми в других городах, которые тоже имеют такие воз
можности.

Как видите, мы не просто ждем решения нашей 
судьбы «сверху», но и сами готовимся к будущим пе
ременам.

Идея Николаева.

ОТКРЫВАЕМ
«...Бог есть любовь». Бог -  не

оковы и не принуждение. Он создал 
мир и человека любовью, но человек 
однажды вышел из мира Бога, мира 
доверия и любви, и обрел мир наси
лия и страха. Но Бог никогда не за
крывает человеку путь к себе, Он все
гда первым делает шаг навстречу, от
крывает Свой мир, в котором основ
ной закон -  любовь. «Мир Мой даю 
вам; не так, как мир дает, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ва
ше и да не устрашается» Иоанна 
14:27. Мир Бога -  это мир любви, 
территория мира и доверия. Первое, 
что делает Бог, когда человек прихо
дит к нему в раскаянии и покаянии, -  
Он прощает все грехи человека, Он 
просто уничтожает их и никогда о них 
не вспоминает. Великий дар человеку 
от Бога -  вера. Верящий Богу поис- 
тине вступает в мир Божий. Вера -  
огромное богатство. Это та мера, ко
торою приобретается все, что есть 
у Бога. Но это непросто иметь насто
ящую, искреннюю веру, Бог знает это 
и никогда не оставляет, не отворачи
вается от человека с его немощами, 
неумением и непониманием. Он помо
гает человеку понять, увидеть, пове
рить и принять Свой мир.

Петр сказал Ему: «Господи! Поче
му я не могу идти за Тобою теперь? 
Я душу мою положу за Тебя». Иисус

БИБЛИЮ
отвечал ему: «Душу твою за Меня 
положишь? Истинно, истинно го
ворю тебе: не пропоет петух, как 
отречешься от Меня трижды. 
Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога и в Меня веруйте» 
Иоанна 13:37-38; 14:1. Человек еще 
и не знает, какой грех он совершит, 
а Бог уже прощает его и укрепляет 
в нем веру. Это и есть мир Бога, ко
торый он открывает нам, -  мир про
щения и любви. Вера действует одним 
путем -  любовью, и Бог учит нас это
му пути. «Ибо во Христе Иисусе не 
имеет силы ни обрезание, ни не- 
обрезание, но вера, действую
щая любовью» Галатам 5:6.

Бог желает, чтобы мы стали деть
ми Его, не подчиненными, подневоль
ными, принуждаемыми рабами, но де
тьми; чтобы мы научились ВСЕМУ, че
му Он учит нас Своим Словом, чтобы 
мы обрели Его качества, Его Дух, Его 
богатство и Его наследство -  жизнь 
вечную. Он очень хочет, чтобы мы из
менились, чтобы сами стали творцами 
мира Божьего, ЛЮБЯ БЛИЖНЕГО, КАК 
САМОГО СЕБЯ. «Блаженны миро
творцы, ибо они будут наречены 
сынами Божьими» Матф. 5:9. «Де
ти мои! Станем любить не сло
вом или языком, но делом и ис
тиною» I Иоанна 3:18.

« Т е ч е т  р у ч е й . . . »
К г

г
ак известно, первые маевки в России зародились на природе, 
подальше от полицейских глаз. На этих собраниях большевист

ские агитаторы ругали царский режим и ставили перед трудящимися 
тактические и стратегические задачи на ближайшую и отдаленную пер
спективу. Шли десятилетия, менялись и форма, и содержание перво
майских праздников. Многочисленные праздничные колонны трудового 
народа и военные парады на площадях и улицах городов, ликование 
и неподдельный энтузиазм, с одной стороны, и тихая, не видная по
стороннему глазу скорбь тех, чьи родственники погибли в застенках ГУ
ЛАГа, с другой. Так и было: дети шли под красными флагами и кри
чали: «Да здравствует..!» А матери шли в церковь молиться за безвин
но убиенных.

Сейчас всех нас, несмотря на политические убеждения, волнуют 
вопросы безработицы и порожденные ею преступность, пьянство, нар
комания, распущенность... Обо всем этом говорилось на первомайской 
демонстрации на центральной площади Ангарска. На сей раз сюда со
бралось около двух тысяч человек. Ожидалось больше. Но, как всегда, 
берет вверх прагматизм -  время весенне-полевых работ на дачах, ого
родах, в поле. Люди надеются только на себя, а не на Кремль и «бе
лые» и «серые» дома.

С трибуны доносятся серьезные обвинения в адрес нынешнего ре
жима, Вопрос, как жить дальше, остро встает перед каждым. Многие 
убеждены, что жизненные вопросы надо решать не на своей даче, а на 
улицах и площадях.

Скульптор Анатолий Осауленко:
-  Я всегда ходил на первомайские демонстрации. Считаю этот 

праздник своим, праздником Весны и Труда. Сюда пришел пообщать
ся с друзьями, поздравить их с Первомаем.

Были на площади и случайные люди. Вот что сказал мо
лодой мужчина лет 26-ти:

-  Здесь я хочу встретить своих знакомых. А тут что-то Ельцина 
ругают, так, я считаю, зря...

-  Почему?
-  Да хотя бы потому, что работать не заставляет...
-  Так без работы и в бомжи недолго угодить.
-  Надо уметь крутиться... Многие так и делают -  крутятся. И по

рой так закручиваются, что не знают, как и выкрутиться. Такова логи
ка нынешней действительности.

А вот что говорит молодая семья:
-  Зашли сюда посмотреть, погулять, послушать музыку. Раньше я

на подобных мероприятиях не бывал, 
сказал мне в микрофон Вадим, отец 
семейства. Его поддержала жена Ирина.

-  Все-таки праздник труда, солидарности. Ныне люди редко со
бираются вместе на праздники. А жаль. Это же интересно.

Дочка их, которой на вид не более 5 лет, сказала, что ее зовут 
Лена и она согласна с папой и мамой.

Как всегда, самыми ершистыми и непримиримыми оказались пен
сионеры, те, кто строил Ангарск, предприятия города, кто работал ра
ди светлого будущего.

-  Работали, работали -  и остались у разбитого корыта, -  говорит 
пенсионер Николай Васильевич. -  Для кого старались, недосыпали, не
доедали, вкалывали полураздетые, полуголодные, боялись опоздать на 
работу на минуту. Но мы были твердо уверены, что наши дети будуг 
жить лучше. На первомайские демонстрации выходили своими коллек
тивами. В этом была солидарность, сплоченность. А сегодня среди ра
бочих никакой солидарности, разобщены все. Это, наверное, и позво
ляет нынешнему руководству страны не только останавливать производ
ства, но и устраивать в России настоящий геноцид. Если Гитлер истреб
лял физически, то ныне это делается на генетическом уровне.

Вот молодежь, что с нею будет? Родители безработные, многие 
поражены пьянством, наркоманией, а деды и бабки роются в мусорных 
ящиках. Даже во время войны такого не было.

С разными мыслями и чувствами пришли люди на площадь им.Ле- 
нина. Нынешний Первомай уже не похож на те пышные празднества, 
что мы наблюдали еще совсем недавно. Всего полчаса ушло на рез
кие критические выступления против президента страны и его окруже
ния, затем мэр Ангарска поздравил собравшихся с праздником Весны 
и Труда.

Колонна демонстрантов двинулась с площади по улице Карла 
Маркса, а в след ей громко неслась из динамика совсем уж ни к ме
сту песня: «Течет ручей, бежит ручей...»

Подумалось, какая-то неуместная песенка. А может, наоборот, 
в этих словах пророческий смысл: ручей может или пересохнуть, 
или превратиться в бурлящий грозный поток, сметающий все на сво
ем пути...

Владимир Фирсов.
Фото Светланы Данчиновой.

Великая Отечественная война -  
Ангарск -  Чернобыль

Е сть день, в который люди старше
го поколения все еще плачут. Бы

ла в нашей стране республика, в которой 
минувшей войной погиб каждый четвер
тый ее житель. А в мирное время, через 
30 лет после Победы, ее опалил еще бо
лее страшный огонь Чернобыльского 
взрыва.

Республика эта Белоруссия, с ней 
тесно связана судьба моего давнего зна-

ж

комого. Василий Емельянович Селиц- 
кий -  пенсионер АЭХК, дозиметрист 
и ликвидатор аварии на Чернобыльской 
АЭС. Он уже много лет живет в Ангарске, 
хотя родился и вырос в Белорусской де
ревушке под Гомелем. Первые воспоми
нания о войне -  проводы отца, и вскоре 
похоронка, россыпи огней по небу и гро
мыхание от бомбежек Гомеля, за которы
ми деревенские пацаны наблюдали с де
ревьев и крыш.

Вскоре первые оккупанты -  немцы 
начали размещаться в их деревне по до
мам жителей, но вели себя на удивление 
лояльно. В избу юного Василия, где он 
жил с мамой и братом, зашли несколько 
здоровенных солдат, поставили в угол 
у входа свои вещи и стали требовать 
у хозяйки «млеко и яйки». А хозяйка си
дела с детьми на кровати ни жива 
ни мертва и думала: «Уж если будут уби
вать, пусть всех сразу». Но и немцы опа
сались их тоже, они заставили мать Ва
силия сначала попробовать молоко 
и только потом стали пить сами. Затем 
один из них поднялся и подошел к своим 
вещам. «Ну все, сейчас убьют», -  поду
мала насмерть перепуганная мать. А сол
дат достал из мешка какие-то большие, 
как свечки, конфеты и угостил хозяев.

Другой немец, оказалось, говорил 
по-русски. Он сказал, что у них тоже 
есть дети дома, а воевать их заставили. 
Что убивать они никого не собираются 
и бояться их не надо. Опасаться, по его 
словам, следует идущих за ними особых 
частей.

И I началась в деревне новая жизнь, 
трудная и страшная. Избрали ста

росту, раздали по дворам колхозное иму
щество -  лошадей, телеги, установили 
очередность сельхозработ для поселян. 
Лошадям рвали траву и даже скармлива
ли картошку, т.к. овес и сено забирали 
немцы. Потом еще добавились .поборы 
полицаев, угонявших овец и корбв. А по 
ночам приходили из леса партизаны 
и тоже требовали продукты.

Но репрессий, ужасных расправ с не
винными людьми в деревне Василия со 
стороны оккупантов почти не было. Вид-

щом, покрутил головой и вышел. Вернув
шись, принес большой кусок мяса, едва 
входивший в миску, и бросил его туда. 
Засмеялся, увидев, как борщ выплеснул
ся на стол, и вышел. Так вкусно дети не 
ели уже давно.

Потом прошел слух, что надо уходить 
в лес, что идут части для уничтожения 
партизан и помогавших им жителей. При
шлось прятать в землю вещи и налегке 
уходить в глухую чащу, жить там в зем
лянках и шалашах. И однажды, придя до
мой за припрятанными вещами, Вася

но, повезло этой деревне на захватчиков, 
которые не искали развлечений в убийст
вах и зверствах.

По соседству с домом Василия жил 
его дядя. Дом у него был большой, 
с просторным двором, и немцы размес
тили там свою кухню. И вот однажды, 
когда тетя позвала Василия с братом на 
обед, произошел интересный случай. Те
тя поставила на стол большую миску 
«борща» из щавеля, горстки крупы и не
скольких картошек, забеленных молоком. 
В это время в дом зашел повар-немец 
в белом чепчике и фартуке, с черпаком 
в руке. Посмотрел на ораву детей за сто
лом, помешал черпаком в миске с бор-

с братом услышали громыхание, увидели 
танки и полыхающие огнем избы.

А потом пришли наши. Жить было по- 
прежнему трудно -  сгорело много домов, 
ютились в сараях, землянках, по несколь
ку семей в одном доме. Не было одежды 
и обуви. Кое-что шили из шинелей, кото
рые добывали разными путями у наших 
солдат. Через какое-то время стали при-^ 
ходить американские посылки с гумани-4 
тарной помощью. Иногда в них были мод
ные платья и туфли на высоких каблуках. 
Бывало и что-то стоящее -  добротные, 
по деревенской мерке, вещи или совсем 
уж праздничное -  тушенка и сахар.
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Как минимум 10 новых очагов возго
рания регистрируется ежедневно в лесах 
Иркутской области. По данным авиабазы 
охраны лесов, на сегодня в Приангарье 
пылают 13 лесных пожаров общей площа
дью 76 га. Всего с начала пожароопасно
го периода зафиксировано 58 очагов огня, 
пострадало 4,5 сотни га леса. Специалис
ты отмечают, что пока обстановка не на
столько сложная, чтобы привлекать к ту
шению пожаров дополнительные силы с 
предприятий -  в прошлом году в это вре
мя огнем было уничтожено почти 9,5 тыс. 
га леса. Тем не менее установившаяся су

хая погода и ветер, несомненно способст
вуют распространению лесных пожаров.

Между тем из-за низкой оплаты тру
да сократилось число пожаротушителей, 
парашютистов-десантников. К тому же 
авиакомпания «Байкал» не предоставляет 
вертолеты МИ-8 и самолеты АН-2. А мощ
ный Б-12 дадут национальному парку толь
ко в июне, когда пик пожароопасности 
пройдет. До сих пор федеральным бюдже
том не погашена задолженность лесничим 
за прошлый год в сумме 35 миллионов 
рублей.

Ф ото  АСН.

■ ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ I Лицензйя 
1 N«18

от агентства «САКУРА» на 5 мая Тел. 54-05-25
Зтаж\ Площадь (кв.м) Вал- Сан. Цена Приме

N Район этаж Тел. кон узел тыс. чание
ность общ. жил. кух. руб.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
1 92 кв. 5\5 30.5 18.0 6.0 Б совм 32.0
2 94 кв. 3\5 31.0 18.0 6.5 совм 35.0
3 7 м\р 2\5 30.5 18.0 6.5 В совм 35.0
4 7 м\р 3\5 33.0 16.7 9.0 Б разд 42.0 ул. пл.
5 92\93кв 4\5 34.7 18.0 7.4 Б совм 33.0 ул. пл.
6 212 кв. 4\5 34.0 16.9 7.9 Б' совм 45.0 ул.пл.

: ЩШЁЬ 219кв. 2\5 33.0 16.7 8.5 Б разд 45.0 ул.пл.
ДВУХКОМНАТНЫЕ

1 47 кв. 4\4 44.9 30.1 6.0 Б совм 44.0
2 82 кв. 4\5 45.0 30.0 6.0 Б совм 43.0
3 84 кв. 5\5 44.5 29.7 6.2 Б совм 46.0
4 92 кв. 2\5 45.1 30.3 6.5 Б совм 38.0
5 177кв. 4\5 44.0 30.1 6.5 совм 50.0
6 179 кв. 1\5 45.0 29.0 6.5 Б совм 45.0
7 188 кв. 4\4 44.2 29.7 6.8 совм 52.0
8 17 м\р 3\5 45.2 27.8 7.2 совм 45.0
9 19 м\р 5\5 50.3 29.8 9.0 Т Б разд 70.0 ул.пл.
10 212 кв. 9\10 52.6 32.6 7.8 26 разд 60.0 ул.пл.
11 225 кв. 3\5 51.0 30.4 9.0 Т Б разд 80.0 ул.пл.
12 277 кв. 2\4 60.6ч 31.9 9.0 т разд 60.0 ул.пл.
13 52 кв. 1\2 42.7 27.6 4.9 разд 47.0 кр.габ.
14 53 кв. 2\2 60.0 34.0 7.5 Б разд 70.0 кр.габ.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
1 86 кв. 4\5 55.5 37.5 6.4 т Б разд 60.0-ля 210кв. 4\5 49.3 35.0 6.5 Б совм 65.0
4 6а м\р 2\4 60.0 43.6 9.0 Б разд 80.0 ул.пл.

• 5 17 м\р 4\5 58.0 39.0 9.0 т ЛБ разд 115.0 ул.пл.
6 17 м\р 4\5 77.0 57.0 9.2 т Б разд 120.0 ул.пл.
7 18 м\р 4\5 63.0 42.0 9.0 т ЛБ разд 105.0 ул.пл.
8 192 кв. 2\9 62.5 40.0 8.5 т 2Б разд 125.0 ул.пл.
9 277 кв. 5\5 68.8 39.6 8.0 Т Б разд 88.0 ул.пл.
1 0 80 кв. 2\4 74.2 50.8 9.0 Т разд 140.0 кр.габ.
11 2 кв. 1\2 60.0 41.0 7.0 разд 50.0 кр.габ.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
1 177 кв. 3\5 60.0 42.8 6.0 т Б разд 80.0
2 17 м\р 5\5 75.0 53.0 9.0 Л разд 110.0 ул.пл.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
■ 1 24 кв. 1\2 221.1 т 400.0 магазин

2 58 кв. 114.0 Т 150.0 офис
3 С.Ясачная 2000.0 20.0 зем.уч.

Областной комитет | 
I по экономике совместно 
I с Иркутским Сбербанком 

рассмотрели обращение | 
администрации Ангар- 

I  ского муниципального I 
1 образования о выплате . 
I денег военным пенсио

нерам через альтерна- 
|тивную социальную 
службу. В письме замес
тителя главы областной 

I администрации Юрия Бе- 
резутского, направлен- I 
ном на имя мэра Викто
ра Новокшенова, подчер
кивается, что порядок 
выплаты пенсий через 

| альтернативную службу

О выплате денег
военным пенсионерам

можно оставить преж
ним. Но для этого нужно 
заключить новый дого> 
вор с СБ о соблюдении 
ряда условий. Некоторые 
из них ущемляют службу 
в материальном плане, 
но, несмотря на это, ру
ководство альтернатив
ной социальной службы 
готово заключить новый 
договор.

Тем временем Ангар
ское отделение Сбербан
ка в апреле самовольно 
не выдало службе ведо
мости на выплату денег 
военным пенсионерам, 
тем самым нарушив трех
стороннее соглашение, 
достигнутое у представи
теля президента Алек
сандра Суворова. Так что 
свои пенсии военным, 
привыкшим к услугам 
альтернативной социаль
ной службы, пришлось 
получать на почте и в от
делениях Сбербанка

Послепраздничная стрельба
3 мая в половине шестого утра сотрудники ГАИ пытались остано

вить иномарку «Тойота-Виста». Однако водитель на требование не 
среагировал и пытался скрыться. Инспектор ГАИ из табельного ору
жия произвел прицельные выстрелы по колесам, после чего водитель 
решил остановиться. И был задержан.

Н аверное, везучий человек Василий Се- и нищета,
лицкий, раз ему удалось благополучно Ч е р н о б ы л ь

пережить оккупацию, не потеряв ни родных, «добил» мно-
ни своего дома. И хотя в то время страшно бы- гие деревни,
ло ему жить, но тяжелее стало в первые после- И сейчас,
военные годы. Пахали огороды, по нескольку проверяя до-
женщин тянули на себе плуг из последних сил. з и м е т р о м
Сегодня одному, завтра другому. Нечем было землю и лес
сеять, снимали с крыш солому и укладывали р этих мес-
в борозды: авось какое зернышко осталось тах, Селиц-
и прорастет. На полях собирали гнилую картош- кий обнару-
ку, пекли ее и ели эти «тошнотики». Из молотых живает, что
желудей стряпали оладьи. Не было соли, соби- ' «зашкалива- 
рали в колхозном сарае землю, на которой ког- ет» сплошь
да-то лежали удобрения, растворяли в воде и рядом. Там
и этим раствором подсаливали пищу. Не было все еще жи-
спичек, керосина -  огонь брали друг у друга, вет его брат,
а для света жгли смоляные сосновые корни. который ду-

Стон стоял по деревне, когда насильно под- мает так:
писывали на заем, когда за неуплату налогов «Все равно
забирали из дома буквально все. Своя родная умирать, так
власть была иногда менее милосердна, чем хоть в род-
иные завоеватели. ном доме».

Два казака 
попали 

в камеру, 
один...

О к о л о  5 часов утра 28  

I апреля после пьяной ссоры 
разодрались казаки Ангар
ского казачьего войска. I 
Лихие парни с лампасами | 
на галифе избили сослу
живца — казака Евгения К., I 
который получил тяжелей
шую черепно-мозговую 
травму и перелом основа
ния черепа. Приехавшие 
врачи ничем ему уже пс 
мочь не смогли.

Ч Е Л О В Е К А
И все же удалось Василию закончит^’ 10 

классов, а потом по комсомольской путевке 
в 1956 году он уехал в Казахстан на целину. За
тем -  служба в армии под Иркутском. После де
мобилизации устроился на АЭХК, женился 
и осел в Сибири. В родной деревне бывает ча
сто. Там неизменно поражает его запустение

А Василий Емельянович «прикипел» серд
цем к Ангарску с его вечно голубым небом. По
лучает пенсию и «гробовые» за Чернобыль, на
ходит радость в семье и работе на даче. Тем 
и живет этот веселый и умный человек, пере
живший оккупацию и Чернобыль.

Амалия Аполонская.

Конкурс для читателей «Свечи»

«За
................................ * ..........................■ / • • • ...........................................................

> Ответы «Чашки второй»
1. Молодая женщина. 2. Забор. 3. Воробьиных. 4. Насекомое. 

5. Поражение кожи. 6. Растение. 7. Особенности выговора. 8. Выра
жение лица. 9. Красящее вещество. 10. Увеличение объема какого- 
нибудь органа.

Друзья, наш конкурс для читателей проходит 
в «Три чашки». И те, кто с успехом справился 

с «Первой» и «Второй чашкой» (они были в прошлых 
номерах), садитесь за стол, наливайте чай 

и приступайте к «Третьей чашке».
УСЛОВИЯ.Вам заданы 10 вопросов и даны по 5 ответов к ним. 

Необходимо вычеркнуть неправильные варианты и оставить один 
правильный.

Когда вы проделаете все это, нужно:
*

1. Вырезать купон с ответами и доставить либо по почте (адрес: 
665830, Ангарск-30, газета «Свеча»), либо принести к нам в редак
цию, которая находится в 38 квартале, доме №14 (остановка трам
вая «Московская») или в агентство, которое располагается в киноте
атре «Родина» {центральный вход). На конверте обязательно пометь
те: на конкурс «За чаем». Внимание! Ответы вы должны отправить 
немедленно. В редакцию они должны попасть не позднее понедель
ника.

2. Отрывной талон, на котором вы также помечаете свой вари
ант, оставляете у себя.

В следующем номере будут опубликованы правильные ответы. 
А также фамилии победителей (мы думаем, их будет несколько), 
и в этом случае средин них в среду 13 мая в 15.00 в редакции «Све
чи» мы разыграем главный приз -  чайный сервиз, а также призы «За 
волю к победе», которые вам приготовило квартирное агентство «Сд- 
кура».

Желающие могут присутствовать и быть свидетелями.
Итак, торжественно стучат чайные ложки, конкурс продолжается!

Квартирное агентство «Сакура» и газета «Свеча» 
желают вам удачи!

Те же, кто проиграл, не отчаивайтесь, вашему вниманию будет 
предложен следующий подобный конкурс.

«За,
1. Висмут
а) город в Латвии
б) вино
в) мутное виски (первач)
г) редкий металл
д) направление ветра.

2. Спурт
а) вид рыбалки
б) итальянский телесериал
в) золотое изделие, найденное 
в гробнице Тутанхамона
г) резкое кратковременное 

увеличение движения
Д) крупный велотрек в Москве.

3. Вода кипит при:
а) 150°С
б) 96°С
в) 70°С
г) 100°С 
Д) 59°С.

4. М эр города Ангарска
а) Новокрещенных
б) Непомнящий
в) Лужков
г) Новокшенов
д) Новодворская.

5. Город на границе 
Иркутской области

а) Бохан
б) Красный Лиман
в) Шелехов
г) Байкальск
д) Слюдянка.

третья
6. Гурия

морская рыба 
богиня со змеиными 
волосами
женщина, услаждающая 
праведников в раю 
название горы в Грузии 
рептилия.

а)
б)

в)

г) 
Д)
7.
а)
б)

в)
г)
Д)

Агни Йога
детская писательница 
древнеиндийское 
направление йогов 
равнина острова Мадагаскар 
морально-этическое учение 
поверхность ступни у людей, 

ходящих по углям.

8. Подагра
а) насекомое
б) сварочный шов
в) водопад
г) понятие в агрономии 
Д) болезнь.

9. Крещ ение на Руси
а) в 813 г. **
б) в 1221 г.
в) в 1905 г.
г) в 988 г.
д) в 1007 г.

10. Арнольд Ш варценеггер 
по национальности:

а) лицо кавказской 
национальности

б) немец
в) австриец
г) нидерландец
д) американец.

6. а, б, в, г, д
7. а, б, в, г, д
8. а, б, в, г, д
9. а, б, в, г, д
10. а, б, в, г, д

третья
1. а, б, в, г, д
2. а, б, в, г, д
3. а, б, в, г, д
4. а, б, в, г, д
5. а, б, b ,j -, д

( н е н у ж н о е  з а ч е р к н у т ь )
S

квартирное агентство
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У Б И Т Ь  С Е БЯ
Самоубийство — всегда тайна. Ее уносит 

с собой уходящий из жизни. Быть может, та са
мая последняя беда, подтолкнувшая к бездне, 
была и случайной, и мелкой, и проходящей. 
Но известно точно, что в жизни этого человека 
был очаг постоянного, болезненного, мучитель
ного раздражения.

Вот и в прошедшие праздники «скорая» не 
раз выезжала для оказания медицинской помо
щи самоубийцам. 20-летняя Оксана Т., жительни
ца Китоя, и совсем юная 14-летняя Наташа М. 
из 19 микрорайона ранним утром 2 мая, приняв 
таблетки, решили уйти из жизни. К счастью, вра
чи спасли их. В этот же день не дали умереть 
еще двум женщинам -  30 и 35 лет. Одна также 
выпила таблетки, а вторая решила свести счеты 
с жизнью, ударив себя несколько раз ножом 
в живот.
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Кумекают ли жители Ангарска, поселков 
Савватеевки и Одинска что-либо в вопросах 
пожарной безопасности? Да, теперь-то уж 
точно соображают после того, как сотрудни
ки пожарной охраны совместно с участковы
ми инспекторами, представителями жилищ
ных организаций обследовали 415 жилых до-' 
мов, 17 общежитий, 3 гостиницы. Проверяю
щие не только выявили типичные и нетипич
ные упущения и недостатки, но и обучили 
проживающих в этих домах правилам проти
вопожарной безопасности. Сложнее работать 
педагогам-пожарникам оказалось с неблаго
получными семьями, одинокими пенсионера
ми и инвалидами. Всего охвачено учебой 
1597 квартиросъемщиков.

Кроме отсутствия знаний по пожарной бе
зопасности, проверяющие обнаружили, напри
мер, в поселке Одинске, что электропроводка 
в жилых домах никуда не годится. Так и до 
беды недалеко.

Владимир Фирсов.
’ТТ,. W- 0РвЗ/ -■у.г.да-'м.'Г;

К  5 0 - Л Е Т И Ю  А Н Г А Р С К О Й  М И Л И Ц И И

В позапрошлом номере нашей газеты мы начали 
гпубликовать очерки из истории ангарской мили

ции. Среди Известных Шерлокхолмсов начала пятидеся
тых, как уде упоминалось, были начальник уголовного 
розыска П)Ггр Станиславович Рудис и кинолог, лейте
нант милиции Алексей Константинович Спицын.

В 1952 году в Ангарске действовало несколько 
групп грабителей. Некоторые специализировались на ог
раблении сберкасс. Одна такая группа, куда входили 
опытные преступники Олзоев, Гайдученко, Ершов, Барз- 
ман, Антропов (главарь банды), днем ограбила в горо
де сберкассу, ранив при этом женщину-контролера. 
Но погулять долго на свободе банде не удалось. Рудис 
и его коллеги выследили и захватили ее врасплох. Все
го же в том году было обезврежено четыре банды гра
бителей.

В 1955 году во многих газетах была опубликована 
нашумевшая история с драгоценностями. В Москве при 
разгрузке из треснувшего контейнера, который прибыл

тель была на руку преступникам. Да и на ноги буренки 
они надели специально сшитые чехлы.

Но Абрек взял след и по дорогам, где уже прошло 
много машин, привел в Китой к дому, где преступники 
уже успели разделать корову и замести следы. Появ
ление милиции вызвало у них истерику, блатную ру
гань в адрес милиции. На что Абрек отвечал достой
ным рыком.

Ветераны ангарской милиции помнят, как Алексей 
Константинович и его Абрек за одну ночь раскрыли три 
кражи. Одну из групп, совершивших кражу в поселке 
Байкальске, Спицын догнал уже в Майске. Еще один 
след группы воров Абрек взял в 13 районе и привел 
своего хозяина к одной из юрт, где в подполье прята
лись преступники. Увлекшись погоней в ту морозную 
ночь, Спицын меньше всего думал о себе и в результа
те обморозил руки. Молодые сотрудники милиции бра
ли пример с этого уже немолодого своего коллеги.

К а к  э т о  б ы л о . . .
из Улан-Удэ, посыпались изделия из золота, серебра, 
платины, драгоценные камни... При раскрутке этого де
ла следы привели в Сибирь, и ангарская милиция помог
ла выйти на след «владельца» всего этого добра. Им 
оказался известный тогда в цыганском мире один из ба
ронов, который руководил цыганами, проживающими 
в западных районах Союза, собирал с них дань. Зимой 
барон жил на юге, а летом гастролировал по всей стра
не, в том числе и по Сибири.

Со своим табором барон побывал в наших краях ле
том 1954 года. Вскоре, как только этот табор располо
жился на окраине Майска, в горотдел милиции начали 
поступать сообщения о квартирных кражах. Рудис 
с оперативной группой выехал в Майск. В таборе мили
цию, похоже, ждали и встретили ее по обычному сцена
рию: устроили такой галдеж, такой тарарам, что было 
слышно за километр. Одна часть цыган под звон гитар 
распевала во весь голос песни, другие плясали, а еще 
группа цыганок фланировала по поселку, приставала 
к женщинам и девушкам с гаданием. Эти гадания в квар
тирах завершались кражами. И все-таки Рудису удалось 
наладить разговор с цыганами, а барона и его зама при
гласил в горотдел.

На другой день утром эти двое явились в милицию 
во всем своем блеске: модные, как говорится, с иголоч
ки костюмы, на руках и пальцах золотые браслеты 
и кольца. Барону было не более 40 лет, он носил боль
шую окладистую бороду, имел холеный вид. Барон вел 
себя раскованно, показал официальные бумаги, подпи
санные секретарем Президиума Верховного Совета 
СССР и скрепленные гербовой печатью.

До того как в 1956 году Н.С.Хрущев запретил бро
дяжничество, цыганам разрешалось передвигаться по 
стране. И табор, остановившийся в Майске, направлял
ся якобы на работу в Хабаровск. Но попасть на Даль
ний Восток барон явно не спешил, табор часто останав
ливался «на отдых». Все обвинения в воровстве барон 
отрицал.

— Мы не воруем, это делают женщины. Я за них не 
ручаюсь и не хочу отвечать... А вы нас не задерживай
те, помогите лучше нанять автотранспорт до Иркутска.

В противном случае барон пообещал пожаловаться 
областному «оратору», так он называл секретаря обла
стного комитета КПСС. В Иркутске табор опять распо
ложился «на отдых». Там повторилась ангарская исто
рия. А затем этот табор направился в Улан-Удэ, где 
«отдыхал» длительное время. Вот тогда-то из бурят
ской столицы и был отправлен тот дорогой контейнер. 
Часть вещей, обнаруженных в нем, принадлежала жите
лям Майска. А отправителем контейнера был тот самый 
барон.

В военные и послевоенные годы кража скота бы
ла обычным явлением. В поселке Майск многие 

содержали коров. И однажды ночью из одного из дво
ров увели буренку, которая бь^а единственным подспо
рьем в доме, давала молоко маЛышам. Расследовать это 
преступление поручили кинолог^ Спицыну и его верно
му другу Абреку. Алексей Константинович был физиче
ски крепким, выносливым человеком. Родился в Забай
калье и еще подростком ходил пешком за сотни верст 
из Читы в Бодайбо на заработки. И его Абрек был под 
стать хозяину, если уж брал след, то редко терял его. 
Вот и в то утро Абреку пришлось нелегко. Ночная ме-

О тличительной особенностью тех далеких лет бы
ло то, что органам милиции активно помогало 

население. Руководство милиции понимало, что спра
виться с ростом преступности можно будет только при 
активной поддержке общественности. И с этой целью 
были подготовлены соответствующие лекции, с которы
ми руководители горотдела выступали в кинотеатрах, 
на предприятиях и в организациях Ангарска. На таких 
встречах рассказывалось не только о раскрытии серьез
ных преступлений, но и о причинах их породивших.

Активная работа с населением дала свои плоды. 
Меньше стало кривотолков о работе милиции. Люди по
няли, что проблемы милиции — это и их проблемы. 
У милиции стало бодьше друзей и помощников. Боль
шую помощь ангарской милиции оказывали руководи
тели строительства АУС-16. В марте 1953 года на 
должность ангарского горотдела был назначен полков
ник М.М.Вачиков. До перевода в Ангарск Михаил Ми
хайлович работал начальником Томского управления 
милиции.

Уже при первом знакомстве новый руководитель 
произвел на подчиненных хорошее впечатление. В нем 
чувствовалась высокая культура, образованность. 
Да и внешность располагала: стройный, подтянутый, оп
рятно одетый, внимательный и доброжелательный. Вы
зывали уважение и награды на его груди: ордена Крас
ного Знамени, Красной Звезды, медали. Освоившись 
с обстановкой, Вачиков сделал некоторую перестановку 
в штатах, быстро установил деловые связи с руководи
телями предприятий и учреждений. В первую очередь 
с начальником строительства генералом С.Н.Бурдако- 
вым. Тогда АУС-16 и «Китойлаг» подчинялись непо
средственно МГБ СССР. По просьбе Вачикова Бурдаков 
направил записку на имя заместителя министра гене- 
рала-полковника И.А.Серова с просьбой помочь ангар
скому горотделу милиции автотранспортом. Тогда в го- 
ротделе был только один потрепанный ГАЗ-67 с дере
вянной кабиной и фанерным кузовом, который всегда 
был в ремонте. А оперативники, следователи, участко
вые носили за голенищами сапог красные флажки, ко
торыми в случае надобности останавливали попутный 
транспорт, чтобы выехать на место происшествия, 
для доставки арестованных и задержанных.

Конечно, все это было не очень удобно для водите
лей и самой милиции. И как радовались в горотделе, 
когда благодаря просьбе генерала Бурдакова ангарско
му ГОВД было выделено сразу несколько автомашин 
и мотоциклов. Однако эту радость омрачило областное 
руководство милиции. Начальник областного управле
ния И.И.Дошлое разгневался на Вачикова за то, что он 
в обход управления попросил Бурдакова обратиться 
в министерство. Но дело было сделано. За первой серь
езной материальной помощью коллективы предприятий 
стали помогать милиции людскими резервами, появи
лись бригадмильцы и народные дружинники, которые 
сыграли большую роль в наведении общественного по
рядка в молодом сибирском городе.

Евгений Бормашенко, 
подполковник, 

ветеран ангарской милиции.

Владимир Фирсов, 
журналист.

• Г р е ко -р и м с ка я  бо рьб а

Ш упорны х т т ш т
2-3 мая в спортзале СК «Ермак» проходил турнир по грё- 

ко-римской борьбе памяти Владимира Гончарова.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ангар

ска, Читы, Иркутска, Усолья-Сибирского, Братска, Енисейска, 
Верхней Чебулы (Кемеровская область), Зеленогорска.

160 мальчишек (1983-1987 годов рождения) в упорных 
схватках боролись за право стать победителями.

Среди ангарчан наиболее отличились воспитанники дет
ской юношеской спортивной школы №3. Это Виктор Пав
лов, Григорий Диденко, Данил Адушинов, Денис Кукук, 
Максим Мордовии. А также в своих весовых категориях 
первые места за
няли Иван Занин 
и Леонид Весе
лов, воспитанни
ки «Ермака». Все 
призеры получи
ли медали, гра
моты и подарки.

На снимке: 
момент схватки.

Фото 
С.Данчиновой.

* Мини-баскетбол

ПерЬая ~ школа N- 38
Закончились соревнования по мини-баскетболу, прохо

дившие в двух возрастных группах.
В первой группе (1986-1987 годы рождения) места рас

пределились следующим образом: первое заняли юные 
спортсмены из школы №38, второе -  из школы №23, тре
тье -  из школы №29.

Во второй группе (1987-1988 годы рождения): первое ме
сто у школы №37, второе -  у школы-гимназии №1, третье -  
у школы №30.

• Велоспорт

26 апреля в Ангарске завершилась областная велогонка 
на приз памяти первого космонавта Юрия Гагарина.

Победителем среди юниоров стал ангарчанин Александр 
Далматов, студент II курса училища олимпийского резерва.

А 3 мая в городе Усолье-Сибирском начались соревнования 
по велоспорту, которые завершатся в День Победы -  9 мая.

Надеемся, что наши спортсмены и на этот раз войдут 
в число призеров.
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сянхсайкся»
■тся в  «закон»

оловную боль у администрации 
города вызывает не совсем за

конно прописавшийся рынок в здании 
ДСК, что рядом с ангарскими ворота
ми, который в народе называют про
сто «шанхайкой». Внутри полный ин
тернационал: русские, китайцы, гости 
из ближнего зарубежья. Все зазывают 
покупать только их товар. Конкурен
ция. И не только. Бушуют здесь порой 
нешуточные страсти и разборки, в ко
торые нередко приходится вмешивать
ся ангарской милиции.

Вокруг здания обстановка еще 
более напряженная -  «взрывная», как 
было определено на совещании в ад
министрации города по итогам про
верки жалоб на «шанхайку». А жалу
ются ангарчане, проживающие рядом 
с этим беспокойным соседом. На
плыв продавцов такой, что их товар 
уже давно выплеснулся из здания на
ружу и занял места на деревьях, 
столбах линии электропередачи, 
на стенах домов.

Живописную картину дополняют 
авто продавцов и покупателей. Маши
ны заполонили не только прилегаю-

- ж  у

щую территорию, но и дворы кварта
лов. Посетители рынка и весь торгую
щий контингент из-за плохой работы 
туалетов нередко «запруживают» 
и подъезды, и углы домов...

Но самое удивительное то, что на 
момент проверки у руководства СПАО 
«АУС», в ведении которого находится 
здание домостроительного комбината, 
не оказалось на руках документов, 
разрешающих деятельность рынка на 
территории ДСК. Руководители АУС 
явно поторопились и ограничились 
лишь постановлением мэра. «Шанхай
ку» запустили легко, без особых хло
пот. Вопросы возникли через много 
месяцев. И решать их надо совместно 
с управлениями архитеюуры, жилищ- 
но-коммунального хозяйства, комите
том по земельным ресурсам, санитар
но-экологическим надзором, управле
нием внутренних дел. Все это может 
затянуться надолго, а «шанхайка» по
степенно превращается в мину замед
ленного действия.

Владимир Фирсов.
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ОПАСНОСТЬ:
клещи ожили

10 апреля в Ангарске зарегистрирован 
первый укушенный клещом. А на сегодня 
таковых насчитывается уже 14 человек. 
К счастью, случаев заболевания энцефа
литом пока нет. Специалисты отмечают, 
что нынче из-за холодной весны период 
активности клещей начался несколько поз
же. Всем укушенным санэпиднадзор реко
мендует исследовать удаленного клеща 
в Иркутском институте эпидемиологии 
и микробиологии на наличие вируса кле
щевого энцефалита и баррелиоза. Если 
возбудитель будет обнаружен, то в Ангар
ском центре санэпиднадзора проведут це
ленаправленное лечение гамма-глобули
ном. Кстати, лечение необходимо начинать 
не позже чем через три дня после укуса 
клеща.

С[
O S

-0 со

ш С
с

4 мая завершился 
учебный год для ангар
ских первоклассников. 
Это определено приказом 
муниципального отдела 
образования. Правда, на
чальник отдела В.Бужиге- 
ева уточнила, что пять 
школ города обратились 
с просьбой продлить на 
две недели учебный год 
для первых классов, т.к. 
из-за карантина зимой 
возникло отставание 
в учебной программе. 
Для остальных школьни
ков, кроме учащихся вы
пускных классов, канику
лы начнутся с 30 мая. 
А выпускники 9-х и 11-х 
классов завершат учебу 
и начнут готовиться к эк
заменам 25 числа.
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Молодым ангарчанам хорошо 
известны групцы «Крэк» и «Канна
бис» с их экстремально-агрессив
ным направлением.

«Крэк» -  коллектив серьезных 
ребят, которые отслужили в армии 
(двое -  в Чечне). Кроме известно
го всем названия наркотика, «крэк» 
переводится еще и как раскат гро
ма, расколоть, сделать трещину. 
А «Каннабис» в переводе -  коноп
ля.

В стиле хард-кор, грайнд-кор, 
панк, дэзметалл они поют о нарко
тиках и войне, о том, что оставило 
самый глубокий след в жизни ны
нешних молодых. Музыку и тексты 
пишут Максим Тихонов, Руслан 
Глушанин и Константин Козлов.

Скоро в ДК «Строитель» состо
ится концерт музыкантов. Следите 
за рекламой.

Потомки Льва Толстого устраивали 
махинации с деньгами «Ясной Поляны»

В финансовых махинациях на
следников великого русского писа
теля Льва Толстого предстоит разо
браться Генеральной прокуратуре. 
Счетная палата РФ поручила ей 
провести расследование по фактам 
незаконного расходования милли
ардов рублей, выделенных из бюд
жета Государственному мемори
альному и природному заповеднику 
«Ясная Поляна», директором кото
рого является праправнук Влади
мир Толстой.

Как сообщили в Счетной палате 
РФ, то, что колоссальные бюджет
ные ассигнования использовались 
не по назначению, обнаружилось во 
время ревизии в музее-усадьбе 
Льва Толстого. 3 миллиарда 928 
миллионов рублей, предназначав
шиеся для приобретения оборудо
вания, были израсходованы на по
купку недвижимости. Из них 773 
с лишним миллиона музей истратил 
на два дома в деревне «Ясная По
ляна» для проживания директора.

Оснащение типографии, созда
ние которой в положении о музее 
даже не предусматривалось, обо
шлось в 2,3 миллиарда рублей.

За необходимое оборудование пра
правнук Толстого расплатился 
опять же казенными деньгами.

Огромные средства тратились 
на поддержку Международного 
фонда «Наследие Л.Н.Толстого». 
Руководит им другой потомок писа
теля -  брат директора музея Илья 
Толстой. 1 миллиард 230,6 миллио
на, которые были безо всяких осно
ваний перечислены Фонду, факти
чески пошли на его содержание 
и на выплату заработной платы со
трудникам. Кстати, в их числе ока
зался и Владимир Толстой.

Зачастую расходы музея-запо
ведника не подтверждались никаки
ми финансовыми документами. На
пример, разработка целевой феде
ральной программы развития и со
хранения «Ясной Поляны» якобы 
обошлась в 467,4 миллиона рублей. 
Всего же с января 1996 года по 
сентябрь 1997-го музей использо
вал 6 миллиардов 134,5 миллиона 
казенных денег. Всю сумму, 
по предписанию Счетной палаты, 
музей-заповедник должен возмес
тить бюджету.

Отставка
Руководитель 

муниципального 
э ко л о ги ч е с ко го  
отдела Галина 
Васильева с 30 
апреля освобож
дена от занимае
мой должности. 
Основанием ста
ло ее личное за
явление. Что по
служило причи
ной такого шага 
со стороны Гали
ны Ивановны, не
известно. Одна
ко, по информа
ции из наших ис
точников, именно 
вопрос увольне
ния Васильевой 
мэр и Дума об
суждали 29 апре
ля за закрытыми 
дверями.
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30 апреля во втором часу 
дня в милицию поступило со
общение, что в 82 квартале в 
одной из квартир на третьем 
этаже дома N? 1/ была стрель
ба и там скрывается человек, 
которого подозревают в совер
шении убийства. На место 
происшествия прибыло под
разделение ОМОНа.

В квартире никто не отзы
вался, но по некоторым при
знакам было ясно, что там 
кто-то есть. Довольно долго 
никто из силовых начальников 
не мог принять решения -  
проникать в квартиру или нет. 
Между тем вид вооруженных

омоновцев у подъезда привле
кал внимание все большего 
числа зевак. Наконец приказ 
был отдан, и подозреваемый в 
считанные минуты задержан. 
Группа захвата попала в квар
тиру через балкон.

В апреле омоновцы про
вели уже две подобные опера
ции. Недавно в Мегете также 
пришлось врываться в кварти
ру, где находились вооружен
ный преступник и расстрелян
ная им жертва.

прошли в гуманитарном лицее в апреле. Апрель вообще — 
месяц шекспировский. Судьбою было назначено, чтобы 
великий англичанин родился и умер в один день — 23 ап
реля.

Организаторы конкурса Татьяна Григорьевна Угорело- 
ва и Ольга Леонидовна Большакова создали настоящую 
творческую атмосферу, что помогло лицеистам прочувст
вовать эпоху XV века и раскрыть свои таланты.

На конкурсе чтецов прозвучали сонеты, стихотворения, 
отрывки из комедий на английском языке. Победителями 
стали 10 участников. Среди них Ольга Насальская, Дарья 
Петрова, Роман Мазюк.

i l l  ш  ш  т ш  э
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Исключительное знание жизни и творчества знамени

того драматурга ребята проявили, участвуя в викторине 
«Как вы знаете Шекспира?» А лучшими переводчиками 
признаны Ксения Скосаренко, Ксения Сорокина и Аня Ку
ницына.

Уже несколько лет в лицее существует свой театр. 
Под руководством режиссера Георгия Крюкова были по
ставлены отрывки из всех главных пьес Шекспира. В об
щем, состоялся замечательный костюмированный празд
ник. Победители конкурсов были награждены. Лицеистки 
1-го курса гуманитарного отделения Дарья Петрова и Оля 
Насальская приглашены в качестве участниц на фестиваль 
«Юность верит в чудеса».

Будем надеяться, что зарождается интересная тради
ция. На будущий год в гуманитарном лицее планируется 
провести чтения, посвященные жизни и творчеству Робер
та Бернса.

тт  ш Добросовестный труд 
р  - раньше всегда был в поче- 
жНи *  11 те. Последние годы учат 

нас другому. Тем отраднее 
было отметить, что есть 
еще в городе коллективы, 
которые не забывают сво
их ветеранов.

На прошлой неделе 
концертно-танцевальный 
зал ДК «Современник» 
с почетом принимал 100 
пенсионеров, ветеранов уз
ла связи. Они посмотрели 
праздничный концерт худо
жественной самодеятель
ности. А после него и сами 
пели, танцевали, «разгова
ривали по душам за чашеч
кой чая.

Каждый ушел с этого 
вечера не только с хоро
шим настроением,
но и с денежной премией. 
Хоть и невелика сумма, но, 
думаю, что и 40 рублей ве
теранам получить было 
приятно. Поскольку глав
ное — это забота и благо
дарность.

Идея Николаева.

Влад С та ш е вски й  
с к о р о  б уд е т

«обмывать ножки» сына
Влад Сташевский стал папой. Вообще-то шоубиз 

давно вопрошал Юрия Айзеншписа: «Ну когда же? 
Когда случится-то?» Юрий Щмильевич разводил ру
ками: «Ждем-с».

Последние две недели чета Сташевских жила, как 
на вулкане, в ожидании родов. Ну вот и случилось. 
В православный праздник Благовещения, в 7 утра, 
у супруги Ольги начались схватки. Влад отвез ее 
в роддом на Юго-Запад. А к 12 часам дня уже звонил 
своему продюсеру: «У меня сын родился!ч*Вес малы
ша в пределах нормы -  3,350, рост тоже ^  50 см.

Имя новорожденному еще не выбрали^ хотя вче
ра в семье Сташевских началась суета: понаехали па- 
пы-мамы-родственники, устроили собрание, стали 
подбирать имя малышу. Телефон в квартире молодых 
родителей в «Царском Селе» разрывался.

В связи с сим радостным событием Влад отменит 
несколько выступлений: нужно приготовиться
к встрече с женой и ребенком, купить кроватки-пе
ленки, устроить в каком-нибудь ресторане для родст
венных душ «обмывание ножек» и выбрать имя сыну.
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Маколеи Калкин
надумал жениться

17-летний актер Маколей 
Калкин, ставший известным 
в 1990 году по фильму «Один 
дома», теперь собирается же
ниться.

Калкин заявил в Лос-Анд- 
желесе, что в ближайшее вре
мя женится на актрисе Ракель 
Майнер, которой также 17 лет. 
«Мы очень горды и счастливы, 
что нашли друг друга в столь 
юном возрасте, -  заявил Кал
кин. -  Мы рады тому, что про
ведем жизнь вместе». Дата 
бракосочетания пока еще не 
определена. Невеста Калкина 
играет сейчас главную роль 
в бродвейском спектакле 
«Дневник Анны Франк». Сам же 
Калкин в прошлом году не
сколько раз попадал в сводки 
новостей по причине участия 
в диких вечеринках и устраи
вания погромов в доме роди
телей.

В марте прошлого года 
нью-йоркский судья присудил 
Калкину его 17-миллионный 
банковский счет, на который 
претендовали его родители. 
Зато они впредь не обязаны 
его содержать.
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Ес л и  п о м н и ш ь , читатель, в городе Канадзава жи
вет и учится наша землячка-ангарчанка Ю ля Ялуни- 
на. Она студентка, и наша газета уже публиковала 
два ее репортажа из Японии. Сегодня твоему вни
манию предлагается очередная Юлина зарисовка.

выи, древнии город. 
>1й в Я|

Самый краси
вый в Японии.

Нара. Самая-самая-самая древ
няя столица Японии. Там стоит Ве
ликий Будда. Он действительно о г
ромен. Только в Наре олени ходят 
по городу где угодно. Буквально 
везде. Все их гладят, кормят. Вот 
такие дела. Я была в шоке сначала. 
Представляете оленей на улицах го
рода Ангарска?!

Токио. Он громаден. Небоскре
бов тьма. В одном из них мы подни-

Тоже есть небоскребы. Я из Сенда- 
на летела самолетом в Канадзаву. 
Лететь на самолете до Канадзавы 
1 час. Сервис японский!!! Вообще 
в Японии в самом отдаленном горо
дишке или деревне есть в магази
нах все, как и в большом городе. 
Все, буквально все, имеют машины.

Напоследок статистические 
данные:

Население, млн.чел.:
Киото -  2 млн.чел.
Нара -  500000 чел.
Токио -  12 млн.чел.
Й окогама -  6 млн.чел.
Осака -  9 млн.чел.
Кобе -  3 млн.чел.
Нагоя -  4 млн.чел.
Екоте -  40000 чел.
Сендан -  1 млн.чел.
Канадзава -  500000 чел.
(я там живу).
Ну, вот и все.

Юля.

Как живешь, Ангарск? Я неко
торое время не писала, т.к. 

сначала был экзамен по японскому. 
Сдала нормально. Оценки здесь не 
ставят. Набрала сколько положено 
баллов, а потом была в путешест
вии. Объехала всю центральную 
и северную.Японию на машине. Ки- 
ото -Н ара-Й окогам а-Т окио-Е коте- 
Сендан.

Нашлепала очень много фото
графий. Все было чудесно, велико
лепно, здорово.

Киото. Древняя столица Япо
нии. Сейчас просто большой, краси-

мались на лифте (48 этаж). Самый 
высокий небоскреб (в 75 этажей) 
находится в Йокогаме. Но мы были 
там ночью. На фотографии не очень 
видно. Я не высылаю. Видела самую 
знаменитую японскую гору -  краса
вицу Фудзияму. Но фотография, 
к сожалению, не получилась.

Екоте. Это северная Япония 
(Акита-кен). Самые красивые япон
цы живут именно там. Там холодно. 
Снег. Похожи на наших эскимосов, 
только поразительно красивы.

Сендан. Огромный город, тоже 
на севере. Единственный город, где 
нет гор. В Японии везде горы. Пото
му там развито сельское хозяйство.
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«Поасааная утка» ГАИ

\

Первые автомобили-ловушки уже 
поджидают угонщиков на дорогах, ули-' 
цах и переулках российских городов.

Первые «Жигули», оснащенные ра
диомаячком, недавно появились на до
рогах Приангарья.

Такие машины служат приманкой 
для угонщиков.

Сотрудники милиции должны пери
одически менять месторасположение ло
вушки. Сигналы от автомобиля будут по
ступать на центральный пункт слежения. 
Сшит «подсадной» автомашине тронуть
ся с места, об этом туг же станет изве
стно сыщикам, и оперативная группа 
двинется за ней следом. С помощью ав

толовушки появится возможность не 
только поймать угонщиков, но и выявить 
места разборки или переделки ворован
ного транспорта.

Оперативники опасаются лишь од
ного, как бы угонщики попросту не об
наружили радиомаяк, отключили его и 
оставили преследователей «с носом».

Но не противоречит ли это закону? 
Оказывается, эти, мягко говоря, прово
кационные меры не противоречат требо
ваниям Уголовно-процессуального кодек
са России. Так что за попытку кражи 
«подсадной утки» придется отвечать как 
за реально совершенное преступление.

у

Экзаменатор 
должен быть 

п р о ф е с с и о н а л о м
На днях замести

тель начальника ГУ 
ГАИ МВД генерал- 
майор Тимошин дал 
некоторые пояснения 
в связи с новыми пра
вилами получения во
дительских прав. Но
вое здесь, в частнос
ти, то, что впервые в 
правилах закреплены 
требования к экзаме
натору. Этот человек 
должен иметь высшее 
или как минимум 
среднее техническое 
образование, возраст 
не моложе 23 лет, 
стаж вождения не ме
нее трех лет -  и не 
лишаться водитель
ских прав в течение 
последних трех лет.

При сдаче теоре
тического экзамена 
предусмотрено 20 во
просов, из них допус
кается два неправиль
ных ответа. Время эк- 
заменовки одного 
кандидата определе
но в 20 минут. При 
оценке применяются 
баллы. У кандидата 
появляется возмож
ность оспорить оцен
ку.

Кроме того, в бли
жайшее время ГАИ 
приступит к выдаче 
международных води

тельских прав для ез
ды только за грани
цей. В этом докумен
те будут надписи на 
многих языках, вклю
чая японский, а может 
быть, и другие азиат
ские.

Предыстория это
го вопроса такова: в 
советские времена 
ГАИ уже выдавала 
международные права 
в количестве несколь
ких десятков удосто
верений в год: боль
ше тогда не требова
лось. Потом эта прак
тика исчезла. В насто
ящее время некото
рые организации, го
товящие водителей, 
выдают также пере
вод отечественных 
прав на иностранные 
языки, при этом кое- 
кто может неправо
мерно назвать их 
« м е ж д у н а р о д н ы м и  
правами».

Хочется . надеять
ся, что эти нововведе
ния «дойдут» до на
ших местных гаишных 
начальников со скоро
стью «БМВ» послед
него выпуска, а не со 
скоростью кареты XIX 
века.

Н е  и г р а й т е
пультом в кармане

Досадное недоразуме
ние случилось на улице Кар
ла Маркса у гостиницы «Са
яны». Мирно стоявший на 
площадке пустой корейский 
автобус «ДЭУ» вдруг завелся, 
чихнул дымом и поехал в 
сторону дороги, где и уда
рился в проезжавший мимо 
«Икарус».

Что за бред, скажет чи
татель. Как это автобус за
велся сам собой? Ничуть. В 
гостинице в это время нахо
дился хозяин машины, в кар

мане которого лежал пульт 
сигнализации. Нечаянно на
жав не ту кнопку, владелец 
завел движок и тем самым 
привел микроавтобус в дви
жение. Остальное читатель 
уже знает. Приехавшие на 
аварию инспекторы ГАИ дол
го искали шофера. Вышед
ший налегке и в тапочках 
удивленный и ужасно расст
роенный хозяин машины 
долго убеждал сотрудника 
ГАИ, что автобус поехал сам. 
Остается благодарить Бога, 

что никто не по
страдал!

Это первый 
в Ангарске слу
чай, когда заве
денная с рассто
яния машина на
чала самопроиз
вольное движе
ние. Так что -  
не играйте пуль
том в кармане.

Сергей 
Еврошин.

I  I  Ш
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Соединение «Солнце-Марс», 

сохраняющееся весь месяц, за
ряжает людей энергией, делает 
более активными, предприимчи
выми. Оно благоприятствует 
спортивным достижениям. Сек
суальная энергия получит стимул 
и это приведет к романтическим 
поискам. Под воздействием это
го соединения появляется дух 
соперничества. В деловых и про
фессиональных сферах большую 
роль будут играть честолюбие и 
инициативность.

Меркурий — крылатый бог 
Гермес, властитель дорог, про
должает свой путь по созвездию 
Овна (в огненной стихии) и зара
жает жаждой лидерства, дает ак
тивность в контактах, неутоми
мость в поездках, целенаправ
ленность. 15 мая Меркурий вой
дет в созвездие Тельца, где про
явит себя совершенно по-друго
му, успокоив разгоряченные 
умы, даст время остановиться и 
взглянуть на содеянное, а также 
методично завершить начатые 
дела.

раскошелиться на покупку необходимых запча
стей, проверить коробку передач, кое-что за
менить. ГАИ будет к вам особенно жестока!

Благоприятные дни: 10, 11, 12, 20, 21.
Дни не для риска: 8, 9, 22, 23.

ЛЕВ
Время работает на вас, конструктивные 

действия, деловые поездки принесут вам ощу
тимую пользу. Избегайте неосмотрительного 
поведения на дорогах, есть риск несчастного 
случая, телесных повреждений. Неконтролиру
емые желания и агрессивное сексуальное по
ведение могут быть источником неприятнос
тей.

Благоприятные дни: 13, 14, 22, 23.
Особо опасные дни: 10, 11, 12, 18,

19, 24, 25.

нужен осмотр. В дороге часты задержки из-за 
поломок. Путаница в перевозках товаров, в 
контактах, велика опасность ДТП. Исключите 
алкоголь! Для дальних путешествий время впе
реди.

Благоприятные дни: 20, 21, 28, 29. 
Дни повышенного риска: 18, 19, 30,

31.

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА
Приятные поездки и путешествия ожида

ют вас. Не время спать. Используйте благо
приятный период по>максимуму. Девы, родив
шиеся в начале сентября, не лихачьте на до
рогах, вам грозят проблемы с ГАИ вплоть до

Первая половина месяца располагает к 
дальним поездкам и путешествиям за рубеж. 
Дорога зовет и манит. Деловые поездки могут 
совершенно неожиданно обернуться увлека
тельным романом. Приобрести авто смогут ро
дившиеся с 11 по 21 декабря. После 21 мая 
начнется неблагоприятный период для поез
док, проблемы могут возникнуть из-за импуль
сивного, неосмотрительного поведения, жела
ния полихачить. Следует соблюдать осторож
ность на дорогах, есть риск попасть в ДТП, 
быть оштрафованным, особенно это касается 
родившихся с 22“ ноября по 11 декабря.

Благоприятные дни: 22, 23, 30, 31.
Дни не для риска: 7, 20, 21, 26, 27.

нвтопрогноз на май
ОВЕН
До 14 мая -  особо кипучая деятельность, 

деловые разъезды, дальние командировки. 
Благоприятное время для путешествий, мотор 
работает исправно, машина не подведет. А во
шедшая 4 мая в знак Овна Венера на целый 
месяц вдохновит на неутомимую жажду при
ключений. А кому-то повезет с покупкой новой 
машины.

Дни, благоприятные для покупок: 13,
14, 30, 31.

Дни повышенного риска: 15, 16, 17,
22, 23.

ТЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ
Более энергичны, удачливы и амбициозны 

в делах будут Козероги, родившиеся с 27 
декабря по 21 января. Со второй половины 
мая удачными будут поездки, сделки, отправ
ки грузов. Можно смело пускаться в дальний 
путь. До 14 мая в делах и поездках могут на
блюдаться помехи и препятствия. Это время 
лучше посвятить осмотру и подготовке маши
ны к дальним поездкам.

Благоприятные дни: 7, 24, 25.
Особо опасные дни: 8, 9, 22, 23.

Возрастет личная энергия, инициатив
ность. На месте просто не усидеть. Мотор ра
ботает, как зверь. Позаботьтесь о профилакти
ке, состояние ваших дел во многом зависит от 
состояния машины. Время дальних поездок и 
грандиозных начинаний. Тельцы, родившиеся с 
20.04 по 12.05, будьте благоразумны, не ли
хачьте, забудьте о спиртном, иначе именно 
вам грозят серьезные переделки на дорогах.

Благоприятные дни: 7, 15, 16, 17.
Дни повышенного риска: 10, 11, 12, 

18, 19, 24, 25. 1

БЛИЗНЕЦЫ
Май балует. Особо удача и везение будут 

сопутствовать, в делах и поездках для родив
шихся в конце мая. Возможен выигрыш в ло
терею автомобиля, приобретение радиотеле
фона, радио или магнитолы для автсиДля ос
тальных Близнецов актуален девиз: «Дорога 
зовет!»

Благоприятные дни: 8, 9, 18, 19.
Дни опасных ситуаций: 7, 13, 20, 21.

РАК
Придется заняться капитальным ремон

том, никуда не денешься. Да и с дальними по
ездками лучше повременить. Расположение 
фортуны на время покинуло вас. Придется

лишения прав. Возросшее личное обаяние не 
оставит вас незамеченными противоположным 
полом. Удвойте внимание, возможен серьез
ный роман. Чаще других вы будете направлять 
свои колеса за город, на базы отдыха, на пик
ники.

Благоприятные дни: 15, 16, 17, 24, 25.
Дни повышенного риска: 13, 14, 26,

27.

ВЕСЫ
Довольно сложный период до 14 мая. В 

поездках и перевозках грузов возможны пута
ница и задержки. А для Весов, родившихся с 
15 по 23 октября весь месяц будет довольно 
напряженным. Частые поломки в дороге, ба
рахлит мотор, стучат клапана, возможны цара
пины и другие повреждения авто. А вот родив
шиеся с 23 сентября по 14 октября будут на
иболее удачливы в поездках и делах, особен
но после 22 мая.

Благоприятные дни: 18, 19, 26, 27.
Дни повышенный опасности: 15, 16, 

17, 28, 29.

СКОРПИОН
Время серьезных испытаний ожидает вас. 

Возросшая импульсивность и амбициозность 
могут быть причиной личных проблем. Мотор 
работает с перебоями, да и коробке передач

ВОДОЛЕЙ

Сколько раз уже писали городские газеты об особо 
опасной улице Декабристов, на которой ежегодно гибнут 
и калечатся десятки ангарчан.

Хотя недавно улица и подверглась косметическому 
ремонту -  вырубили кустарник, кое-как заасфальтирова
ли, -  но звания особо опасной не потеряла. Она по-преж
нему узкая -  не развернуться, не обогнать, не перейти.

В три часа дня 2 мая рядом с остановкой автобуса 
при попытке перебежать эту улицу под колеса машины по
пал 8-летний житель 15 микрорайона. С переломом кос
тей и ушибом головного мозга мальчика доставили в 
больницу. Кровожадная улица продолжает собирать свой 
урожай. Доколе?

Евгейий Константинов.

Первая половина мая -  время активных 
начинаний и поездок для Водолеев, родивших
ся с 30 января по 18 февраля. После 15 мая 
умерьте пыл. Излишняя активность, амбициоз
ность будут иметь неприятные последствия. 
До 21 мая большая вероятность несчастных 
случаев в дороге. По 31 мая придется зани
маться ремонтом. Отправляться в дальний 
путь рискованно.

Благоприятные дни: 9, 9, 26, 27.
Дни повышенного риска: 10, 11, 12, 

24, 25.

РЫБЫ
Прекрасное время для дальних и роман

тических путешествий. Ваше авто в прекрас
ной форме и просится в путь. Фортуна благо
волит вам,, используйте свой шанс. Ценное 
приобретение смогут сделать Рыбы, родивши
еся в начале марта. А родившиеся с 19 по 28 
февраля должны быть особенно осторожны на 
дорогах с 23 по 31 мая, есть риск попасть в 
ДТП.

Благоприятные дни: 1, 2, 10, 11, 12,
28, 29.

Дни не для риска: 5, 6, 7, 13, 14, 26, 27.

Астролог Мэриам.
■
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полезные в питании по
мидоры являются

исключительно ценным ди 
етическим продуктом. 
По содержанию аскорби
новой кислоты томат 
приближается к цитрусо
вым. В одном стакане 
свежего томатного сока 
содержится половинная 
суточная доза витамина 
С и каротина.

Содержащийся в по
вышенном количестве ка
лий способствует выве
дению избытка жидкости 
из организма.

I по- ш я  т  к

И М А Н Е Ц

Как диетический продукт, 
свежие помидоры и сок на

значают при нарушении об
мена веществ, сердечно
сосудистых заболеваниях. 
При язвенной болезни 
желудка, почечно-камен
ной болезни, истощения 
организма свежий томат
ный сок и плоды следует 
принимать регулярно.

В сл^ае нехватки 
в организме витамина 
А надо ежедневно прини
мать не менее X стакана 
томатного сока. При этом 
полезно добавить к нему 
немного петрушки.

п:|омидорная рассада еще томится на подоконниках, а овощеводы 
уже готовят теплички для посадки помидоров.

Подготовка начинается с разогрева помещения, перекопки грунта. 
В ранних парниках котлован очищают от снега и набивают биотопливом 
(горячим навозом). Затем насыпают землю слоем 15-18 см.

Лучшими грунтами для выращивания помидоров считаются следую
щие смеси:

-  дерновая суглинистая земля с перегноем, куда хорошо добавить 
золы и аммиачной селитры;

-  смесь торфа с дерновой землей и перегноем. Сюда добавляют ми
неральные удобрения (на 1 куб.м -  1-1,5 кг хлористого калия, 3-4 кг су
перфосфата и 1 кг аммиачной селитры). Для нейтрализации торф пере
сыпают 3 кг извести.

В теплицах подготовительные работы начинают с доставки биотопли
ва и фунтов и устройства паровой гряды во всю длину теплицы. Для это
го вырывают котлован на месте гряды глубиной 30-35 см, складывают 
в него горячий навоз, поверх которого насыпают грунт слоем 15-18 см 
по всей длине теплицы.

К высадке рассады помидоров приступают при установлении в пар
никах или тепличках определенного теплового режима +18" -  +20”, тща
тельно укрывая их остекленными рамами, пленкой, а в холод утепляя со
ломенными матами, рогожами.

Перед посадкой в парнике делают лунки и проливают их раствором 
марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды из расчета 1 л на лунку).

Если рассада сильно переросла, то ее высаживают наклонно, засыпая 
не только корни, но и значительную часть стебля -  ла 1/2 длины, что спо
собствует образованию новых корневищ на стебле.

Поливают помидоры редко, но обильно. Полив лучше проводить по 
бороздам между растениями, не касаясь листьев. Наибольшую потреб
ность в почвенной влаге помидоры испытывают в период образования 
плодов.

За время выращивания помидоров их несколько раз подкармливают, 
чередуя органические и минеральные подкормки через 10-12 дней. 
К первой подкормке приступают через 10 дней после посадки.

Если растения слабые, то в первую подкормку им дают органические 
удобрения в виде раствора коровяка из расчета одно ведро удобрения на 
5-6 ведер воды.

Кринолин для
После схода снега клубнику следовало бы укрыть пленкой или бумагой. Перед цвете

нием землянику опрыскивают настоем горчицы (10 г на литр горячей воды) или древесной 
золы (300 г на литр воды). Раствор настаивают двое суток, процеживают. Он эффективен

ике. Интакже против пильщиков и огневки на 
ники предлагает фирма «Вишневый сад» -  
мела, Этна, Зеф 
телла (ягоды до 
высаживать в грунт их следует рассадой.

Адрес: 123557, г.Москва, а/я 20

фирма «Вишневый сад» -  Женева, кардинал, Профьюжен, Тристар, Гур- 
ip, Золушка, Кама, Фестивальная, Маришка (ягоды от 10 до 60 г), Гиган- 
130 г), Бегота, Машенька (100-110 г). Стоимость семян 10-25 рублей,

ТОО «Вишневый сад».
Ж ж : .п.

ПЕТРУШ КА
Агротехника петрушки сходна 

с агротехникой моркови. Для ве
сеннего посева семена необходи
мо проращивать.

Наибольшие требования пет
рушка предъявляет к почве. Хоро
шие урожаи можно получить на 
почвах рыхлых, богатых перегной
ными веществами.

В пищу употребляют корнепло
ды и листья, как вкусовую аромат
ную приправу к различным супам, 
борщам, маринадам.

Народный, столетиями накапливаемый 
опыт показывает широкие лечебные воз
можности петрушки. Ее применяют как про- 
тивоцинговое, камнерастворяющее, вита
минное средство. При общем упадке сил, 
воспалительных гинекологических заболева
ниях, воспалении мочевого пузыря, сердеч
ных отеках и т.д.

Почечно-каменная болезнь
Отвар листьев
30 г измельченной травы залить 200 мл 

воды, довести до кипения, плотно закрыть 
крышкой и варить в течение 5 минут, осту
дить, процедить.

Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день.
Отвары комбинированные
Корень петрушки -  1 ч.
Корень солодки - 1 ч .
Корень стальника -  1 ч.
Плоды можжевельника - 1 ч .
За одну часть взять 25 г.
1 ст. ложку сбора настоять на 200 мл хо

лодной воды в течение 6 час., кипятить 15 
минут, процедить.

Принимать приготовленную дозу в тече
ние дня в несколько приемов.
—  ■ - -щ— ~~

Непременной деталью наряда средневековой модницы был кринолин -  проволочный 
каркас, который надевали под юбку, чтобы придать ей пышность. Если изготовить подоб
ное сооружение для каждого куста земляники, да к тому же натянуть над ними пленку -  
соберете урожай на две недели раньше. И богаче: ягоды не будут касаться земли. Это со
хранит их от мучнистой росы и серой гнили. Той же цели служит мульчирование почвы под 
кустами.

1не и крыжовнике. Интересные сорта земля-

С пасибо , д о р о ги е  чи тател и , что пиш ете  k 
нам и д е л и те сь  св о и м и  зн а н и я м и  и о п ы то м . В

/ С егодня м ы  пред л а га е м  вам  два п и сьм а  -  из 
А н гар ска  и и з  У солья. М ож ет бы ть, ко м у -то  из 
вас п р и гл а си ть  наш его  ко р р е сп о н д е н та  на сво й  

f  пр и уса д е б н ы й  уча сто к?  Ж дем  п р е д л о ж е н и й .

н ашему участку, расположенному в пойме реки Китой, 
идет 32-й год. Цветы я начала сажать почти сразу по

сле освоения участка. Сначала простенькие для красоты.
Шли годы... Сейчас наш участок украшают цветы с ранней 

весны до глубокой осени. Для этого мне пришлось приложить 
немало усилий, перечитать много литературы. В том числе 
и журнал «Цветоводство». Наладила связи с селекционерами 
и цветоводами-любителями, чтобы получить хороший поса
дочный материал и сорта. Теперь имею небольшой опыт 
и принимаю участие в выставках, которые ежегодно проходят 
во Дворце культуры «Современник».

Самые первые зацветают у меня ранние луковичные — 
всего 10-15 растений. Мускари, или мышиный геоцинт, и про
леска. Их маленькие цветочки показываются, как только сой
дет снег. Затем бурно начинают расти тюльпаны, ирисы, жар
ки, колокольчики и желтые розеточки дороникума, и тогда 
участок», оживает.

Следующими зацветают аконит, дельфиниум и астильба. 
А в середине июня цветут пионы. Пионов у меня около 60 
сортов, самых разнообразных расцветок и оттенков. Пион — 
медленно развивающийся многолетник, требующий три-четы- 
ре, а иногда и пять лет для развития до полного цветения.

Чтобы избежать потери времени, не рекомендую приобре
тать посадочный материал у случайных людей. Нужно снача
ла обдумать, какие сорта вам подходят или нравятся. Чтобы 
они дольше украшали ваш участок, нужно сажать пионы раз
ных сроков цветения.

В последние пять лет я увлекалась выращиванием георги
нов. Пришлось съездить в Москву, чтобы встретиться с селек
ционерами. Теперь у меня уже более 50 сортов.

Любимая пора — осень, когда я заношу в освободившую
ся от овощей теплицу кусты роз, хризантем и георгинов. Про
длевая тем самым им жизнь, а себе радость.

Е. Николаева, 
цветовод-любитель.

г.Ангарск.

~ г т т ил
Многолетние опыты И.В.М ичурина по селекции п ло д о в о -я го д

ных растений показали, что из ста семян, например, от яблони, 
лишь 2 -3  экземпляра могут унаследовать материнские признаки. 
Остальные семена вырастут дичками, и плодов, понятно, не при
несут. Окультурить дички можно только прививками.

В Р Е М Я
П Р И В И В О К

Сердечные отеки
Отвар
4 чайные ложки сухих или свежих корней 

залить 300 мл кипятка, настоять в течение 
8—10 часов, процедить.

Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза 
в день за 30 минут до еды.

Мочекаменная болезнь
Настой комбинированный
Все растение петрушки -  1 ч.
Трава хвоща полевого - 1 ч .
Трава горицвета птичьего - 1 ч .
Молодые листья березы -  1 ч.
Кукурузные рыльца - 1 ч .
МожЗфвельник песчаный (все расте

ние) - 1 ч.
За 1~*юсть взять 1 ст. ложку.
4 ст. ложки сбора залить 1 л воды, на

стоять в течение ночи, утром подогреть до 
кипения, остудить, процедить.

Принимать по 1 стакану 2-' 
перед едой, а после еды 
травы зверобоя на молоке, i 
из расчета 1 ст. ложка травы 
молока.

.....  . . :—

Что же прививать?
Прививке поддаются практически все древесные и кус

тарниковые породы растений. Эффективны прививки черно
плодной рябины -  аронии -  на рябину красную, виш
ни -  на черемуху, труши -  на черноплодную рябину и яб
лоню. Но все это -  для опытников. Вообще же прививают 
«по роду его»: косточковые с семечковыми несовместимы.

Главное же -  это не только знать, что вы хотите кон
кретно и чего добиваетесь, но и вырастить те сорта, кото
рые устойчивы и урожайны в нашей климатической зоне. 
Можно, как это часто бывает, выписать заморские сорта 
и черенки, но пользы от это
го будет мало.

Лучшими в наших усло
виях являются ранетки сор
тов Добрыня, Лалетино,
Смена, полукультдок Си
бирское золото, Сибирская 
заря, Желтый Челдон, Тун
гус, Уральское наливное, 
стланцевые -  Белый налив,
Боровинка, Анис полосатый.

Классические приемы 
заготовки черенков нужных
сортов -  это срезка их глубокой осенью и хранение под 
снегом или опилками при температуре 0-2 градуса тепла 
до времени прививок. Делается это потому, что, находясь 
на материнских деревьях, черенки зимой могут подмерз
нуть, и тогда прививки окажутся пустым занятием. С другой 
же стороны, если будущие черенки могут подмерзать на ма
теринских кронах, то какой прок хранить их и прививать?

По моим многолетним опытам и наблюдениям, черен
ки надо брать с хорошо зарекомендовавших себя сортов 
весной перед самыми прививками -  в начале сокодвижения 
у берез или чуть позже. Это практичнее и надежнее. 
Для прививки подойдут черенки последнего года прироста. 
Три-четыре верхушечных почки отбрасываются, а нижние 
4-5 прививаются.

На что прививать?
Лучшими подвоями для любых сортов яблонь и груш 

являются сеянцы-дички. Иногда можно получить подвой и от 
корневой поросли. Хорошие и устойчивые подвои -  из се
мян плодов яблони Палласа -  сибирской дички, а также из 
ранеток.

В литературе много написано о стратификации. В на
ших условиях «нянчиться» с семенами таким способом мож
но лишь в том случае, если их мало или они от ценных по
род. И опять же, ожидая плодоношения 8-12 лет, не зная, 
будет ли сорт культурным, -  это не для широкого круга. 
Стратифицируют и те семена, которым для прорастания ну
жен особый режим: влажность, чередование тепла и холода 
в определенных режимах и периодах. Так поступают с зер
нами лимонника китайского, актинидии, женьшеня, элеуте
рококка, калины. Правда, калина или элеутерококк и в та
ком варианте взойдут только через год.

Для наших же подвоев проще заготовить семена осе
нью, посеять в гряду. Весной они дружно взойдут. К осени 
еырадут толщиной чуть больше стержня шариковой ручки. 
Теперь их рассаживают. Пройдет еще год, и дички, став 
толщиной в карандаш, готовы к прививке. На третий год 
весной, как раз в это время, и начинают священнодействие.

Как прививать?
Об этом в литературе сказано много и нет необходимо

сти раскладывать все по полочкам. Заметим лишь, что су
ществует два вида прививок: весенняя -  купулировка, когда 
на дички прививают черенки, и летняя -  окулировка, когда 
в начале августа при созревании почек будущего года при
вивают эти почки за кору к тем же дичкам. Третьего спосо
ба не дано, и природа все прочие эксперименты отвергает.

Однако мало иметь подвои и привои. Без соответству
ющего инструмента операцию не выполнить. Нужен, 
по крайней мере, один нож с тонким полотном из твердой 

стали, отточенный по возмож
ности до остроты бритвы. Ту
пое или4 зазубренное лезвие 
рвет камбиальный слой и, ес
тественно, снижает приживае
мость, Необходима свеча, же
лательно восковая, и обычная 
пленка ПХВ. Можно и проще: 
вместо воска -  глина, вместо 
пленки -  мешковина. Так при
вивали раньше. Приживае
мость, правда, составляла
40-50 процентов.

Итак, у вас все готово. Делаем косой срез на дичке-по
двое на расстоянии 4-8 сантиметров от корневой шейки. 
В зависимости от того  ̂какой способ прививки вы избрали, 
сообразуясь с толщиной подвоя и привоя, и выполняйте, на
пример, улучшенной купулировкой -  устройством на косом
срезе подвоя маленькой ступеньки, а на срезе подвоя -  че
ренка -  такого же маленького «зубчика», который плотно са
дится на ступеньку. Можно выполнить прививку и вприклад,
когда срез на дичке делается поперек на пенечек, а на нем
выполняется ступенька, как в первом случае. На привое же 
выкройка делается зеркально. Можно прививать седлом, 
за кору, боковым зарезом, вращеп. Вращеп прививают в тех 
случаях, когда подвой значительно толще привоя. Однако, 
вне зависимости от способа прививки, обязательным усло
вием остается совмещение камбиальных слоев той части 
деревца, которые находятся между древесиной и корой.

Совместив привой с подвоем, берем изоленту и ниже 
среза на дичке делаем 1-2 витка вокруг обязательно лип
кой стороной наружу. И так по спирали вверх, умеренно на
тягивая ленту, обматываем место прививки, а чуть выше 
ленту обрезаем. После этого оставляем на привитом черен
ке 3-4 почки, делаем срез над этой четвертой почкой, вер
хушку выбрасываем, а срез заливаем воском от горящей 
свечи. На этом и заканчивается рабрта.

В сухую погоду прививки необходимо увлажнять поли
вом из леики 2-3 раза в день. Хороший эффект дают по
ливки слабым раствором марганцовокислого калия. После 
таких орошении привой уже в первый сезон может дать 
прирост до метра и выше.

Осенью того же года саженцы можно определять на по
стоянное место. Условием для хорошего роста служит нор
мальная почва. А чтобы деревце не болело и нормально 
плодоносило, надо очень деликатно его посадить; не заглу-

/ и обязательно при- 
черенка первое 

цветение привитых деревьев может наступить на вто- 
рой-третий год.

Николай Сиротенко. 
г.Усолье-Сибирское.

--------------- -------------------- 'I

бить даже на сантиметр корневую шейку и о 
вязать к колышку. При удачном подборе
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Мяу! Мяу! Кот Фитиль 
Стишок во славу сочинил -  

Шмелева Сашу поздравляю,
Его таланты прославляю:
Сочинил он сотню слов -  
Телефонный диск помог!
Всем желаю не лениться,
В «Детской комнате» трудиться.
Играть, и думать, и гадать -  
Мои задачки разрешать.

Д о б р ы й  д е н ь ,  р е б я т а !
Вот и весна, наконец-то, пришла. С солнышком, травкой зеленой. А мне поче

му-то грустно. Мяу! И решил я вас попросить развеять грусть-тоску мою. Соглас
ны? Тогда объявляю свой новый конкурс.

Придумайте сказку про трех поросят -  Наф-Нафа, Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа и се
рого волка. Только поросята в этой сказке злые и хитрые, а волк добрый и довер
чивый. Присылайте и приносите свои сказки в редакцию до 11 мая. Вместе пове
селимся! Мяу! Мяу! Победителя ждет приз! До скорой встречи.

Ваш кот Фитиль.

Борис Заходер

Где. п о с т а в и т ь  з а п я т у ю
Очень-очень 
Странный вид:
Речка за окном 
Горит,
Чей-то дом 
Хвостом виляет,
Песик
Из ружья стреляет,
Мальчик чуть не слопал 
Мышку,
Кот в очках 
Читает книжку,
Старый дед 
Влетел в окно,
Воробей 
Схватил зерно 
Да как крикнет,
Улетая:
-  Вот что значит 
Запятая!
Поставь запятую правильно. Что у 

тебя получилось: стихотворение или 
рассказ?

Рассмотри рисунки и найди строчки 
стихотворения, к которым картинок 
нет. Нарисуй к ним свои иллюстрации.

У

К
0

У коша 
Ь мешке

Проведите буквы по д о 

рожкам к центру, и вы уз

наете, что у кота в мешке.

А ЗНАЕТЕ АИ ВЫ, НТО•  И

В русском языке около 3 процентов слов -  бывшие имена 
людей, о ,чем вы, вероятно, и не догадываетесь. Никому, на
пример, не придет в голову писать слово ХУЛИГАН с большой 
буквы. Между тем это имя. Около века назад в трущобах Лон
дона жила семья Хулиганов, прославившаяся своей драчливо- 
стью. О проделках Хулиганов сочинили озорную песенку. Имя 
Хулиганов стало обобщенным названием бандита, подкарау- 0^  
ливающего одиноких прохожих. *

"Ж

АБОГДЕИКД
Удивительный

квадрат
Впишите буквы в клетки квадрата 

так, чтобы по вертикальным и горизон
тальным рядам можно было прочитать 
слова, означающие:

1. Обитателя морского дна.
2. Душистый цветок.
3. Часть света.
4. Музыкальный инструмент.

С днем рождения!
Таню Петрову (7 кл., 25 

шк.) -  с 13-летием! Желаем здо
ровья, счастья и отличной учебы. 

Одноклассники.
• • •

Вову М атю ш ова (7 кл., 25 
шк.) -  с 13-летием! Желаем счас
тья, здоровья и успехов в учебе. 
Одноклассники.

• • •
Любимую доченьку Олесю Банаки- 

ну (6 кл., 40 шк.) -  с 12-летием! Жела
ем успехов в учебе, здоровья и никогда 
не унывать. Мама, бабушка, Сережа, 
Толя.

Настю М ухтоярову -  с днем рож
дения! Желаю здоровья и хороших оце
нок. Брат Андрей.

• •- •
Настю М ухтоярову (3 «В», 15

шк.) -  с 10-летием и окончанием 
3-го класса. Желаем здоровья, ус
пехов в учебе. Деда, баба.

• • •
Настю М ухтоярову (3 «В», 15 

шк.) -  с днем рождения! Желаю 
здоровья, успехов в учебе, вер
ных друзей, веселого настрое
ния. Расти умницей. Мама.

Дорогого племянника Са
ш еньку  Я н ко в ско го  (1 кл., 
ДСНШ № 1) -  с 7-летием! Же
лаем крепкого здоровья, успехов 
в учебе. Будь умницей. Наташа, 
Сережа, Артем.

Дорогого любимого внука Са
ш еньку Я нковского (1 кл., ДСНШ 
№ 1) -  с 7-летием! Расти умным, 
добрым. Успехов тебе в учебе. Баба, 
дядя Женя.

Аню А ким енко  -  с 16-летием! Же
лаю радости, тепла, успехов в знаниях, 
добра, с каждым годом все умнеть и, 
конечно, не болеть. Сережа.

•  • •
Свету Погорелову -  с 15-летием! 

Будь веселой и счастливой, будь краси
вой, говорливой. Будь цветочком, -  
майским днем, будь мотылечком 
ты на нем! Сережа.

•  • •
Эльвина Ф арзалиева (6 «А», 1

шк.) -  с днем рождения! Желаем 
счастья, здоровья, надежных 
и верных друзей, успехов во 
всем. Целуем. Папа, мама, 
братья Сеймур, Эльнур.

665830 г. Ангарск-30,газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

% ш ш  трН ш щ

м ш
п т

Помоги озорнику найти подходя
щий осколок стекла и закрыть дырку.

Заполните и вы реж ь
те к уп о й . У к а ж и те  
имя и фам илию , ш ко
л у  и класс, да ту , с к о 
торой вы  по здр а вля
ете именинника. О т
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
Б е сп ла тн ы е  п о з д 
ра вле ни я а др е сую т
ся то л ь к о  детям .

Д в е  л и н и и

Двум я линиям и раздели прям о
угольник так, чтобы в каждой части 
было одинаковое количество ф и
гур.

Вредные советы
Если мама в магазине 
Вам купила только мячик 
И не хочет остальное,
Все, что видит, покупать, 
Станьте прямо, пятки вместе, 
Руки в стороны расставьте, 
Открывайте рот пошире 
И кричите букву «А»!
'И когда, роняя сумки,

С воплем: «Граждане! Тревога!» 
Покупатели помчатдя 
С продавцами во главе,
К вам директор магазина 
Подползет и скажет маме:
«Заберите все бесплатно,
Пусть он только замолчит!»

Григорий Остер.ы

—.....  ..... ....... .
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Сегодня мы расскажем, как сделать 
из старой перчатки эту забавную игруш
ку.

Отрежьте на перчатке пальчик 1, как 
показано на рисунке 1, и зашейте про
резь (рис. 2). Между пальчиками 2 и 5 
сделайте дугообразную прорезь (рис. 3). 
Отогните ее нижний край и, слегка сомк

нув пальчики 2 и 5, 
отрезанный пальчик 
получиться донышко 
бейте игрушку ватой, 
в край нитку (рис. 6) 
ножка почти готова 
пуговку покрупнее — 
ше — глазки.

вшейте между ними 
1 (рис. 4). Должно 
(рис. 5). Теперь на- 
, а затем проденьте 
и стяните ее. Осьми- 

Осталось пришить 
носик и две помень-

Н е ч т о  о б щ е е
Кувшины расставле
ны так, что в каждом 
вертикальном, гори
зонтальном и диаго
нальном ряду у них 
есть что-то общее. 
Например, у всех 
трех кувшинов в 
верхнем горизон
тальном ряду гор
лышко черное. 
Найдите, что обще
го у кувшинов в ос
тальных рядах?

S l U f

Дорогие ребята!
Проверьте, правильно ли вы ответили на 
вопросы второго тура:
1. Запад. 2. Италия. 3. Стрекоза. 4. 

Дядя. 5. Ураган. 6. Невежа. 7. 
Успенский. 8. Узор. 9. Весы. 10. Лапта. 

Молодцы! Дерзайте!^Остался один тур — 
самый сложный.

Напоминаем условия конкурса «Угадайка». 
Из трех вариантов ответов необходимо оставить 

один (остальные зачеркнуть). Вырезать заполненный 
купон и отправить по почте (адрес: 665830, Ангарск- 
30, газета «Свеча») или принести в редакцию по 

адресу: 38 квартал, дом 4, остановка трамвая 
«Московская» до понедельника 11 мая. Обязательно 

укажите свои данные. В следующем номере будет 
названо имя победителя.

Удачи вам!

[ К у п о н  к  к о н к у р с у
! « у г а д а й к а !
. 3  т  у  р

.  1. Большая палатка, покрытая тканью:
I  а) зимовье,

16) шатер, 
в) шалаш.

■ 2. Согласно библейской легенде,
1 вначале Богом были созданы:
I  а) человек,
■ 6) солнце и луна,
I  в) небо и земля.

3. Морской разбойник:
|  а) бандит,

6) хулиган,
I  в) пират.

4. Первое выступление на сцене:
а) дебют,
б) роль,

) премьера.
5. Срезанная тонкая ветка или прут как 
орудие наказания:
а) кнут,
б) ремень,

I  в) розга.
6. Актриса, озвучивающая роль Зайца в 

|  мультфильме «Ну, заяц, погоди!»:
.  а) Румянова,
I  б) Румянцева, 
j^ b) Гундарева.

7. Сын брата или сестры:
а) двоюродный брат,
б) племянник,
в) пасынок.
8. Восточное кушанье из вареного риса 
с жиром, кусочками мяса и 
приправами:
а) пудинг,
б) жаркое,
в) плов.
9. Самый большой остров в мире:
а) Гренландия,
б) Сахалин,
в) Мадагаскар.
10. В пословице говорится: «Спрос не 
ударит в ...»:
а) глаз,
б) лоб,
в) нос.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

Заполнил

(фамилия, имя, школа, класс)

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-4»
По горизонтали:
3.Самолеты и вертолеты как одно це
лое. 7.Какая «дорога» движется сама 
собой? 8.Лесная птица, которая когда 
поет, то ничего не слышит. 9-Компань- 
он белка в курином яйце. 10.Какое чув
ство порождает у бандарлогов каждая 
встреча с питоном Каа из «Книги джун
глей» Редьярда Киплинга? 1 ̂ Тропиче
ский плод. )5.Архитектурное перекры
тие. 18.Что можно обнаружить в нача
ле «красной строки»? 19.Город, тесно 
связанный с героической поэмой «Или
ада» Гомера. 20.0пасное место на ре
ке с водоворотом. 21.Именно так преж
де на Руси называли небольшую кре
пость. 22.Ее пожимают друг другу при 
встрече. 23.Герой античного мифа, по
летевший к солнцу.

По вертикали:
1.Что связывает Пятачка и Винни-Пуха?
2.Кухонная принадлежность для теста.
4.Кто покушался на жизнь Красной 
Шапочки и ее бабушки? 5.Искусство возведения зданий. 6.Река, тесно связанная с жиз
нью Иисуса Христа. 8.Вершина. 12.Решительный напор. 13.В народе говорят: «Привыч
ка — вторая...» 14.Солдатская обувь. 16.Мужское имя. 17.Машина для транспортировки! 
тяжеленных прицепов.

Ответы на кроссворд «Катавасия-3»:
По горизонтали:
3.Капрон. б.Осина. 8.Сеньора. Э.Насос. Ю.Анекдот. 16.Конструктор. 17.Штурвал. 
19.Час. 21.Лужа. 22.Кровь. 23.Дом.
По вертикали:
1.Тонна. 2.Минск. 3.Касса. 4.Пение. 5.0соед. 7.Бант. 11.Нарвал. 12.Кекс. 13.0хота. 
14.Костер. 15.0стров. 18.Луг. 19.Чад. 20.Сом.
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Ребята, напишите нам, чем 
еще вам хотелось бы заняться 
в «Детской комнате». А мы 
постараемся, чтобы вам было
интересно

--------------------------- ------

к <
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Н а ч и н а ю щ е м у
П О К О И Н И К У

Т Е С Т
ШНННИННя

«Что делать, если я умру?» -  зад а 
ет вопрос нашей газете читатель

П.Тарасю к.

Отвечаем.
Если вы умерли, делайте следующее:
1. Лежите, не подавая признаков жизни. Было 

бы неплохо умереть в приличной позе, но это уж как 
повезет.

2. Не принимайте близко к сердцу горе родст
венников. Вполне возможно, что их горе -  обычная 
неадекватная реакция на их радость.

3. Отнеситесь филосвфски к тому факту, что вас 
уронят с носилок пьяные санитары, а в морге пота
щат за ноги по полу, так как сломалась каталка.

4. Ни в коем случае не снимайте с ноги бирку 
и следите, чтобы ее не подменили. В морге всякие 
валяются. Потеряв бирку, вы можете оказаться в тес
ном, наспех сколоченном гробу, а не в том более-ме- 
нее приличном, в котором вас видели родные.

5. Не устраивайте в морге сцены с криками: «Я 
же живой!», «Что все это значит?!», «Как я тут оказал
ся?!» Раз оказались, значит так и надо.

6. Вернувшись домой в гробу, не вздумайте сра
зу сесть к телевизору смотреть футбол. Сначала дож
дитесь, пока все улягутся и напейтесь чаю на кухне. 
Покойник перед телевизором с чашкой в руке -  это 
уж слишком.

7. Ложась назад в гроб, прихватите с собой ло
мик. Да и пачка сигарет не помешает. Любителям 
чтения стоит взять книгу О.Чернокошкина «Живой 
среди мертвых», которая позволит скоротать время 
до конца похорон.

8. Не шевелитесь в гробу при выносе тела, не 
выскакивайте из него, чтобы помочь спустить гроб по 
лестнице -  справятся сами. Не хватайте женщин за 
разные места. Для покойника это несолидно.

|
S

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов
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9. Помните, что вылезать из могилы на прогул
ки можно только с полуночи. Первые ночи не уходи
те далеко от могилы, чтобы не заблудиться среди не
знакомых крестов и памятников. Постарайтесь вер
нуться на место до первого крика могильщика.

10. Если вы все-таки заблудились, оставайтесь 
на месте до рассвета. В шесть утра займите очередь 
к администрации кладбища. Вас, конечно, оштрафуют 
за нарушение правил внутреннего распорядка, но мо
гилу найти помогут, может быть, даже в тот же день.

11. Никогда не гуляйте по главной аллее. На 
любом кладбище это традиционное место гонок гро
биков на колесиках.

12. Не преследуйте одиноких прохожих. Напа
дайте на них неожиданно, выскакивая из кустов или 
из-под земли.

14. Время от времени наведывайтесь к родст
венникам и знакомым, заглядывайте к ним в окна. 
Это поможет им не забыть вас.

Сергей Силин.

Стрессы, постоянные перегрузки час- , т о , ш о я  

то называют «болезнью века». Многие из 
нас замечают, что становятся все более ■ V"- >'

раздражительными, вспыльчивыми, нервозными... Как же мы справляемся с повсед
невными раздражителями? Насколько нам удается овладеть собой в важный, крити
ческий момёнт? Хотя бы примерный ответ на этот вопрос, быть может, даст этот тест.

« Б  л л л .

Варианты  ответов  на в опр осы : 
«очень», «не особенно», «ни в коем  сл у
чае».

Раздражает ли  вас:
...смятая страница газеты, которую вы 

хотите прочитать?
...женщина в летах, одетая, как моло

денькая девушка?
...чрезмерная близость собеседника 

(допустим, в трамвае в час пик)? 
...курящая на улице женщина?
...когда какой-то человек кашляет в ва

шу сторону?
...когда кто-то грызет ногти?
...когда кто-то смеется невпопад? 
...когда кто-то пытается учить вас, что 

и как нужно делать?
...когда любимая девушка (юноша) по

стоянно опаздывает?
...когда в кинотеатре сидящий перед 

вами все время вертится и комментирует 
сюжет фильма?

...когда вам пытаются пересказать сю
жет интересного романа, который вы 
только собираетесь прочесть?

...когда вам дарят ненужные предме
ты?

...громкий разговор в общественном 
транспорте?

...слишком сильный запах духов?

...человек, который жестикулирует во 
время разговора?

...коллега, который часто употребляет 
иностранные слова?

За каж ды й ответ «очень» запиш ите 
3 очка, за ответ «не особенно» -  по 1 
очку, за ответ «ни в коем  случае» -  О.

Более 50 очков. Вас не отнесешь к 
числу терпеливых и спокойных людей. Вас 
раздражает все, даже вещи незначитель
ные. Вы вспыльчивы, легко выходите из 
себя. А это слишком расшатывает нерв
ную систему, от чего страдают и окружа
ющие.

О т 12 д о  49 очков. Вас можно отнес
ти к самой распространенной группе лю
дей. Вас раздражают вещи только самые 
неприятные, но из обыденных невзгод вы 
не делаете драму. К неприятностям вы 
умеете «поворачиваться спиной», доста
точно легко забываете о них.

11 и менее очков. Вы весьма спокой
ный человек, реально смотрите на жизнь. 
Или этот тест недостаточно исчерпываю
щий и ваши наиболее уязвимые стороны 
так в нем и не проявились? Судите сами. 
По крайней мере, с полной уверенностью 
о вас можно сказать: вы не тот человек, 
которого легко можно вывести из равно
весия.

Раз Сергей Иваныч с товарищем 
пошли на дело, но, внезапно захотев 
выпить, они зашли в ближайший рес
торан -  из чего следует, что и без это
го дела не бедствовали и могли зайти 
в любое заведение, нимало не забо
тясь, во что обойдется желанная вы
пивка. Такие уж это были люди: если 
им приспичило надраться, они тут же 
забывали про дело, на которое шли.

а в с т в у й ,  м о я  М у р к а ,

рячей любви к ней. Не ей ли, в самом 
деле, он неоднократно дарил краденые 
кольца и браслеты? И он счел обяза
тельным для себя назвать Мурку «до
рогой», а также поздороваться с ней, 
так как они сегодня еще не виделись. 
И он назвал ее «дорогой», а также теп
ло поздоровался -  то есть, несмотря 
на то, что жить девушке оставалось 
считанные секунды, пожелал ей добро-

Однако, по привычке людей, при
выкших ходить на нехорошие дела, 
они, не входя в ресторанный зал, вни
мательно оглядели собравшихся в нем 
клиентов. И кого же они увидели? Мур
ку в ее неизменной кожаной тужурке!!! 
Ту самую предательницу, в отыскании 
которой, собственно, и заключалось 
дело, на которое они шли. Сколь бес
конечно долгим оказался бы поиск, ес
ли бы они побороли в себе пагубную 
привычку выпивать при малейшем по
буждении! Но, к счастью, они ее не по
бороли.

Оставалось ответить на довольно 
простой вопрос: где пристрелить де
вушку -  среди роскошных огней ресто
ранного зала или в темном переулке? 
Не будучи приверженцем пошлых эф
фектов, Сергей Иваныч решил прист
релить ее в темном переулке. Не захо
дя в зал, они с товарищем наскоро 
приняли граммов по триста в баре и 
отправились в переулок -  ждать. По
спешность выпивания привела к тому, 
что товарищ излишне захмелел, что 
имело весьма неприятные последст
вия, но об этом впереди.

Кстати, в ресторане рядом с Мур
кой сидел какой-то юный франт. Но 
как он ни пыжился, никакого участия в 
дальнейших событиях принять не смог. 
Он, скорее всего, оказался ничтожной 
личностью и струсил проводить Мурку 
через темный переулок, Он, возможно, 
уговаривал ее проити более безопас
ным путем -  ярко освещенной улицей, 
но Мурка, вероятно, влепила трусу за
трещину и углубилась в темный пере
улок без малейшей боязни. Тем более 
что у нее под юбкой дробью был заря
женный наган.

И вот они встретились. Предатель
ница Мурка и ликвидатор Сергей Ива
ныч с товарищем. Непростая это была 
встреча.

При всем отвращении к изменни
ческому поступку девушки Сергей Ива
ныч не в силах был забыть о своей го-

орогая!
го здоровья. Но, учитывая предстоя
щую ее гибель, он, будучи человеком 
если и не порядочным, то пунктуаль
ным, тут же и столь же тепло попро
щался.

-  Здравствуй, моя Мурка, Мурка 
дорогая, -  сказал он. -  Здравствуй, 
моя Мурка, и прощай.

Тут ему пришло в голову, что Мур
ка по молодости и взбалмошности, 
возможно, и не понимает всей глубины 
своего проступка: подумаешь, подшу- 
харила малину. Ах, есть у нас и у куда 
более зрелых, нежели Мурка, граждан 
удивительная безответственность, ци
ничное разгильдяйство: выдать госу
дарственную тайну, продать военный 
секрет, подставить родного начальни
ка, заложить друзей -  и никаких угры
зений совести.

Сергею Иванычу страстно захоте
лось, чтобы Мурка хотя бы перед кон
цом своей заслуженно короткой жизни 
уяснила простую и вечную истину.

-  Видишь ли, Мурка, ты подшуха- 
рила всю нашу малину, -  начал объяс
нять он подчеркнуто спокойным тоном, 
помня о нагане на Муркином бедре. -  
И за это... Как бы помягче выразиться, 
чтобы не слишком сильно тебя встре
вожить...

-  И за это пулю получай, -  неожи
данно брякнул излишне захмелевший 
товарищ Сергея Иваныча и тут же 
стрельнул, хотя, по предварительной 
договоренности, стрелять должен был 
гораздо более опытный Сергей Ива
ны1?.

Конечно, этот болван промахнулся 
и вместо Мурки попал в Сергея Иваны
ча.

И вот плачевный итог: Мурка жива 
и здорова, неудачливый стрелок пьет 
по-черному, жутко переживая роковой 
промах. А Сергей Иваныч лежит в 
больнице и, с трудом разлепляя запек
шиеся губы, хрипло напевает: «Здрав
ствуй, моя Мурка, Мурка дорогая...» В 
глубине души он бесконечно рад и на
деется по выходе из больницы возоб
новить интенсивные отношения с ци
ничной красавицей.

Тем более ему сообщили, что под- 
шухаренная Муркой малина воссозда
на по другому адресу и функционирует 
успешно.

, Н икола й  Вяткин

Романс прощания
Все в ладони веков и от этого мне не уйти. 
Проплывут облака,

словно кони , по синей воде.
Но опять горизонт перевалом встает на пути, 
И зовет мое сердце земное к высокой беде.

Не кричать бы тебе, помолчать,
Я не скоро  вернусь.
Будет песня моя -  
Золотая дрем учая Русь.

Белый дом  у  вокзала
по кры ш у уш ел в провода.

Темной ночью мерцает антенна -  
дю ралевы й крест. 

Д ревний тополь ш умит,
гулко скоры е мчат поезда, 

Страш ный грай воронье поднимает 
с насиженны х мест.

А под куполом  церкви,
где в клубе не кончился бал,

Гой! Не сам  сатана ли,
танцуя на зеркале лиц,

С просит в небе бумажного змея:
куда я пропал?

Будет жалом  ответ -
я уехал в одну из столиц.

Не кричать бы тебе, помолчать,
Я не скоро  вернусь.
Будет песня моя -  
Золотая дрем учая Русь.

Пусть березы  в лесу
опалил огневой иван-чай,

И кукуш ка  недолгую  песню  поет обо мне, 
Знает ветер-скиталец,

как можно утеш ить печаль: 
О седлать белогривы х

плывущ их по небу коней.
Пусть в полях незабудки ,

как слезы  с зелены х ресниц,
И гудит обо всех,

кто упал в эти травы , земля.
Но луна длинноногая

на ночь спускается вниз -  
Целоваться со мной

на перинном  пуху ковыля.

Не кричать бы тебе, помолчать,
Я не скоро  вернусь.
Будет песня моя -  
Золотая дрем учая Русь.
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Дорогая Маша Распутина!
Угадай, в каком ухе звенит? 

Правильно, а все равно больно. Но 
это я так, для знакомства. Для пер
вых строк своего письма. Оно от 
Гоиши. Тоже Распутина. Вот такое, 
блин, историческое совпадение. 
Бывает, как амнистия, раз в жизни.

Для начала, Мария, предлагаю 
тебе дружить. Сперва по перепис
ке, в смысле, я тебе -  письмецо, ты 
в ответ -  передачку. А потом, когда 
я тебя узнаю получше, можно будет 
дружить и домами. Это когда я из 
своего барака перееду в твой, в 
Москве.

Как меня увидишь возле себя, 
тебе сразу станет нехорошо от сча
стья. Но с годами ты к нему при
выкнешь. По частям.

Когда я тебя по радио услышал 
по заявке одного милиционера-ре- 
гулировщика, то сразу дружбанам 
поклялся: сипче меня ей мужика не 
найти, меня даже зарезанный не 
перехрипит.

Не так давно мне кореш по на
рам намекнул, что у тебя с певцом 
Киркоровым что-то случилось. Ка
кой-то производственный кон
фликт. В пионерской палатке. Но 
поашло, как понос после немытого 
gJW/гза. Не переживай, я отходчи
вый, прощаю. Ну, было так было, не 
с Чубайсом же. Теперь Киркоров 
любит Пугачеву, она -  его, а я -  те
бя. И никто никому не завидует.

Можешь подружкам похвастать
ся: не пью, не курю. Врачи запрети
ли. «А то, -  говорят они, -  мы с те
бя инвалидность снимем».

Вот пока и держусь. За стуль
чак.

А так мужчина я красивый, даже 
симпатичный, а что моя фотогра
фия идет в комплекте со столбами 
высокого напряжения, так это все 
позади, как черно-белый телеви
зор. Начальник колонии за одну ус
лугу обещал мне верхнюю челюсть 
с одного повесившегося на про
шлый вторник, а нижнюю выпишет 
со склада готовой продукции. За 
другую достоверную информацию.

Рост во мне самый экономный. 
Прикинь на линейке, если я под 
твою грудь встану, зонтик можно не 
покупать, только одни резиновые 
сапоги.

Так что, Маня, крутись, бабки 
для нашей совместной любви зара
батывай. У меня скоро звонок, при
езжай, заберешь. А если куда за 
границу пригласят, не упирайся, 
поезжай туда, сам доберусь, без 
конвоя, надо привыкать.

Только, роднуля, в ответном  
письме обязательно сообщи номер 
квартиры и охрану предупреди. Не 
забудь положить ключ под коврик, а 
пиво в холодильник. За 15 лет со
скучился по нему очень.

Григорий Дединский.

Человека, вернув
ш егося на родину по 
сл е  д о л ги х  стр а н ст 
вий, легко  узнать по 
том у, как он тычется в 
стены  домов и б орм о
чет: «Странно, зд е сь ; 
же раньше была тро-| 
пинка!»

А Н Е К Д О Т Ы  
•  •  •

Радушный хозяин с извиня
ющимися интонациями преду
преждает гостей:

-  Ради Бога, джентльмены, 
не садитесь на этот диван -  он 
кишит клопами.

Его, в свою очередь, спра
шивают:

-  А почему вы его не выки
нете?

-  Пробовал. Но они немно
го потерпят, а потом берут 
и этот диван назад приносят.

Инспектор ГАИ останавли
вает на дороге шестисотый 
«Мерс».

-  Оружие есть?
-  Да ты что, командир?
Открывает багажник. Там

лежит автомат Калашникова.
-  А это что такое?
-  Калькулятор.
-  Какой же это калькуля

тор? Вот как настоящий выгля
дит, -  достает инспектор из 
планшета калькулятор.

-  Не, командир, это у тебя 
машинка только для предвари
тельных расчетов, а моя -  для 
окончательных.

•  •  •
Встречаются два приятеля 

неопределенной национальнос
ти. И один у другого спрашива
ет:

-  Никак не могу понять, по
чему у евреев бутерброды все
гда падают маслом вниз?

-  Да это потому, что у них 
так принято -  они всегда хлеб 
с двух сторон маслом мажут.

•  •  •
Южный берег Крыма. Ав

густ. На пляже -  яблоку упасть 
некуда. Молодая и очень краси
вая девушка несколько часов 
кряду лежит на солнцэ, а ку
паться не идет. К девушке 
с большим интересом присмат
риваются окрестные молодые 
люди. Она на них не реагирует.

Наконец спутник девушки, 
уже несколько раз успевший 
окунуться в море, не выдержи
вает:

-  Дорогая, вода -  просто 
прелесть: нежная, теплая, бар
хатистая... Так приятно в ней 
освежиться. Почему бы тебе не 
искупаться?

-  Дорогой, ты же знаешь: 
плавать я не люблю, потому что 
не умею. А по маленькому мне 
пока не хочется.

•  •  •
Мужик на берегу ловит ры

бу. К леске привязан кирпич. 
Проходит мимо женщина 
и спрашивает:

-  И что же ты хочешь пой
мать на такую приманку?

-  Скажу только через по
стель.

-  С ума спятил? -  возмути
лась женщина и ушла. Но вско
ре ее одолело любопытство, 
и она вернулась выяснить все 
любой ценой. Выполнив усло
вие, потребовала ответ.

-  Понимаешь, -  ответил 
мужик, -  вчера и на червяка ло
вил, и на кашу, и на хлеб -  не 
берет, проклятая, хоть тресни! 
Сегодня на кирпич попробо
вал -  ты уже пятая попалась.

•  •  •
Инспектор, возвращаясь 

с работы злой и недовольный, 
с порога просит сына показать 
дневник. «Ну если еще и он 
двойку получил -  выпорю!» Ли
стает дневник, обнаруживает 
двойку и 50 тысяч. «Слава Богу, 
хотя бы дома все в порядке».

•  •  •
Летят двое в самолете. 

Один рассказывает другому:
-  Ты знаешь, я такой неве

зучий, если иду по улице, 
то обязательно на голову кир
пич падает. Если еду на трам
вае -  трамвай с рельсов схо
дит.

Стюардесса объявляет:
-  Наш самолет падает 

в океан, сейчас я вам раздам 
свистки, чтобы отпугивать акул.

Невезучий говорит:
-  Вот смотри: сейчас или 

свистка не достанется, или аку
ла глухая попадется.

•  •  •
Туристический автобус едет 

за рубеж. Ночь. На последнем 
сиденье -  двое голубых. Один 
торопит:

-  Давай начнем.
-  Еще не все уснули.
-  Да все спят давно. Госпо- 

да! Нет ли у кого водички по
пить?

Никто не отзывается, и го
лубые спокойно занимаются 
любовью. Утром один мужик 
обращается к соседу:

-  У тебя водички немного 
не найдется? Голова трещит...

-  У меня нет. Спроси у на
рода.

-  Ну да! -  говорит мужик, -  
один с заднего сиденья вчера 
спросил, так с ним всю ночь та
кое вытворяли!

•  •  •
Тормозит гаишник «Мерсе

дес». Смотрит документы.
-  Машина-то не ваша.
-  Вот доверенность.
-  А почему на заднем сиде

нье автомат?
-  Вот разрешение.
-  Откройте багажник... 

А что у вас тут делает мертвый 
старичок?

-  Папа умер. Хоронить еду. 
Вот свидетельство о смерти.

-  А почему у него в заднем 
проходе паяльник?

-  Вы не поверите, но вот 
его завещание.

•  •  •
Лягушка стоит у пруда и ше- 

буршит в воде лапой. Подходит 
бегемот и спрашивает:

-  Лягушка, скажи, какая во
да?

Лягушка долго молчит. По
том томнд-томно смотрит на 
бегемота и отвечает:

-  Я здесь как женщина 
стою, а не как термометр!

•  •  •
Тренер после боя утешает 

своего боксера, который только 
что проиграл.

-  В принципе все не так уж 
плохо. А в третьем раунде ты 
своего противника очень даже 
здорово напугал.

-  Я? Напугал? Смеешься? 
Чем же это, интересно, я его 
напугал?

-  Ему показалось, что ты 
уже умер.

•  •  •
Останавливает инспектор 

ГАИ нового русского на шести
сотом «Мерседесе». Тот выхо
дит из машины и спрашивает:

-  Что, слишком быстро 
ехал?

-  Нет, слишком низко ле
тел.

я ш ш m mу . ,, 5*. - . V , - , * й  V-,- :v*.;

?  ЧАС ДОСУГАг
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По горизонтали:
1.Весенний разлив реки при таянии снега и вскрытии ото льда. 

7.Верхние плотные листы, с двух сторон закрывающие книгу, тетрадь. 8.Ху- 
дожник-передвижник, автор картины «Девушка с кувшином». Э.Спортивное 
или туристское гребное судно. 11 .Стихотворение, в котором началные бук
вы каждой строки образуют слово или фразу. 15.Род хищных стрекоз. 
16.Роман Б.Пруса. 1/.Своеобразное произношение, особенности речи. 
18.Альбом для хранения марок. 19.Письменное уведомление о полной го- 
товнмщ! судна к погрузке или выгрузке. 22.Лубяное растение. 24.Вид сце- 
ничЩр О искусства. 25.Древняя порода венгерских овчарок. 27.Ядовитый 
паук. 28.Российский эстрадный певец. 29.Русский живописец-портретист. 
30.Государство в Центральной Америке.

По вертикали:
1.Горячая обработка металла. 2.Большой гурт овец. 3.Заправленное 

дрожжами и забродившее жидкое тесто. 4.Экваториальное созвездие, 
б.Мастер, специалист по обивке мебели. б.Олимпийский чемпион 1980 го 
да по прыжкам в воду. Э.Соленое озеро в Астраханской области. 10. Рус 
ский писатель. 12.Средства для придания свежести, красоты лицу, телу 
13.3еленый пигмент растений. 14.Седьмой чемпион мира по шахматам 
20.Вид городского транспорта. 21.Рыболовная снасть. 22.Песня из репер 
туара Валерия Леонтьева. 23.Элементарная частица. 26.Сорт сладких яблок 
27.Сказочный дом.

Если вас во вре
мя грозы поразила 
молния, как можно 
скорее доберитесь 
до больницы. Для 
врача каждый такой 
пострадавший -  ред
кий подарок случая.

• • •
Если же вы пора

жены молнией в яс
ную погоду, вас с 
плохо скрываемым 
изумлением встретят 
в Гидрометцентре.

Да и кого в наших 
степях не поразит 
молния, истинное чу
до русского атмо
сферного электриче
ства?!

Если к 1 
о д н о м у !  
рублю при- 
б а в и т  ь |  
один карбо
ванец, то 1 
два чего  i 
будет?

М И И И -К Г О С С Р О Р А
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Ч т о б ы  
прям ы е не 
п е р е с е к а 
лись, плос
кости долж 
ны быть до- 
с т а т о ч н о  
р о в н ы м и .  
( Л о б а н о в -  
ский).

9 ШШШВЯШ

10 правил, которые 
должна соблюдать 
каждая женщина

10. Никогда не смотреть футбол по телеви
зору, лежа на диване, с сигаретой в зубах, но 
всегда быть в курсе розыгрыша какого-нибудь 
кубка, например, «Интертото».

9. С работы приходить не усталой и разби
той, а наоборот -  бодрой и отдохнувшей.

8. Не знакомиться с мужчинами на улицах, 
в транспорте, в магазинах. Знакомиться с ни
ми дома -  по книгам и кинофильмам.

7. Не ждать милостей от супруга. Взять их 
у него во внутреннем кармане -  вот ваша за
дача.

6. Прося денег на новую шубу, не говорить, 
что старая поистрепалась и выглядит непри
лично. Муж может посмотреть на вас и надол
го задуматься.

5. В космос летать только с разрешения 
мужчин.

4. Переходя улицу, «Запорожец» обходить 
сзади, а «Мерседес» -  спереди.

3. Слушая маму, помнить: если бы она са
ма слушала свою маму, ваш нынешний разго
вор мог бы и не состояться.

2. Своими советами помогать мужчине са
жать дерево, строить дом. Сына воспитывать 
самой! ..

1. Фразу «Я устала и хочу спать!»' каждый 
вечер произносить по-новому. Когда в женщи
не загадка, мужчинам нравится.

Письмо в редакцию

Детства моего 
чистые глазенки?

Недавно мне «посчастливилось» побывать в 
американском «Диснейленде». Скажу прямо -  
впечатление неоднозначное...

Во-первых, мне там не ^понравилось: вонь, 
[гамбургеры, сосиски, отсутствие денег...

Во-вторых, были бы деньги, я туда бы не по
шел...

И в третьих, там все так дорого!!!
А чему, собственно, ухмыляется это переоде

тое плюшевое зверье? Да, я получаю мало!
Аттракционы меня тоже не развеселили.
Во-первых, глупо это все, как-то по-детски...

\ Во-вторых, зачем пугать людей?
I И в-третьих, какой там, к черту, выход из ла-
t биринта?!
| Особый разговор о службе безопасности это- 
I го «шапито». Безопасности -  никакой. Где мили- 
I ция?..

В общем, что я хочу сказать по этому поводу. 
Барахолка! Бабк орут, дети пищат.

Искренне ваш краевед Егоров.
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Проблема проходных подъездов в нашем городе всегда 
вызывала головную боль не только у ЖЭКов, но и у городской 
администрации. То вторые двери подъездов наглухо закрыва
ли, то в условиях глобальной торговли превращали в киоски 
и магазины, пункты приема стеклотары и т.д. Все это делает
ся в нарушение правил застройки, которые утвердила город
ская Дума прежнего созыва в мае 1995 года. Этими правила
ми предусмотрено, что проходные подъезды могут использо
ваться только для увеличения общей площади примыкающих 
к ним квартир, а под торговлю отводятся подвалы и полупод
валы.

В результате проверки использования проходных подъез
дов выявлено около ста различных нарушений. Сейчас судьбу 
торговых точек в проходных подъездах будет решать мэр Ан
гарска. А таких точек насчитывается 59.

В.Г.
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Мое знакомство с Галиной Андреевной Крав

цовой состоялось за два дня до ее авторского ве
чера. Хотя о ней как о человеке и хорошем учите
ле музыки мне уже приходилось слышать.

Когда она училась в Иркутском музыкальном 
училище, никто не сулил ей блистательного буду
щего на композиторском поприще. И уж тем более 
никто не предвидел, да и сама она тоже, что ког
да-нибудь выйдет на сцену в качестве исполни
тельницы собственных песен.

Впервые заметила незаурядные вокальные 
способности Галины Кравцовой хормейстер во
кальной студии «Ретро» ДК «Энергетик» Елена 
Петровна Лелюк. По ее настоянию Галина стала 
принимать участие в концертных программах во
кальной студии «Ретро». А когда песен собствен
ного сочинения накопилось много, она рискнула 
провести в «Энергетике» свой первый творческий 
вечер. Он принес ей и успех, и настоящее вдохно
вение.

Стихи и музыка стали сочиняться легко и быс
тро, выразительные и яркие мелодии запомина
лись сразу, тексты песен нравились и взрослым, 
и детям.

Все ее песни о любви: к родине, к Сибири 
и Ангарску, школе и учителям, природе...

Многие из этих песен прозвучали и на втором 
авторском вечере, состоявшемся в минувшее вос
кресенье. Музыка Галины Кравцовой в аранжиров
ке Дмитрия Агафонова прозвучала в стиле роман
тического джаза и слушалась зрителями с боль
шим удовольствием. Ведущей программы вечера 
Любови Ивановне Рыжовой удалось наладить кон
такт с залом. В паузах между номерами она рас
сказывала о жизни Галины, читала ее стихи. Зри
телям стало известно, что ее любимый писатель — 
Лев Толстой, а любимый поэт — Сергей Есенин, 
что она обожает овощные и фруктовые салаты 
и не прочь по праздникам выпить рюмочку споты
кача. Что она очень любит Ангарск, хотя могла бы 
значительно лучше жи.ть во Львове. И что только 
музыка делает ее жизнь радостной и счастливой.

Поздравить композитора и певицу на вечер 
пришли ее друзья, коллеги из школы, все, кому 
нравится ее творчество. Они дарили цветы и жела
ли успехов.

Идея Николаева.
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Сутки без связи
Более суток с 29 апреля 

ангарчане не имели возмож
ности позвонить по междуго
родной связи. Не было также 
выхода на сотовые телефоны. 
Причина нарушения связи — 
повреждение телефонного ка
беля в районе Ново-Ленино. 
Кабель порвался в результате 
подвижки грунта.

Между тем все жители 
Ангарска, имеющие номера 
телефонов на «пятерку», в по
добных случаях могут выйти 
на междугородную связь по- 
прежнему через «восьмерку». 
Это позволяют сделать не
сколько каналов радиорелей
ной связи. Правда, и для этих 
абонентов выход на «межго- 
род» затруднен.

«У меня ребенок занимается онанизмом. Я 
могу понять, когда этим балуются взрослые  
лю ди. Но откуда у  6 -ле тнего  мальчика такая 
потребность? Может быть, это  болезнь?  
И как ее лечить?»

Инна Р.
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• ПИСЬМО В НОМЕР
Уважаемая редакция 

«Свечи»!
В районе рынка во мно

гих домах живут цыгане. Они 
обычно селятся на первых 
этажах и прямо из окон своих 
квартир торгуют нар
котиками.

комнатах, в своих учреждени
ях не начать продавать нарко
тики? Ведь милиция и проку
ратура от цыган и от торговли 
наркотиками имеют боль
шие день'ги.

В подъездах 
грязь, беспорядок, во дво

рах пьянки, драки. Мы боим
ся за своих детей. Милиция 
не принимает никаких мер. 
Раз торговля наркотиками 
идет так открыто, почему бы 
начальнику милиции, участко
вым и прокуратуре в своих

ВЫ Х Ш
оих Ж

PaukineРаньше, 
когда фашисты в войну 

губили наш народ, армия да
ла им отпор. Почему же сей
час цыгане, армяне, грузины 
и т.д. вместе с милицией губят 
наш народ, нашу молодежь? 
Почему бандиты правят обще
ством, нашим городом?

И.М.К.
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' нижка с таким названием, изданная Вос- 
k точно-Сибирским издательством, была 

в несколько дней сметена с книжных полок мага
зинов. Ее автор -  кружковод ангарского Дома 
детского творчества Людмила Романовна Гера
симова, педагог с сорокалетним стажем, владе
ет различными видами рукоделия.

На конкурсе, проводимом Министерством 
просвещения, ее программа детского творчест
ва с таким поделочным материалом, как бумага, 
была признана лучшей. Во время вручения Гера
симовой в Москве премии было отмечено, что ее 
наработанный материал представляет больший 
интерес, чем зарубежные издания.

В книжке, а ее при наличии спонсорства 
Людмила Романовна хотела бы переиздать 
в большем объеме, даются выкройки, шаблоны, 
описываются приемы работы с бумагой. Ведь 
это самый дешевый и доступный материал. В то 
же время вырезание из бумаги -  один из видов 
искусства. Илюша Репин в четырехлетием возра
сте вырезал фигурки и наклеивал на стекла окон 
и уже затем приобщился к художеству. Ганс Хри
стиан Андерсен создавал композиции из бумаги 
по теме своих сказок в течение всей жизни. Есть 
в этом какое-то волшебство. Когда полоска бу
маги, сложенная в несколько раз, движением 
ножниц превращается в удивительный узор. 
Из бумаги получаются красивые сувениры, лета
ющие модели, цветы, наглядные пособия. Гоф
рирование и пдиссирование бумаги придает 
объемность подёлкам. Из бумажного шпагата 
вяжется макраме. Из цветных кусочков бумаги 
можно получить мозаику, аппликации. В этом 
учебном году Людмила Романовна ведет занятия 
по японскому искусству оригами, когда из квад
рата бумаги складываются многократными пере
гибами самые сложные по форме предметы. 
Оригами развивает у детей чувство пропорции, 
логическую память.

Людмил^} Романовна поощряет кружковцев 
и к самостоятельному творчеству, предлагая са
мим придумывать игрушки и способы их изго
товления. Ребята, прошедшие обучение у Гера
симовой, становятся умельцами, способными 
удивлять своей фантазией. Она проводит заня
тия с воспитателями детских садов, педагогами 
начальных школ. На недавно проведенном семи
наре в институте усовершенствования учителей 
мастерство Людмилы Романовны вызвало все
общее восхищение.

Николай Леонов.

::Х-

На вопрос читательницы мы 
попросили ответить сексопатоло
га Юрия Прокопенко.

Онанизм, или мастурбация, -  
это стимуляция собственных по
ловых органов для получения 
полового удовлетворения. По
этому вряд ли ее можно назвать 
болезнью.

Действительно, это не патоло
гия, а предохранительный клапан 
половой функции. Им пользуется 
подавляющее большинство лю
дей, когда нет других возможнос
тей для удовлетворения полового 
возбуждения.

В основном начинают мастур
бировать подростки в период по
лового созревания. Как считают 
специалисты, к 20 годам хоть раз 
в жизни мастурбировали не менее 
90% мальчиков и не менее 60% 
девочек.

С возрастом, когда начинается 
активная половая жизнь, подавля
ющее большинство людей мастур
бацию бросают за ненадобностью.

Вообще выделяют 6 видов ма
стурбации, и только один из них 
считается патологией, и встреча
ется всего в 8% случаев.

Этот единственный вид специ
алисты именуют персевераторно- 
обсессивной мастурбацией. 
То есть -  навязчивость. Человек 
не хочет, но рука сама тянется 
к полрвым органам, и он не может 
с собой бороться. Этот вид чаще 
всего является симптомом какого- 
нибудь психологического расст
ройства или даже психического 
заболевания. Но разобраться 
в этом может только специалист. 
Самим диагноз ставить ни в коем 
случае нельзя.

Ранняя детская мастурбация, 
то есть до периода полового со-

Пятая. Мастурбация, которая 
является следствием какого-то 
психического расстройства. 
Встречается крайне редко, но от 
этого не легче. Специалисты счи
тают, что это самая неприятная 
разновидность. Ребенок мастур
бирует открыто, напоказ, перед 
всеми бравирует и никого не стес
няется.

Кроме того, мастурбировать 
могут даже крохи в люльке, начи
ная с месячного возраста. Моло
дые родители должны это знать 
и быть особенно внимательными.

i'■Л:*
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ваться в постели. Сама постель не 
должна располагать к неге. Пусть 
пока поживет в спартанских усло
виях и поспит на неудобной кро
вати. Нужно обязательно прини
мать душ на ночь, чтобы быстрее 
засыпал, по утрам -  контрастный 
душ, чтобы быстрее взбодрился.

Если есть глисты (одна из при
чин мастурбации) -  вывести их.

К сожалению, большую часть 
времени дети проводят в детских 
садах. А вот это уже действитель
но проблема, причем значительно 
большая, чем мастурбация сама 
по себе. В борьбе с неприличной 
привычкой воспитатели проявляю7 
удивительную изобретательное '^.. 
в полицейском стиле. Им, напри- Ш5 
мер, ничего не стоит застигнутую
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зревания, с уровнем половых гор
монов и половым возбуждением 
не связана. Хотя встречается 
в практике тоже довольно часто.

Есть несколько основных при
чин ранней мастурбации.

Первая. Врожденное состоя
ние повышенной возбудимости. 
То есть ребенок только прикос
нулся к половым органам, и ему 
приятно.

Вторая. Заболевания мочевых 
органов, глисты, неопрятность -  
то, от чего возникает зуд в облас
ти половых органов. Ребенок че- 
шет-чешет, и ему в конце концов 
становится приятно. Кстати, ино
гда именно у девочек это может 
быть первым признаком скрытого 
диабета, поскольку при этой бо
лезни тоже бывает зуд.

Третья. Психический стресс. 
Чаще мастурбируют запуганные 
родителями или обществом дети, 
очень загруженные учебой в круж
ках, секциях и посещающие мно
жество школ. Для них мастурба
ция -  это просто отдушина.

Четвертая. Так называемая 
подражательная мастурбация. По
рой в детских садах мастурбирует 
вся группа. Один ребенок показал, 
как это делается, и всем стало ин
тересно. И вот уже налицо целая 
эпидемия онанизма.

Г-7-Т- ""/'■Г"

Если маленький ребенок периоди
чески сокращает мышцы, 
при этом напрягается, пых
тит -  нужно срочно нести его к не
вропатологу: это скорее всего из- 
за повышенного внутричерепного 
давления.

Что делать, если до полового 
созревания начал заниматься ма
стурбацией? Самое главное -  не 
запугивать! Никакая мышка ниче
го у ребенка не отгрызет -  так за
чем же лгать и провоцировать 
у ребенка неврозы и навязчивые 
состояния?

Ребенка нужно просто отвле
кать: очень мягко, негласно,
то есть без слов и приказов типа 
«Не держи руки под одеялом». Он 
должен понять, что рядом с ним 
постоянно кто-то есть, его прока
зы могут увидеть, а значит, не сто
ит рисковать.

Как правило, дети отвлекаются 
очень быстро и уже в течение ме
сяца забывают о своей неприлич
ной привычке. Они к ней вернуть
ся, но это уже будет потом, лет 
в 14, когда начнется половое со
зревание.

Кроме того, нужно обязатель
но соблюдать гигиенические пра
вила, давно, впрочем, все извест
ные. Например, режим сна. 
Не нужно давать ребенку залежи-

1 •.... :'~г

врасплох девочку поставить голой 
на стул для всеобщего обозрения 
и осмеяния. То, что родителям по
том придется довольно долго бо
роться с возможными психологи
ческими проблемами, воспитате
лей мало волнует. Скорее, они да
же не понимают, как калечат ре
бенка.

А посему предлагаем неболь
шую инструкцию для воспитате
лей. Если в вашей группе ребенок 
увлекся мастурбацией -  его надо 
отвлекать. Как правило, он зани
мается этим не в игре, а во время 
сна. Лучше всего сесть рядом 
с этим ребенком, положить его 
ручки на одеяло и спокойным то
ном пообещать: «Я с тобой рядом 
посижу». И обязательно проин
формировать об этом родителей, 
чтобы они, в свою очередь, после
дили за собственным чадом.

Если в детском саду вспыхнула 
«эпидемия», то, во-первых, нужно 
найти заводилу, от которого вчг 
пошло, и отправить его вместе 
с родителями на консультацию 
к детскому психологу. А остальных 
отвлекать от пагубной привычки.

Полицейских методов в борь
бе с мастурбацией ни в коем слу
чае не должно быть!
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• Познакомлюсь с привлека
тельным брюнетом для дружбы 
и любви. О себе: 40-162-62. Те
лефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-24, 9544492.

• Потеря близкого челове
ка — горе, но жизнь продолжает
ся. Не теряю надежды встретить 
свою судьбу — мужчину 50-60 
лет, дети и внуки — не помеха. 
О себе: 50-155-65, с/тех.,
без в/п, работаю, живу одна, 
люблю уют, садовые хлопоты, 
порядочность. Ангарск-34, 
583649.

J fc  Я, как в сказке, «высока, 
С ^ ^ н а ,  бела, и умом, и всем 
взяла». Ищу молодого человека 
30-40 лет, симпатичного, энер
гичного, которого смогла бы по
любить. В/о, жилищно и матери
ально обеспечена, 33-173-63. 
Ангарск-36, 7064186.

• Красивая, неглупая, спо
собная любить, но волею судьбы 
одинокая (32-170-63) познако
мится с умным самостоятель
ным мужчиной для серьезных 
отношений. В/о, жилищно и ма
териально обеспечена, сын- 
школьник. Ангарск-36, 603798.

• Внимание! Если вы — мо
лодые (19-24), привлекательные, 
без в/п, с чувством юмора, гото
вые к серьезным отношениям, 
то вас приглашают к знакомству 
три обворожительные девушки. 
Фото обязательно. Ангарск-24, 
620726.

• Пятеро симпатичных деву
шек 17-18 лет, имеющих множе
ство интересов и увлечений, же
лают познакомиться с пятью ин
тересными парнями приятной 
внешности 19-23 лет. Угрюмых 
просим не беспокоиться. Ан
гарск-38, 725806.

• Чувствую себя очень оди
нокой. Хотелось бы иметь вер
ного друга—любимого человека. 
О себе: 43-166-66. Хорошему 
человеку любовь и ласку отдам 
без остатка. Ангарск-33, 734710.

• Познакомлюсь с порядоч
ным одиноким мужчиной, жи
лищно и материально обеспе
ченным, для серьезных отноше
ний. О себе: 45-160, работаю, 
симпатичная, простая. Ан
гарск-31, 551114.

• Девушка приятной внешно
сти (20-165, Скорпион) желает 
познакомиться с обеспеченным 
мужчиной до 35 лет для прият
ных встреч. Хочу любить и быть 
любимой. Ангарск-26, 516064.

Красивая современная 
женщина (48-164-63), матери
ально и жилищно обеспеченная, 
познакомится с порядочным 
обеспеченным мужчиной, близ
ким по возрасту. Пьющих и су
димых прошу не писать. Ан
гарск-41, 501343.

• Я — симпатичная, веселая 
жизнерадостная, с юмором 
смелая, умная, сообразитель 
ная, трудолюбивая, волевая, 41 
162-65. Вы — энергичный, по 
движный, умный, веселый, чест 
ный, справедливый, смелый 
трудолюбивый, владеете собой 
с юмором, 30-45 лет. Ан- 
гарск-31, серия 40.

Женщина (52-165-67) 
с в/о, без вредных привычек, по
знакомится с мужчиной моего 
возраста. Материально обеспе
чена, имею дачу и машину. Ан- 
гарск-6, 538715.

• Познакомлюсь с добрым, 
порядочным, решительным муж
чиной без в/п, не судимым, 
до 50 лет. О себе: 40-159-70, 
без в/п. Ангарск-13, 505989.

• Молодая богатая вдова 
(22-175-52, есть авто) желает 
встретить друга, могу взять на 
содержание. Отвечу на интерес
ное романтичное письмо с фото, 
возврат гарантирую на 100%. 
Ангарск-25, 012394.

• Молодая женщина (164-62) 
с в/о, 32 лет... Головная боль — 
нет рядом порядочного, матери
ально обеспеченного, несудимо- 
го человека до 45 лет. Есть ре
бенок 8 лет. Ангарск-30, 586079.

• Неиспорченная и неизба
лованная жизнью «закомплексо
ванная» женщина (39-160-54) 
ищет принца, способного разбу
дить поцелуем, верного, добро
го и непьющего. Нет денег, жи
лья, но есть золото — дочка 7 
лет. Пишите с фото, жду. Ан- 
гарск-25, 518974.

• Для серьезных отношений 
познакомлюсь с самостоятель
ным мужчиной. О себе: вдова 46 
лет приятной внешности, рабо
таю, есть телефон. Ангарск-31, 
543118.

• Привлекательная женщина 
(35-170-65) познакомится с по
рядочным мужчиной не моложе 
55 лет. Ангарск-19, 618123.

М М М
• Если вам надоело быть од

ной, вы не старше 25 лет и не 
ниже 160, напишите. Ангарск-26, 
508019.

• Требуется молодая девуш
ка, которая была бы не против, 
чтобы ее носили на руках. Жела
тельно фото. Ангарск-38, 
508019, Николаю.

• Познакомлюсь со стройной 
привлекательной женщиной до 
35 лет для интимных встреч на 
моей территории. О себе: 28- 
176-67, чистоплотен, не судим, 
не спонсор, не альфонс. Ан- 
гарск-35, 503116.

• Ты худенькая, миловидная, 
тебе нужны, пусть нечастые, ин
тимные встречи. Я женат (60- 
170-60), есть проблемы интим
ного характера, а/м. Отвечу ува
жением, лаской, душевной теп
лотой. Ангарск-16, 344274.

• Познакомлюсь с доброй,
приятной, в меру обеспеченной 
женщиной для серьезных отно
шений. О себе: 64-164-72,
без в/п, с в/о, независим. Не пи
сать: Стрельцам, проживающим 
с родственниками, давно живу
щим в одиночестве и внутренне 
не готовым к семейной жизни. 
Телефон, а/м и дача имеются. 
Ангарск-6, 49191.

• Приятный стройный брю
нет приглашает женщину к ин
тимным' отношениям. Порядоч
ность и анонимность гарантиру
ет. Ангарск-16, 578428.

• Внешне привлекательная 
и состоятельная дама 50-65 лет, 
с вами хочет познакомиться для 
брака мужчина (39-180-80) хоро
шей внешности с серьезными 
намерениями. Иркутск, почтамт, 
296974, Виктору.

годащвдм
• Высокий мужчина, пригла

шавший прокатиться 25 апреля 
на остановке «Социалистичес
кая», напиши. Ангарск-24, 
84711982.

• Михаил Н., я поздно полу
чила твою записку, зайди ко 
мне. Света.

• Шилов!
Я иду и думаю:
А может мне бежать?
Я сижу и думаю:
Кого, чего мне ждать?
Я схожу тихонечко,
Медленно с ума,
Потому что снова,
Снова я одна... Спаси!
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О новый 
Q, мягкий уголок 

С  за 2,5 тыс. руб.

Турфирма
«К И М Л А Н »

Предлагаем собственные
(без посредников)

ШОП-ТУРЫ:
Шеньян - от 2 230  
Харбин - 8 0 0  р. + 2 4 0  $ 
Италия (Римини) - 4 3 5  $
Возможна бесплатная поездка.

А такж е Ш ОП-ТУРЫ : 
Испания - 390  $ 
Ф ранция - 405  $  
Германия за а / м .  

Отдых, лечение, экскурсии 
по всему миру и России.

Наш новый адрес:
13 мр-н, ДОСААФ, 2 этм 

. к.З, тел. 6 -5 1 -6 2  .

Т А 1ГМ 1
К П О Д Ъ Е ЗД У !!!

I I  I  1 А  А  1
в любой район
за 10-15 руб.
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ДОПЛАТА 50%

Т. 6- 18-35

• Мне за 40, у меня мягкий 
характер. Ищу человека, о кото
ром хотела бы заботиться и лю
бить. Кто одинок, напишите мне. 
Ангарск-6, 1594253.

Частные предприятия 
«Эдуард» и «Галстян В.А.»
ликвидированы.

По всем вопросам 
обращаться по адресу: 

пос.Байкальск, ул. Осипенко, 
11. Тел.: 3-58-06, Галстяну В.А>

}(о6ая встреча
Незабываемые 
впечатления 

3-74-02

9 мая, 
в пятницу, в 18.00

на летней эстраде 
ДК «Современник» 
состоится открытие 

сезона развлекательного* 
шоу-представления*

т ш ш
ВНИМАНИЮ 

хозяйствующих субъектов, 
реализующих алкогольную 

продукцию!
12 мая в 14.30 

в ДК «Строитель»
состоится совещание по 

вопросу организации 
торговли алкогольной 

продукцией.

I i m v i f  А  Доставка I Шшя ж  на дом

цены САХАР
Т^лбсиплеж 6ej 6-uxofhnu 

Тел.: 53-28-08, 3-79-57

|  Продаю |
% адЗЗвд» ф ру® , Д(Ш25Г §  
s  С т р о ю  дзше, Фаши jg

I  т .  52-30-69 I

Дамы и господа!
Если у вас нет времени 

■вно ходить по мага-
1занность на нас

ежедневно ходить по мага
зинам, возложите эту обя-

мы доставим
&4Ш.

и ^ е и и л ,  
у*е та& ары , 

и. ксш4рмкиелш»

по розничным ценам

с 9  <P"2 f  ь.
Узнать цены и 

сделать 
заявки можно 

по тел.
52-67-44

Магазин 
«Новый», 

п.Северный 
св-во 

NS13117

„ Позвоните » 
'нам: 6 -5 7 -6 6 и в ь г  
.забудете обо всех , 
^ проблемах "

iw w»» iw 

%
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На витрине киоска «Венера», что распо
ложен в 80 квартале по проспекту К.маркса, 
мое внимание привлекла бутылка пива с не
обычной яркой этикеткой и непривычным на
званием «Конкорд» на фоне золотого бочон
ка. На мои расспросы продавец посоветова
ла попробовать светлый сорт пива «Пилснер» 
или темный -  «Стаут». Только на следующий 
день с приятелем мы вытащили из холодиль
ника припасенную рыбку и две бутылочки.

Внимательно изучили этикетку:
-  Нефильтрованное, непастеризованное!

обратной стороне бутылки. И вот я на заво
де̂  |он расположен на базе «Сатурн» в цехе

-  Никакого криминала здесь нет, про
дукция наша сертифицирована Иркутским 
центром, -  развеяла мои сомнения главный 
технолог Елена Юрьевна Рыжова. -  Нефиль
трованное, непастеризованное пиво верхово
го брожения вырабатывается очень давно, с 
VII века, в России стало широко применяться 
с 1995 года. Если на крупных заводах пиво 
фильтруется и на этом этапе теряются полез-

женера Михаила Михайловича Сукаченко) с 
пониманием относится к нашим проблемам, 
оказывая различную помощь (все-таки не ба
нальной куплей-продажей занимаемся).

-  Рекламы вашего пива маловато. 
В чем дело, ведь интересный же напиток?

-  Реклама -  дело дорогое и не всегда 
по карману. Я сторонник того, чтобы пиво 
само пробило себе дорогу к потребителю. За 
качество нашего пива мне краснеть не при
ходится. Оно определяется совестью пивова
ра, а мы пригласили опытных работников с

-  И все-таки, где можно купить вашу 
продукцию?

-  Практически везде. Продукция под 
торговой маркой «Конкорд -  золотой бочо
нок» уже хорошо известна в городе и за его 
пределами. Она находит своих подателей 
почти во всех городах Иркутской области, в 
Улан-Уде, в Нерюнгри. Мы активно расширя
ем дилерскую сеть. В Ангарске у нас актив
но покупают такие крупные фирмы, как «Ка
равай», «Апекс», «Пашня». Оптом можно ку
пить на заводе (склад №10, база «Сатурн»),

лись вкусы. У каждого сорта свои поклонни
ки. Одни любят взять в киоске что-нибудь по
проще и туг же выпить, чтобы поднять себе 
настроение. Другие предпочитают элитные 
бочковые сорта в обстановке бара. Я, напри
мер, предпочитаю бочковой «Холстен», но до
роговато -  20 рублей за кружку. После фут
бола люблю холодненькое «Пилснер» (светлое 
г1иво нашего производства, ничем не уступа
ет Балтике N«3, разве что цена выгоднее для 
покупателя), а вот после баньки только наше 
крепкое «Стронг» (по убойной крепости, на

О Т В Е Д А Й Т Е  П И В К А  И З  « З О Л О Т О Г О  Б О Ч О Н К А »
Да неужели такое бывает?! -  воскликнул мой 
товарищ.

Попробовали пивка, отметили необыч
ный вкус (пиво, надо сказать, понравилось), 
и наш разговор плавно перетек в золотые се
мидесятые с их милыми глупостями и тради
циями.

— А помнишь, какой нужно было иметь 
блат, чтобы вот такое пиво, до фильтрации, 
получить с Ангарского пивзавода...

Мое журналистское любопытство не ог
раничилось этой дегустацией и воспоминани
ями юности. Да что это за завод такой, да 
как это им удалось выпускать нефильтрован
ное и непастеризованное пиво, ведь нужно 
же получить сертификат, да наверное, там 
мафия раз позволили такое?!

Журналистское расследование мало на
поминало детектив, адрес завода указан на

ные микроорганизмы и природная перво
зданная углекислота, которая затем закачива
ется в уже «неживое» пиво, что не обеспечи
вает длительного срока хранения, то наше 
пиво остается «живым» и живет долго, до 
двух лет. В этом основное отличие.

На мой вопрос. «Не страшно ли было 
начинать новое производство?» -  ответил 
один из учредителей Игорь Петрович Орлов.

-  Начинать было страшно. И если бы 
мы реально представляли, с какими трудно
стями предстоит столкнуться, то, может 
быть, и не взялись бы за это дело. Различ
ные технологические трудности, сбои, не
хватка оборотных средств. Слава Богу, самое 
сложное позади: и качество пива стало ста
бильным, и рынок сбыта определился, и ру
ководство «Сатурна» (
толия Степанови'

Справка о пиве верхового брожения
Пиво верхового брожения зародилось в начале 

VII века в Англии и вырабатывается с хмелем начиная 
с «Ьвека.

*в1рожение этого пива, в отличие от пива низово
го брожения, происходит при температурах, близких 
к комнатной (15-25 градусов). Затем пиво созревает 
от нескольких дней до месяца, причем процесс со
зревания также в большинстве случаев может проис
ходить при комнатной температуре.

Пиво верхового брожения производят во многих 
странах. В Англии и в Северной Америке, например, 
-  это основной тип пива. 90 процентов производимо
го в Англии пива вырабатывается по технологии вер
хового брожения.

, лице директора Ана- 
Проказова и главного ин-

Т00 «Иркугскпищепром» (главного технолога 
и инженера по качеству). В производстве мы 
используем дорогое, экологически чистое сы
рье знаменитой серии «Микробрю». Пиво го
товим по рецептам старейших английских 
пивоварен без применения консервантов. На
ше пиво созревает непосредственно в бутыл
ке и обладает неповторимым ароматом и 
вкусом, высокой газонасыщенностью и стой
кой пеной. Различные сорта нашего пива от
мечены призовыми местами на престижней
ших выставках 1996-1998 годов.

Воду в производстве используем мест
ную, у нас ее пока можно без опасения пить 
прямо из-под крана. К тому же на заводе во
да проходит многоступенчатую систему 
фильтрации плюс бактериологическую обра
ботку.

Без выходных и перерывов организован мел
кий опт на оптовом рынке «Сатурн», зал №2, 
кабинка №36. Цена, кстати, совсем невысо
кая -  3 руб. 50 коп. за поллитровую, краси
во оформленную бутылочку. Длительный срок 
хранения удобен в реализации. Ведь как бы
вает с пивом, которое производится на боль
ших заводах. Не \спело оно дойти до мага
зина, а срок реализации закончился. С на
шим пивом такого не бывает. Розничному 
покупателю посоветую быть внимательным. 
Поступает в продажу одноименный напиток с 
других заводов, я же ручаюсь только за на
ше пиво с золотым бочонком на этикетке.

-  Будем надеяться, что после публи
кации о вашем заводе все любители ста
нут поклонниками вашего сорта пива.

-  А вот я как раз против того, чтобы все 
набросились на наше пиво. У людей сложи-

Пиво верхового брожения имеет второе традици
онное английское название -  эль.

Очень часто название «эль» употребляют и для 
того, чтобы отличить пиво верхового брожения от ос
тальных сортов пива, производимых по технологии 
низового брожения.

Эль имеет множество подтипов, получивших раз
витие в XIX веке. Производят эль как в бочонках, так 
и в бутылках. Для бутылочного эля характерна более 
высокая степень карбонизации (углекислоты). Чаще 
всего эль карбонизируют в бочонках или в бутылках, 
проводя непосредственно в них вторичное брожение 
и созревание пива. При этом в бутылках появляется 
дрожжевой осадок, который остается в них. И при 

| Оуп

ное состояние.
Для этого пива характерны длительные сроки 

хранения.
Так, например, в Бельгии несколько сортов пива 

изготавливают с расчетом на очень длительное хра
нение, и все эти сорта содержат осадок пивных дрож
жей. На этикетках этих сортов указывают только дату 
изготовления.

Некоторые из этих сортов могут храниться до 25 лет.
В России производство пива по технологии вер

хового брожения стало широко внедряться с 1995 го
да благодаря активной деятельности ряда компаний, 
в том числе ЗАО "Конкорд».

Технология пива «Конкорд» и «Конкорд Экстра»
взбалтывании бутылки может переходить во взвешен- также основана на британских традициях.

мой взгляд, Балтика №9 даже рядом не сто
яла, а вот стоит оно в два раза дороже), жен
щинам же нравятся темные сорта.

Наше пиво интеллигентное, пить его 
нужно в домашней обстановке, в семье или 
с друзьями используя прозрачную (лучше 
хрустальную) посуду. Разливать нужно, не то
ропясь, по стенке бокала, наслаждаясь игрой 
пены.

Тех же, кто сомневается в целебных 
свойствах нашего пива, я просто отошлю в 
магазин «Гефест», что недавно открылся воз
ле кинотеатра «Родина». Поднимитесь на вто
рой этаж в аптечнйй киоск и внимательно 
ознакомьтесь с образцами пивных дрожжей и 
их целебными свойствами. Так что отведайте 
пивка из нашего «золотого бочонка».

На здоровье!
С.Тетерин.

Готовится это пиво из экстракта солода на не
больших пивоварнях. Производится как в пивных бо
чонках (кегах), так и в бутылках. Вторичное брожение 
и созревание также производятся непосредственно в 
кегах или бутылках.

Появление в России пива «Конкорд» и «Конкорд 
Экстра» означает, по сути, начало нового направления 
в пивоварении России. Оно находит своих сторонни
ков как в сред£ производителей, так и у многочислен
ных любителеи и поклонников настоящего пива.

Кафедра «Процессы ферментации и 
промышленного биокатализа» Московской 

государственной Академии пищевых производств.
На правах рекламы.

I— I
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п | М Р !
Уважаемые рекламодатели!

Теперь к аж дое объ явлен и е, которое вы подадите в 
газету «С веча», автоматически, а главное,

З А  Т У  Ж Е  Ц Е Н У
прозвучит на ангарском городском радио и пройдет  
бегущ ей строкой на «Свет-ТВ». А если  вы подадите  
его в отделен и ях агентства «М ирина», то сделаете  

его доступны м  всем клиентам этого агентства в 
течение 3 месяцев!

И  это еще не все!Согласитесь
это выгодно!
Значительно снижены расценки на частные объявле
ния. Теперь 1 газетная строка (2 6  печатных знаков) 

стоит всего 7 рублей, а если срочное, то 10 рублей, 
рекламное объявление - 15 руб.

Н о  и э т о  е щ е  н е  в с е !
Н а р е кл а м у  мы  т а к ж е  пред усм отрели  зна чи те льн ы е

Постоянным клиентам скидка до 55%
А дреса рекламны х пунктов:

1) к/т «Родина»; 2) ул. Московская, 14 (ост. тр. «Московская»); 
3) маг. «Витаминка» (188 кв-л, в здании магазина «Нигма»); 

отделения агентства «Мирина»: 1) 19 мр-н, д.11 (детская 
библиотека), 2) 8 мр-н, «Элегант», (2  эт., библиотека),
3 )  кв-л 107, д.10 (подв. помещение), тел. 5 5 -8 8 -3 9 .

f=M= АГЕНТСТВО «

Фирма телефон: 6- 55-60
«ТТ лаьУ ид^а, л ж ж и л л ь »

• недорогие и 
очень вкусные 
обеды на ваше 
предприятие, 
на дом 
или в офис

доставит
• аппетитные закуски и горя
чие блюда, а также фрукты, 
конфеты, мороженое, шоко
лад, пиво, соки, винно-во
дочные изделия для Вашего 
праздничного стола

МИЯИИ Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. Столичный
2. Сельдь «под шубой»
3. Пикантный
4. Зимний
5. Элегия
6. Океан
7. Летний
8. Обжорка
9. Оливье
10. Ташкентский
11. Свежесть
12. Восточный

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

_  >5
S  0) 
о  5
Н  > *  
О О-а ?

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Свинина отбивная в кляре
2. Котлета по-сзрански
3. Мясные рулетики «
4. Жаркое «Казань» -о
5. Курица жареная Л *

&6. Эскалоп
7. Лангет V '
8. Антрекот
9. Мясо пикантное
10. Котлета деликатесная
11. Котлета по-сибирски
12. Пельмени с печенью
13. Пельмени с грибами
14. Мясо по-славянски
15. Мясо по-сидоровски
16. Огненный шар
17. Зразы натуральные с грибами

Ж и в и т е  в к у с н о !

ш■ .

Центр технического обслуживания
^ ---------------------- -—^  приглашает к сотрудничеству
С  (Ю О «Бузина и К»^> предпринимателей'всех форм 

----------  собственности и частных лиц
•  Продаем кассовые аппараты 
«Самсунг», «Минина», «Шарп»
(гарантия до 2 лет, адаптация, 

установка СВК (голограмм)

Всегда в ассортименте чековая 
и красящая ленты, картриджи. 
Гарантийное и послегарантийное 

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

Для клиентов, заключивших договоры,—гибкая система скидок. 
Обучение кассиров в пределах знаний работы на ККМ с 
последующей выдачей удостоверения.
Настройка и наладка Вашего компьютера и его программного 
обеспечения. Возможен вызов специалиста на дом.
Быстрый, качественный ремонт и обслуживание.

А дрес: г .  Ангарск, у л . Ворошилова, 1 0 « а » ,  оф. 1 0 3,Звоните сейчас:
(8 395 18) В В4 05. 1 этаж (38 Дворцом бракосочетания)У

Фирма

К Н Р
Окна и двери 
по немецкой 
технологии

От частных 
заказов 

до объемов 
капитального 
строи
тельства

Открытие 
дистрибьютерской сети 
на контрактной основе

S с и и е  tt/x M f& e m a fU te

& “SaiuuX /ирслх!
Телефоны:

53-26-11 3-56-90

М И РИ Н А»!
1. ПОКУПКА, ПРОДАЖА И ОБМЕН ЛЮ БОГО ДВИЖИ

МОГО ИМУЩЕСТВА (бытовая техника, мебель, ковры, 
одежда, обувь, инструменты, запчасти и др.) и услуг 

2. ОБМЕН ВИДЕОКАССЕТ
I  Тел. для справок: 55-88-39 с 1 0 д о 1 2 ч . и с 1 6 д о 1 9 ч .  J

ОПТОМ

пиво
Возможна доставка

бутылочное
В  п э т а х  

к ег ах
Работаем без выходных
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран»,

уу, тел. 55-39-80 м

Н аращ ивание  
и укреп лен и е

Г о М г Ч Р Ш ? *4
т ел . 5 6 - 0 8 - 4 4
"?С̂ 1ЛСи&ЫА 
tftKCXA U.

иф лш ш ся 
& СЛ&!

туалетная
80 копеекдоставка

РеклА.ино.иу Агентству 
т р е б у е т с я  дизайнер  

с опытом работы 
на компьютере 

(Corel, Word, Exel) 
р ек л ам н ы е а ген т ы  

у т е л .  52*76-86

посвященных ДНЮ ПОБЕДЫ
9  м ая  П лощ адь и м . Л ен и н а
10.30 Музыкальный пролог «Наши песни спеты на войне».
11.00 Парад войск Ангарского гарнизона, ветеранов ВОВ, 

школы мужества.
12.00 Театрализованное представление. Концерт коллек

тивов ДК нефтехимиков.
14.00 Поздравление коллективов Дворца тв. детей и моло

дежи.
16.00 «Вас поздравляет молодость Ангарска». Концерт кол

лективов Центра досуга детей и молодежи.
18.00 Показательные выступления спортивных коллекти

вов города.
19.00 Выступление коллективов дворцов культуры города. 
20.30-22.00 «Бал поколений». Играют эстрадные оркестры.

С квер Д К  «С овременник»
10.00 Открытие праздника.
12.00 Народное гулянье с играми, концертами, 

аттракционами.
13.00 Театрализованный концерт «Мы помним, верим, чтим».
14.00 «Солдатский блиндаж» с полевой кухней и военной 

почтой. Играет эстрадный оркестр.
18.00 Эстрадная программа для молодежи на летней эстраде. 

В 10.00 на площади им. Ленина, у  к /т  «Родина»
и около ДК «Современник» открывается

общ егородская ярм арка._____________
В  продаж е разнообразны е кондитерские  

и кулинарны е изделия.

На правах рекламы

«У Натальи»
Оказалась я недавно в обе

денный перерыв на остановке 
«Социалистическая» в 19 микро
районе уставшая и голодная. 
Спросила у местных жителей, где 
тут можно недорого перекусить, и 
мне указали на пивбар «Туборг». 
В ответ на мой недоуменный 
взгляд объяснили: «Здесь новое 
кафе открылось, «У Натальи» на
зывается». Зашла я в это симпа
тичное кафе с цветными витража
ми, музыкой, отдельными кабин
ками за бархатными шторами. От
кушав вкусных салатиков, пельме
шек, тушеного мяса с пюре, кофе, 
я разговорилась с хозяйкой кафе 
Натальей Гуськовой. Кормить лю
дей — у нее в генах. Бабушка ее 
потчевала до революции царского 
генерала во Владивостоке, мама 
была директором ресторана в 
Туркмении. А сама Наталья рабо
тала заведующей продуктовым ма
газином «Арбат» на Красной 
Пресне (не в Москве, а в Тынде!), 
поваром в интернациональном ре
сторане в Японии. Там научилась у 
французов оригинальным блюдам 
(«1001 ночь», «Кардон Блю», 
«Бомбей» и др.), которые готовит 
нД «ура» и в Ангарске, не стесня
ясь ради фирменных заказов сме

нить кресло заведующей на место 
за кухонной плитой кафе. Ее ЧП 
«Домашняя кухня» действительно 
по-домашнему и недорого обслу
живает желающих на дому и в 
офисах с 9 до 24 часов по телефо
ну: 55-95-30. До 18 часов доставГ 
для офисов бесплатная, для час' 
ных лиц — 6 рублей, после 18 ча
сов — 12 рублей для всех. Помимо 
солидных клиентов — «Недвижи
мость Ангарска», «СОАН», 
«ВСКБ», «Бизнес-Банка», налого
вой инспекции, рожениц в роддо
ме, имеющих страховой договор с 
«Дианой», и пр. — Наталья помо
гает и не очень богатым заказчи
кам: два раза в день по более низ
ким ценам кормит она начальную 
школу при комплексе «Гармония». 
Желающие могут заказать в кафе 
небольшие банкеты (до 30 чел.), в 
любое время попить свежего пива, 
а у входа в здание отведать на 
свежем воздухе шашлычков.

Наталья Гуськова не приемлет 
кулинарной халтуры и постоянно 
наставляет своих поваров: «Вкла
дывайте в каждое блюдо все по 
рецепту плюс главное — душу».

Галина Ланчева.
j

Ц С П Д  « Н О В Э К » , лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Выдаем

краткосрочные кредиты 
под залог ювелирных 
изделий из золота,  
теле-, видеотехники

К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09
» Новое отделение

в 12 а мр-не, торговый дом 
«Гефест», 2 эт., т. 55-56-04 

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов ш  
50% ниже рыночной uefirt 

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!!
Пенсионерам  д о п о л н и т е л ь н ы е  л ь го т ы .

Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 16

т а з г о т а
пр-ва Италии 

по низким ценам
« И й  И© ¥Ш Ш  м  
§ 1 »

К/т «Юность», 182 кв-л

« iC c n c e ifT s tU L »

не предлагает,

исполняет ваши 
желания

52-20-42

1л | круглосуточно I L!
П П М 1Г

Р А С С Л А Б Ь С Я !
H u u y i

51 54-18-01 [г

Любовь — мой труд 
И помыслы мои. 
Мне мир не нужен, 
Если нет любви!

-71-23 • 54*31-52
Приглашаем девушек 
на конкурсной основе 

Эу------1-----  —.......  ......—,г6
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• Мотоцикл «Урал» в отличном состоянии. 
Тея 6-38-79.

• Катер. Тел.: 558-201. (26627) ,
• А/м *Королла-100» декабрь 1991 г.вып. 

(в авар. сост. левое крыло, капот, на ходу, 
без пробега). Цена 27 тыс.руб. Тел.: 
532-411. (26594)

• А/м «Тойота-Корона» 1992 г.вып. и а/м 
~ЭДЬйота-Камри» 1994 г.вып. Тел.: 55-21-52,

55-67-77. (5263)
• А/м «Ниссан-Блюберд» 1991 г.вып., 

1,6 механика. Тел.: 53-25-04 вечером. 
(26621)

■ А/м «Таврия» 1990 г.вып. на запчхти. 
Тел.: 55-31-51 в любое время.

■ А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып. на ходу. Ад
рес: 6 м/н-2/2»А»-142.

• А/м ГАЗ-52. Цена 7 тыс.руб. Тел.: 
54-14-75. (26619)

Срочно а/м «Москвич»-комби 
1988 г.вып. Тел.: 4-77-31.

Недорого а/м «Форд-Гранада» 
1982 г.вып. (V 2,0 л, мех. КПП, люк, в отл. 
сост.) + запчасти. Раб.тел.: 55-90-98.

• А/м ВАЗ-21093 1995 г.вып. (белый, цен
тральный замок, сигнализация). Тел.: 
6-15-13.

• Продам или меняю а/м «Газель». Тел.: 
6-78-32. (26633)

ТОО «Экран»
лицензия

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работаем без выходных. 
Тел.: 54-39-61, 54-32-00.
• А/м ГАЗ-3110 март 1998 г.вып. Тел.: 

6-99-41. (26636)

ф^Ьдается а /м  2106 1998 г.вып. 
(цвет ярко-белый). Гараж в коо
перативе «Аграрник». Дом. тел. 

в Усолье: 6-64-32.

• Срочно а/м Тойота-Корса» 1992 г.вып. 
(суперсалон, б/п, цвет синий). Тел.: 3-74-76.
(26642)

• А/м УАЗ-452 после кап.ремонта, в от
личном состоянии. Цена договорная. Тел.: 
55-34-94. (5284)

• А/м «Мицубиси-Мираж» 1989 г.вып. Це
на 18 тыс.руб. Тел.: 3-44-16. (5288)

• А/м «Тойота-Краун» 1988 г.вып. в ава
рийном состоянии, но на ходу. Тел.: 55-08-93 
вечером. (5294)
'  • А/м «Форд-Скорпио» 1989 г.вып. Цена 
15 тыс.руб. Дачу на о.Ясачный. Тел.: 6-55-88. 
(5295)

• А/м «Таврия» 1993 г.вып. (на ходу, тре
буется мелкий ремонт) за 8 тыс.руб. Адрес: 
17 м/н-12-91 после 20 час.,..в рабочие дни. 
(26647)

• Капгараж в кооп. «Восток» (свет, тепло, 
техэтаж, охрана). Тел.: 4-96-18. (26624)

• Гараж в «Искре-2». Тел.: 55-26-04. 
(26632)

• Гараж в р-не рынка. Тел.: 3-44-07. 
(26637)

• Гараж в а/к «Майск-2» (свет, тепло, не 
отделан). Цена 12 тыс.руб. Тел.: 556-878.
(26643)

• Капгараж в «Привокзальном». Тел.: 
3-69-86. (26648)
-ЙвСрочно! 4-комн. кв-ру (угловая, 1 эт.,

6 ВЩ под офис. Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.
• 3-комн. крупногаб. кв-ру в центре, 1 

этаж. Тел.: 52-25-71 ..(26622)
• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на ст 

Суховская. Тел.: 6-70-73. (26525)
• 1-комн. «хрущевку» в 8 мр-не, 4 эт. 

Тел.: 55-30-33.

Продам дом в Мальте с видом на 
р. Белую, с большим приусадеб

ным участком, или меняю на 
квартиру или автомобиль.

Тел. в Усолье: 4-88-08.

• Дачу в с/о «Строитель» (дом, баня, га
раж). Возможно в рассрочку. Тел.: 53-28-76.

• Недорого дачу в пос. Китой (7 сот., ба
ня, сарай, дом). Тел.: 53-04-16.

• Срочно дачу (2-этажн. дом, свет, вода, ■ 
скважина, баня, теплица 5x18 м, много на
саждений). Цена 15 тыс.руб. Тел.: 3-58-06.
(26644)

• Дачу в с/о «Электротехник», два участ
ка в с/о «Селена». Все насаждения и пост
ройки. Тел.: 6-23-38 после 18 час. (5283)

■ Дачу в с/о «Волна» или меняю. Тел.: 
6-69-67. (26649)

Продается участок 15 соток с не
достроенным домом в пос. Тель
ма на берегу пруда. Тел. в Усо

лье: 6-27-64 после19 час.

^Недорого уч-к под гараж (в 4 пос.) в 
«СЦ£ряке». Тел.: 53-04-16.

Продам под строительство учас
ток 15 соток, обнесенный столба

ми, в пос. Тельма за 5 тыс.руб.

(можно со стройматериалом — 
цена договорная). Обращаться: 
г.Усолье, тел.: 4-57-56, 4-89-11,

_ _4 06-67._

• Участок в с/о «Надежда» на бергу р. Ки
той, напротив радиостанции. Есть дом, га
раж, теплица. Тел.поср.: 4-36-61. (26635)

Срочно! Продам земельный учас
ток в Тельме (11 соток, со строй

материалом, сруб 5x7).
Тел. в Усолье: 6-25-59.

• Участок 6 соток с насаждениями за Сан- 
городком. Тел.: 56-19-80. (5285)

• Садовый уч-к. Ст.Ясачное. Тел.:
55-36-53. (5297)

• Щенков боксера. Тел.: 56-26-39. (26584)
• Стекло тепличное, ДВП (15 руб./лист), 

пиломатериал обрезной и др. с доставкой. 
Тел.: 6-29-51, 4-95-21.

• 6-волновый шифер 120x135 по цене 
23 руб. за лист с доставкой; доску и брус. 
Тел.: 4-46-53 с 10 до 19 час.

Продам 10 пчелосемей, доннико
вый мед (22 руб ./кг). Тел. в Усо

лье: 6-40-65.

• Мягкий уголок. Тел.: 6-78-32. (26534)
• Щенков среднеазиатской овчарки. Ад

рес: 38 кв-л-14-15 после 19 час.
• Шапки (норка, сурок) недорого или ме

няю на а/м. Тел.: 6-79-75. (5291)
• Эл. калориферы ЭКВ-2570 или поменяю 

на продукты, а/м. Продам 3-комн. кв-ру улуч. 
планировки в 10 мр-не. Тел.: 51-08-86. 
(5292)

• Детскую летнюю коляску (Германия). 
Тел.: 52-52-87.

• Холодильник «Бирюса-6» в отл. состоя
нии, хорошо морозит. Цена 950 руб. Книж
ный шкаф б/у для дачи -  100 руб. Тел.:
56-17-63.

• Щенков боксера, окрас тигровый. Тел.: 
6-11-60. (26646)

• Весы. Тел.: 56-24-81. (5300)

• Киоск. Тел.посредника: 53-56-61. 
(26620)

• Спортивный гостюм р-р 64, рост 
5. Тел.: 6-38-62.

• 1-комнатную кв-ру, недорого. Тел.: 
52-25-56 (26652)

М1ШГО
■ Меняю, продам а/м ГАЭ-53 (термобуд

ка). Тел.: 55-56-93. (26628)
• 4-комн. кв-ру (2 этаж, телефон, «хру

щевка») на две кв-ры, кроме 1 этажа, одну с 
телефоном. Тел.: 3-16-67.

• 4-комн. крупногаб. кв-ру (3 этаж, 76 кв- 
л, 2 балкона) на 3- и 1-комн. кв-ры. Тел.:
52-73-35. (26623)

• Срочно меняю или продаю 4-комн. кв- 
ру (типа коттеджа, в пос. Усть-Уда) Дом.тел.:
53-54-51. Раб.тел.: 52-37-75. (26631)

• 4-комн. кв-ру улуч. планировки в 10 мр- 
не. Варианты. Тел.: 55-45-34. (5286)

• 3-комн. с телефоном в г.Новочеркасске 
Ростовской области и дачу на г.Ангарск. Ад
рес: 72 кв-л-2-19 после 19 час.

• 3-комн. («хрущевка», 3 эт.) на 1-комн. 
улуч. планировки и комнату. Адрес: 
9 м/н-17-9.

• Меняю или продам 3-комн. кв-ру 
(106 кв-л, 1 этаж) на 2-комн. кв-ру. Тел.: 
3-44-07.(26638)

• 4-комн. кв-ру крупногаб. (3 этаж, 2 
балкона, в 76 кв-ле) на 3- и 1-комн. Тел.: 
52-73-35.

• 3-комн. приватиз. «хрущевку» (5 этаж, 
телефон) на равноценную в квартале. Тел.: 
555-364.

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 
4 этаже + капгараж на 4-комн. улуч. плани
ровки. Адрес: 17 м/н-26-112 после 17 час.

• 3-комн. кв-ру (3 этаж, телефон, 37 кв.м 
+ дача) на 3-комн. крупногаб. Тел.: 6-93-78.

• 3-комн. «хрущевку» (5 этаж, телефон) + 
а/м ВАЗ-2105 новый или доплата на 3-комн. 
улуч. или крупногаб. Раб.тел.: 53-29-70, 
спросить Елену Валерьевну.

• 3-комн. «хрущевку» (4 этаж, телефон) на 
две 1-комн., кроме 1 этажа, или продам. 
Тел.: 55-95-35.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру (50 кв-л, 
2 этаж, телефон) на 2-комн. крупногаб. и 
1-комн. кв-ры, кроме 1 этажа. Гараж в а/к 
ГСК-1 на гараж в а/к «Привокзальный», или 
куплю гараж. Тел.: 52-61-69, 9-28-97.

• 3-комн. «хрущевку» с доплатой (иномар
ка) на Владивосток. Продаю 2 кресла б/у. 
Тел.: 54-05-01. ]

• 2-комн. кв-fjy + 1-комн. на 3-комн. не 
менее 45 кв.м или 1-ком. на 1-комн. в мр- 
нах: 18, 19, 22 или квартале. Тел.: 4-37-36, 
9-21-51.

• 2-комн. кв-ру в Б.-Елани на кв-ру в Ан
гарске (имеются постройки, огород) или про
дам. Узнать: г.Ангарск, 92/93 кв-л-20-426.

Р Е М О Н Т И Н О М А Р О К
Требуются высококвалифицированные специалисты.

Адрес: пос. Байкальск (напротив горгаза). Телефон: 9-12-39 |

• 2-комн. кв-ру (6 «А» м/н, 3 этаж, тел., 
34,1 кв.м, 2 балкона) на 2-комн. в кв-лах: 
106, 107, 89, 73, 74, 75, 76, 80, 81, кроме 
1 этажа. Тел.: 6-54-96.

• 2-комн. «хрущевку» (177 кв-л, 1 этаж, 
тел., решетки) на 1-комн. + доплата (выше 
1 этажа, с тел.). Тел.: 4-58-79.

• 1-комн. «хрущевку» и комнату (обе при
ватиз., одна в 85 кв-ле, другая -  в 22 мр- 
не) на 3-комн. приватиз. Тел.: 55-35-47 по
сле 20 час.

• Две комнаты (более 20 кв.м каждая, в 
8 и 18 кв-лах) на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 6-56-71, Игорь,

■ Две комнаты (32 кв.м, в 3-комн. кв-ре, 
р/н рынка, 1 этаж, ) на 1-комн. по догово
ренности или меняю комнату на комнату в 
другом р-не. Адрес: пос. Байкальск, ул.Серо- 
ва, 41 «А».

• Пошив автомобильных чехлов. Тел.: 
6-43-02. (26630)

• Репетируем по русскому языку, химии.
Тел.: 52-57-51. (26626)

Ремонт любых телевизоров 
^5 0 -9 0 ^Уб ^ Т е л ^ З И ^ г г .  £227}_

_Перевозки.^ел.:_6-30П8^(5225)

Монтаж эл.проводки, эл.сварка. 
_  Тел.: 4-88-36.^5269) _

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-13-49. (26604^

Перевозки. Тел.: 6-53-25. (5257)

Перевозки. Тел.: 6-23-87. (26639|_

Перевозки. Тел.: 6-57-21. (5289)

• Сдам 2-комн. кв-ру (2 эт., улуч.). Тел.: 
9-10-75.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 9-16-15. 
(26640)

• Уроки французского, английского. Тел.: 
6-93-38.

■ Сдаю 2-комн. кв-ру. Тел.: 4-89-67.

I j£cZr- JeI :I50'L42I <Z2i°>I I
Сантехнические и сварочные ра- 

_боты. Те/ь: 5 5 - 4 8 ^  (5293)_

Английский язык недорого.
_  Tenjiocgj- 6-23-23.J5299} _

Милые дамы! Похудейте к лету. 
Тел.: 54-01-16. вечером. (5301^

• Сниму теплый капгараж в 7, 6 «А», 
8 мр-нах на год и более. Тел.: 6-09-95. 
(26650)

• Срочно сдам в аренду теплый капгараж 
в «Сигнале». Тел.: 6-35-38.

Работа для инициативных и поря
дочных. Тел.: 55-88-39. ^2665j|)

• Дачу в с/о «Ветеран-2» на а/м ВАЗ- 
21043 или продам. Тел.: 9-78-43. .

Уважаемые читатели!
По вашим многочисленным 
просьбам мы начинаем пе
чатать в порядке очереди 
бесплатные объявления. 

Вам нужно вырезать купон 
и выслать по адресу, ука

занному в нем. ш  
Платные экспресс-объявле
ния мы будем продолжать 
публиковать, предоставляя 

дополнительную услугу: 
они также выходят 

на «Свет-ТВ» 
и «Ангара-радио».

К-------- fflP O W ER
ЭЛЕКТРО- БЕНЗО- тоо| 

ИНСТРУМЕНТ

САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
ведущих фирм мира «BO SCH », «G ARD ENA»

• шланги поливочные, пистолеты и наконечники для поли
ва, системы для полива и внесения удобрений, моющие

щетки, распылители, дож деватели, разбрызгиватели, ш лан- 
ги-дождеватели, шланги сочащиеся, круговые дождеватели  
с большим радиусом полива, системы управления поливом, 

системы микрокапельного полива, тележки для шлангов 
• секаторы и садовые ножницы, грабли, мотыжки, совки, 

сажалки, пропалыватели, триммеры (газонокосилки)
• насосы водяные, погружные, дренажные, центробежные,

автоматические.
Всегда широчайший ассортимент электробензоинст- 

румента. Электробензогенераторы «SPARKY».

ХОРОШИМ ИНСТРУМЕНТ -  ПРИЯТНАЯ РАБОТА!
П р и хо ди те! У л .  Ч айковского, маг. «Р а д у г а » , 2 эт., 

без вы ходны х и переры вов с 10 до 2 0  ч. Т е л . 5 3 -0 4 -0 7 .

г. Санкт-Петербург

Медицинский Центр С.П.Семёнова

•вита*®
Лицензия В 560698

АКУПУНКТУРНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

п р и

• ожирении
• облысении
• остеохондрозе
► алкоголизме
► табакокурении

1СЕАНС

Б е зм е д и ка м е н т о з н о е  
л е ч е н и е :

•  ПСОРИАЗА
•  НЕЙРОДЕРМИТА
Запись на лече
ние в Ангарске 

в санатории-про
филактории  

«Родник», 3 кор
пус, каб. №2, 

т.6 -2 2 -7 4  с 12 до  
18 ч., в субботу  

с 11 до  15 ч.
Патенты №№ 2099096, 2092193. 

2094040, 2069230, 2092192 

Специалисты  Центра работают на основе 
вы сокоэф ф ективны х лечебны х методик 
известного врача-психотерапевта С.П. Семёнова

. С . П . С Е М Ё Н О В

х щ  а /
зашз

предлагает
l i  I nl 1 1импортные ¥• ч * 1  'п ш t \ металлические,
сделанные по высокой технологии 

(восемь степеней защиты, экранный 
глазок), а также системы видеонаб* 

людения, скрытые видеокамеры, 
видеофоны последних моделей.

Наш адрес: ул. К.Маркса, 1, 
тел. 52-37-75

Продаем а/м BA3-21043 (вишневый, 95 г. вып.) за 25 тыс. руб.

Бизнес-группа 
«А в то Г  АЗзапчасть»
объявляет о весеннем
снижении цен
Приглашаем посетить 

наш магазин. 
Работаем без обеда 

и без выходных. 
Наш адрес: 

г.Ангарск, 
Горького, 31 (82 кв-л, 

«Чебуречная» )
Тел. 6-67-59

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ 
на а/м ЗИЛ

40 тыс. Р- за час.
За городом + 1 руб. 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

магазин
«ЕВРОСАНТ»

САНТЕХНИКА 
ИЗ ИСПАНИИ

ЗЕРКАЛА, КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, 

^ ^ С М Е С И Т Е Л И

W r.tKv  
д. 5 

Г РАБОТА1

АДРЕС:
"г.Ангарск, 19 м р -н ^  
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ПЬЯНСТВО И КУРЕНИЕ -  
сплошное разорение

К такому выводу при
шел хозяин одной из 
квартир дома № 3 квар
тала 92/93. Днем 20 ап
реля, изрядно подвыпив, 
он бросил на кресло не
погашенную сигарету. 
Именно она и послужила 
причиной возгорания.

Прибывшие по вызову 
пожарные ОГПС-10 опе
ративно эвакуировали по 
лестничному маршу пять 
человек и погасили раз
горевшееся пламя. Одна
ко квартира и мебель из
рядно пострадали.

тш-

Ск о р о  с к р е т и н а м и
Б УД ЕТ П О К О Н Ч ЕН О

• ж

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Ложь, подвох, обман (жарг.). 4.Животное, не под

верженное радиоактивному облучению. 7.Сооружение 
на стадионе, где все болеют. 11.Сильная буря на мо
ре. 14.Стоит в одном ряду с водой и медными труба
ми. 21.Искусство закадрить актрису. 22.Карточная иг
ра. 23.Этот конь не ест овса, вместо ног два колеса.
24.Внезапное нападение, вторжение кочевников.
25.Снежная твердость. 27.Очень модное украшение на
уши. 28.Эти птицы спасли Рим. 29.Представитель на
рода в составе России. 30.Что отделит от тьмы Гос
подь. 31. Большой обломок твердого вещества. 34. Что 
хотел бы случайно найти, наверное, каждый? 36.Пер
вый грешник. 37.Квартирная купель. 39.Кавказский 
хлеб. 41.Бородавчатая похитительница Дюймовочки. 
42.Дерево-медонос. 47.На носу сидят, на мир глядят, 
за уши держатся. 49.Дорога для автомобилей. 51.Ис
ходное сырье для производства кареты для Золушки. 
53.На чужой... не накинешь платок (поел.). 55.Хорошо, 
ну очень хорошо, ну лучше просто не бывает. 57.Кури
ная адская машина. 58.Столица Чехии. 59.В Африке 
и Южной Азии -  смерть, прячущаяся под капюшоном. 
60.Подходящее время года для сбора грибов. 62. «Го
рящая» футбольная команда. 64.Квартет плюс квартет. 
66.Женское имя на шее (чеховск.). 68.Радиоактивная 
река, дважды пересекающая экватор. 69. Пограничная 
река в Закавказье. 70.Из этого металла был сделан 
знаменитый сказочный солдатик. 71.Проезд через дом. 
73.Плод, пригодный для варки варенья. 75.Ее любит 
сосать медведь. 76.Красное «море» для кильки. 
78.Продукт семи измерений. 80.Его пчелы вырабаты
вают и из него строят соты. 82.Между кораблем и при
станью. 87.Плакса.., гуталин, на носу горячий блин, 
по п----- 1ибольшии приток Волги. 89.Специалист

ению пищи. 91.И рыба, и город. 92.Всяк... 
свое болото хвалит. 95.Северный ветер. 97.На берегу 
этой реки стоит Новоиерусалимский монастырь. 
98.Твердый утолщенный стебель капусты. 99. Из меха 
этого зверька шьют дорогие воротники и шубы. 
100.Светит, но не греет. 102.Килограмм с тремя ноля
ми. ЮЗ.Дорога в саду, парке. 104.Облегченная корот
коствольная винтовка. 105.Что нужно иметь в запасе на 
случай, когда отключат свет? 106.Чем больше ешь, чем 
больше остается.

— и  .vzisz:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2.Предельный уровень влюбленности. З.То же, что 

барс. 5.Инструмент для развода чужой беды. 6.Бегунок 
(орнитологии.). 8.Деталь коньков, используемых на бе
тонной площадке. 9. «Скоростной» пункт питания. 
10.Государство со столицей Катманду. 12.Велосипед 
для двоих. 13.Конец «козла». 15. «Футбол» руками. 
16.0боняшка. 17.Лесной край. 18. «Нашел» в Древней 
Греции. 19.Украинский город каштанов и куплетистов. 
20.Лучше в стог сена ее не ронять. 21.Морское живот
ное, которое жонглирует в цирке мячами. 26.Автомо
биль, мотоцикл (жарг.). 32. «Ноги» самолета. 33.Центр 
зимнего спорта в Финляндии. 35. ... в темном царстве. 
38.Путеводитель, изобретенный Ариадной. 40.Тот, кто 
пытался женить Петра I (киношн.). 43.Предмет мебе
ли -  низкое мягкое сиденье без спинки. 44.Рупор, уси
литель голоса. 45.И Паганини, и Ойстрах, и Холмс. 
46.Пахарь-металлист (полеводческ.). 47.Дерево, ветвь 
которого приголубил Пикассо. 48.Мать -  Эдита Пьеха, 
дочь -  ... Броневицкая. 49.3емной шар (шутл.). 50.Ис
торический перевал в Болгарии. 52.Раздел, подраздел 
произведения. 54.Зачинатель подводных киносъемок 
и исследований. 55.Предмет в художественной гимна
стике. 56.Основной род деятельности Остапа Бендера. 
61.Детский курорт на Черном море. 63.Возлюбленный, 
возлюбленная в народной поэзии. 64.Крупная сорная 
колючая трава. 65.3имний ударник (погодн.). 67.Спаси
тель мира зверей и птиц, родоначальник всего посяе- 
потопного человечества. 72.Болотное приветствие. 
73.Мера длины, которую можно проглотить. 74.Дисне
евский мультфильм про джинна и его друзей. 75.Ткань 
или резийка-волшебница. 77.Дождь, снег, град -  од
ним словом. 79.Столица государства ближнего зарубе
жья. 81.Литовский город с музеем чертей. 82.Кино
жанр не для слабонервных. 83.Что это за тварь: всех 
людей питает, и в церкви освещает. 84. Родина этой 
борьбы -  Япония. 85.Процесс получения неразъемного 
соединения деталей машин, конструкций. 86.Укроти
тель «полосатых купальников» (киношн.). 89.Учрежде
ние. профессионально использовавшее голубей. 
90,-Макароннное изделие. 93. Четырехногий гостесбор- 
ник. 94.Самая весенняя птица. 96.Видит.., да зуб ней- 
мет. 101.Тонкое собачье чутье.

Ответы на стр. 4.

Покончить в стране с кретинизмом 
путем повсеместного использования 
для  употребления в пищу йодирован
ной соли  намерено М инистерство 
здравоохранения России.

В настоящее время около 100 миллионов рос
сиян, то есть две трети населения страны, 
проживает в регионах с природным дефици

том йода. Недостаток йода в воде, продуктах питания 
у многих граждан приводит к стойкому увеличению щи
товидной железы, что, в свою очередь, вызывает мас
су сопутствующих заболеваний. В том числе невроло
гический кретинизм, отставание умственного и физи
ческого развития детей, глухонемоту, различные нару
шения зрения.

Ситуация с дефицитом йо
да особенно обострилась в по
следние годы, поскольку ката
строфически сократилось про
изводство йодированной соли.
При необходимости выпуска 
такой соли в объеме 500 тысяч 
тонн в год в стране произво
дится всего лишь 5 тысяч тонн.

По решению Минздрава до 
t  июня этого года должны 
быть сформированы регио
нальные заказы на производ
ство йодированной соли. По
сле того, как ее выпуск станет 
на поток, организациям, торгу
ющим продуктами питания, 
предписано иметь йодирован
ную соль в ассортименте реа
лизуемых товаров.

Иодированную соль реко
мендовано использовать в пи
тании воспитанников детских
садов, школьников, студентов и учащихся профтехучи
лищ, пациентов больниц, военнослужащих и т.п.

Постановлением Минздрава также почти в два раза 
увеличена норма содержания йода в йодированной со
ли (до 40 + -15 микрограммов йода на грамм содц!^_ 
Кроме того, у соли возрастет срок годности, так как от
ныне в ее производстве планируется применять только 
йодат калия. В отличие от также используемого в про
изводстве йодированной соли йодида калия йодат бо
лее термостойкий, медленнее улетучивается. Он также 
продлевает срок лечебно-профилактического действия 
такой соли.

Если вы решили поскорее забыть о бывшем 
партнере, лучший способ -  побольше говорить 
о нем всем своим друзьям и знакомым. Это 
подтвердил американский эксперимент с учас
тием 110 мужчин и женщин, недавно расстав
шихся со своими возлюбленными. Испытуемые 
были разделены на две группы: одной было 
предложено подавлять в себе всякую мысль об 
ушедшей любви и никому об этом не рассказы
вать, другой разрешалось говорить об этом 
свободно. Потом обе группы обследовали вра
чи. Самочувствие «разговорчивых» оказалось^ 
значительно лучше, чем «молчальников».

ш т т . ' v;.

Порядочный человек скучен, 
предсказуем, ясен. Заранее изве
стно, что он сделает, как посту
пит, чего от него ожидать. 
Не предаст, не подведет, не выки
нет никакого фортеля... Тоска, 
да и только!

• МЫ СЛИ ВСЛУХ
ки, которые заставляют кровь бе
жать по жилам быстрее, фанта
зию — фонтанировать, мозг — ис
криться, а нервы — играть и на
прягаться...

НЙТОЙЯАОЧНЫЙчеловек
Иное дело — человек непоря

дочный. Жизнь с ним — как езда 
по американской горке... 
То швырнет вправо, то — влево, 
дух захватывает от виражей, в ко
торые вас бросает. Да разве с та
ким расстанешься? Разве от тако
го откажешься?

И главное: на что и кого его 
менять? На преснятину размерен
ного до сведения скул, !,до ане
мии мышц существования? Без 
смены партнеров, без радости 
измены, без подлянки и поднож-

Одна и та же надоевшая 
служба, одна и та же опостылев
шая жена (или опостылевший 
муж), одна и та же душная квар
тирка — это и есть настоящий ту
пик. Зачем, зачем загонять себя 
в такую безвыходную ситуацию, 
если можно:

а) на работу не ходить;
б) жен и мужей менять, как 

перчатки;
в) путешествовать, переселя

ясь из одного отеля в другой, пе
релетая из страны в страну, с ку
рорта на курорт.

§£  ------- — =-------  

НИЗКИЕ ПОТОЛКИ с о к р а щ а ю т
продолжительность 

I  жизни
Здоровье и. продолжительность жизни напрямую зависят от ус

ловий, в которых мы живем. Результаты исследований, проведенных 
во Франции, показывают, что у людей, проживающих в однокомнат
ной квартире поодиночке или вдвоем, продолжительность жизйи со
ставляет 47 лет. Если же в одной комнате ютятся 3 -4  человека, их 
жизнь сокращается до 39 лет. По мнению гигиенистов, для форми
рования здоровой среды необходима высота потолков не менее 3 
метров. В России же потолки в типовых домах, в которых живет ос
новная масса наших сограждан, нависают над жильцами на уровне 
2,5 метра. Установленная еще в 1957 году, эта временная норма уже 
на протяжении почти 40 лет является постоянной...

Прямые шеренги пятиэтажек, появившиеся в 50-60-е годы, 
по сей день не радуют глаз нашего горожанина, живет он в Ангар
ске или в Москве. К тому же подобная архитектура, как показывают 
результаты исследований зарубежных ученых, оказывает вредное 
воздействие на наше здоровье, в частности, на нервную систему. 
В общем, они и по сей день уродуют нас и наш городской ландшафт, 
так и не справившись со своей задачей -  каждой советской (а те
перь уже российской) семье -  отдельную квартиру.

-----------^ииуи И ...

Полностью сгорели в ми
нувший вторник здание отде
ла внутренних дел и жилой 
дом в Тулуне.

По информации дежурной 
части УВД области, причиной 
стал пожар в жилом доме.

Сам начальник 
абластнай

МИЛИЦИН
тушил пожар
Из-за сильного ветра огонь 
перекинулся на рядом стоя
щее деревянное двухэтажное 
здание городского отдела 
милиции.

По предварительной ин
формации, в результате по
жара никто не пострадал.

На место происшествия 
выехала комиссия, ее возгла
вил лично начальник УВД об
ласти Михаил Никифоров, ко
торый по этому случаю пре- . 
рвал командировку в Москву.**
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