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«.орогие читатели газеты «Свена»! С этого номера мы начинаем еще один конкурс под названием «Таинственный Везунчик», 
словия:

На I полосе вы видите изображение Везунчика. Именно оно может быть спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам необходимо 
вырезать эти буквы и сохранить. Наша газета выходит в июле 9, 16, 23, 30 числа. Получив последнюю июльскую газету, вы найдете там
наводящие вопросы. Вам необходимо собрать из этих букв задуманное нами слово и отправить по почте или лично принести.в редакцию до ^ _ (
6 августа. Победителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 1 приз -  200 рублей. Внимание: у  улОК. 

этом номере спрятано три Везунчика. *  |

Цена 1 рубль 50 коп.
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №56 (378) Распространяется в розницу и по подписке

Каждая неделя в Ангарске на
полнена чрезвычайными происше
ствиями, Постоянно что-то или 
кто-то взрывается, горит, тонет. 
Не хочется пугать, но жить стано
вится совсем небезопасно. И не 
известно, что там за поворотом, в 
подъезде и даже в мусорном баке.

цию «Трудовая». И оттуда, сильно 
волнуясь, сообщил в милицию о 
находке.

Прибывший наряд определил, 
что снаряд этот для 122-мм ору
дия, и если бы он взорвался,,то на 
поле некому и нечего было бы ко
пать.

Л не с о р в а л  л и
мирный ангарчанин 
военную операцию?

Кстати, именйо в мусорном ба
ке была обнаружена боевая грана
та РГД-5.

4 июля жительлоселка Север
ный, выбрасывая мусор, к своему 
ужасу обнаружил в баке эту опас
ную находку и тут же поднял тре
вогу! Сбежавшиеся жители -  и 
взрослые, и дети -  долго бы еще 
обсуждали, как с гранатой бороть
ся, покуда одна умная гражданка 
не позвонила в милицию.

Кстати, граната оказалась бое
вой и готовой к употреблению. Ес
ли бы она взорвалась, могло бы 
быть немало жертв.

Приехавший наряд уничтожил 
гранату за городом.

На следующий день жизнь пре
поднесла Ангарску еще более «ве
селый» сюрприз.

5 июля недалеко от ТЭЦ-10 
мирно копавшийся на картофель
ном поле ангарчанин запнулся о 
снаряд.

Перепуганный огородник рва
нул с тяпкой наперевес на близ
стоящую железнодорожную стан-

Куда и кто доставлял смер
тельную игрушку? Почему она ока
залась недалеко от ТЭЦ-10? И не 
сорвал ли мирный огородник ка- 
кую-нибудь военную операцию?

Сергей Еврошин.
Фото Андрея Зайцева.

Нелепая
7 июля около 15 часов за старым ки

тайским мостом произошло ДТП. Погиб 
пожилой мужчина, житель поселка Ки
тай. По словам очевидцев, мужчина шел 
по обочине дороги в сторону Ангарска, 
но неожиданно решил повернуть на до
рогу перед близко идущей машиной.

Водитель, не успев отвернуть, сбил 
мужчину, который от полученной травмы 
скончался на месте.

Олег Попов.
Ф ото автора.

Работы! Уже не до зрелищ
Около 1700 ангарчан в этом году лиши

лись работы. В основном это люди пенси
онного и предпенсионного возраста. По 
данным Ангарского центра занятости, в 
ближайшее время с предприятий города 
будут сокращены еще 3 сотни работников. 
Каждый третий опять же пенсионер. Тем 
временем официальный уровень безрабо
тицы в Ангарске в течение полугода остает
ся стабильным. Количество зарегистриро
ванных безработных не увеличивается, и 
сегодня таковыми признаны 700 ангарчан. 
Правда, параллельно с этим снижается и

количество вакансий на предприятиях. Для 
мужчин предлагают места токарей, свар
щиков, охранников, водителей, чаще всего 
с личным транспортом. Для женщин, кото
рые составляют большинство безработных, 
выбор гораздо меньший: учителя, повара 
или страховые агенты.

Не лучшим образом обстоят дела и с 
выплатой пособий по безработице, долг по 
которым сохраняется с сентября прошлого 
года.

Лю бовь Орлова.

_____

Солдат всегда -  солдат
Триста 0ойцо8, призванных нынешней 

весной, приняли на днях присягу в 63-м 
оперативном полку внутренних войск. Мо
лодое пополнение прибыло из Амурска,
Красноярска, Кировской и Пермской обла
стей, Башкирии. Среди молодых солдат 
есть и наши земляки -  эиминцы, братча- 
не, жители Заларей и Усть-Кута. В новом 
пополнении не толысо русские, но и укра
инцы, немцы, татары, буряты. Больше по
ловины -  сельские жители, треть -  горо
жане.

но несут службу, хотя треть офицеров и 
прапорщиков, включая командира, не 
имеют жилья, о задержке денежного до
вольствия и говорить не стоит. И все же 
боевая подготовка здесь качественная. 
Это не выводы комиссий, это показала 
война, на которой полк понес сравнитель
но небольшие потери.

Свое мастерство продемонстрировал 
спецназ. Молодым солдатам и родителям 
показали спуск со здания, десантирование 
из машины, захват автомобиля, приемы 
рукопашного боя. Хотя в ближайшие меся
цы полк в командировку в горячие точки 
не собирается, но приказ может прийти 
неожиданно. Поэтому часть всегда готова 
в любую минуту подняться по тревоге -  
заверил комполка Александр Абросимов.

Олег Попов.

— _

Им выпало служить в боевом полку, 
который не раз бывал в горячих точках, 
прошел всю чеченскую войну. Здесь свя
то чтут девиз воина внутренних войск, -  
«Ответственность. Надежность. Мужество». 
Военные -  люди неприхотливые, привык
шие к тяготам походной жизни. Они чест-

Умывальные столы
белые...........j..........................73 р.
цветные...................................81 р.
Унитазы
белые........................................ 91 р.
цветные.................................... 97 р.
Унитазы «компакты» (с бачком)
белые....................................... 285 р.
цветные................................... 305 р.
Комплект «Незабудка»
(умыв, стол на пьедестале)
белый....................................... 204 р.
цветной .................... ............214 р.
Плитка облицовочная гладкая, 
цветная, мрамор
размер 150x225...................51 р./кв.м
Плитка облицовочная 
декоративная, белая
размер 150x225...................55 р./кв.м
Сувенирные керамические 
изделия в широком ассортименте;

П р И \ впред-)  
вари-<< 
тель- ' 
ной 
оплате 
и оплате' 
за налич
ный расчет 
предоставля
ется скидка.

ЗАО «АНГАРСКИМ КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАВОД»
•Ангарск, Цемпоседок, проезд трамваем N il до ост. 

«Керамический завод», тел. 9*41-30, 52-26-55.
•Ангарск, у/ 

•Мс
л. Чайковского, 91 кв-а, общежитие №15. 
агазин «Керамика», тел. 53-02-20.

• Магазин «Гефест», 12а мр-н. • Китайский рынок, к.32 
• Усолье, рынок ж /д  вокзала, пятница, суббота, с 10 до 16ч.

ПЕРФИЛЬЕВА
О ксана

Раф аиловна
* оформление сделок 

■ бесплатные 
консультации 

■ работа 
с физическими 

лицами 
и предприятиями

А д р е с : 
177 кв -л , д. 3. 
тел.: 54-09-10
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Моторизованные неформалы, именующие себя 
байкерами, собрались в начале июля вечером в пой
ме реки Китой.

Байкеры, насколько удалось понять автору ре
портажа, — это мотоциклисты-асы, чтущие уголовный 
и административный кодексы и не представляющие, 
в отличие от рокеров, опасности для общества. 
По крайней мере, пока. Не у всех есть свои мотоцик
лы, но наличие водительских прав здесь считается

Вот в какую передрягу по
пал житель 8 микрорайона Сер
гей Кужелев, считавший себя 
большим спецом по краже маг
нитол из автомобилей.

3 июля ранним летним ут- 
; ром бесстрашный Серега влез 
в чужую машину. Но произош
ло неожиданное. Серега ока- 

| зался в большом дерьме.
Видимо, полагая, что он че

ловек-невидимка, Кужелев «ра
ботал» спокойно и уверенно. 
Но каково было его удивление, 
когда перед ним оказался до
вольно крепкий хозяин авто. 
И так врезал Сереге, что тот 
с разбитой физиономией 
и травмой черепа сначала по
пал в милицию, а затем его 
увезла «скорая помощь».

Сергей Еврошин.

• СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

To# qefalcmd
Ангарская команда по водомо

торному спорту под руководством 
Владимира Анатольевича Премяко- 
ва заняла почётное второе место на 
чемпионате России в Восточной зо
не, прошедшем в июне в городе 
Красноярске.

Несмотря на тяжелый старт, на
ши земляки все же довели начатое 
дело до конца, оставив позади себя 
именитых соперников из Томска, 
Новосибирска и других регионов 
России.

Емельян Крошкин.

1 Ь  тазам!
обязательным. Возраст первых девяти ангарских бай
керов колеблется от 12 до 37 лет. Естественно, само
му младшему пока не доверяют руль. Техника у на
ших байкеров самая разная — здесь и мощные ино
марки, и отечественные мотоциклы. Одному из них 
26 лет. Впрочем, он даст сто очков вперед иным но
вым машинам. Ангарские байкеры сейчас ищут спон
соров — и тут они не оригинальны. Захотят ли состо
ятельные люди помочь новому клубу материально, 
покажет время.

Олег Николаев.

На
все о'кей!

Контрольный пакет акций 
Ангарского хладокомбина
та еще на три года оста
нется в федеральной соб
ственности.

Такое решение принято 
Правительством РФ и на
правлено на подписание 
президенту Борису Ельцину.

По словам директора 
предприятия Семена Леви
та, такое решение позволит
им и дальше развиваться до уровня европейских производств.

Ангарский хладокомбинат -  одно из немногих предприятий в городе, ра
ботающих стабильно. Но во многом это обеспечено поддержкой государ
ства.

Николай Асин.
j *»«I * '!«* *»*«««3* j ̂ ^

|ет ни одцои страны 
мира, где люди не 

мечтали бы отдать в казну 
как можно меньше денег. 
И отличие между странами 
лишь в том, какими метода
ми государство заставляет 
своих граждан платить в каз
ну. И -  что гораздо важнее -  
в каком размере.

Конечно, самое простое 
(и самое глупое) -  это обло
жить население 90-процент
ным налогом, оставляя лю-

К о ш е л е к

Теперь давайте проведем 
нехитрый расчет. Пенсионе
ры и другие социально неза
щищенные категории граж
дан могут не волноваться -  
они по-прежнему будут пла
тить по 12 процентов от сво
их доходов. Однако уже сей
час; ясно, что предлагаемая 
20-процентная ставка подо
ходного налога сильно уда
рит по т.н. «среднему клас
су» -  то есть по людям, зара
батывающим около 4 тысяч 

р у б л е й  
в месяц. 
По ны
н е ш н е й  
школе по- 
Д

дям 10 копеек с каждого руб
ля «на жизнь», а остальное 
забирать себе. Но ни один 
нормальный человек, если 
только над ним не стоит пер
сональный налоговый поли
цейский с пистолетом, с та
кими поборами не согласит
ся. И сделает все, чтобы 
спрятать от государства свои 
деньги...

Недавно Госдума рас
сматривала пакет налоговых 
законов, которые правитель
ство называет антикризис
ной (а президент -  стабили
зационной) программой. Те
перь держитесь за стул -  
вместо обещанных мер по 
поддержке отечественных 
товаропроизводителей пра
вительство в очередной раз 
предлагает повысить налоги.

Начнем с главного для 
всех нас -  подоходного -  на
лога. Вроде бы он уменьша
ется. Но так кажется лишь на 
первый взгляд. Дело в том, 
что ставка подоходного на
лога, действующая в нашей 
стране, -  прогрессивная. 
То есть первые 20 тысяч руб
лей годового дохода у нас 
облагаются по минимуму -  
12 процентов. Как только ци
фры перескакивают эту 
планку, включается другой 
счетчик -  и бухгалтеры начи
нают автоматически вычи
тать уже 15 процентов. Даль
ше -  больше:. с 40 тысяч -  
уже 20 процентов, с 60 -  25 
процентов, с 80 -  30 процен
тов. Свыше 100 тысяч руб
лей -  35 процентов.

Сегодня власти пре; 
гают заставить граждан г 
тить подоходный налог 
в размере 20 процентов 
с доходов, превышающих 20 
тысяч рублей -  то есть око
ло 1700 рублей в месяц (для 
сравнения, раньше при
шлось бы платить всего 15 
процентов).

ходного налога 
такие граждане 
обязаны платить 
налог в 7 тысяч 480 
«новых» рублей 
в год. Зато с введе
нием нового подоходного на

ш

зить на пять процентов. 
Можно лишь предположить, 
как это будет воспринято 
большинством россиян...

Процесс обсуждения 
законопроектов по

шел. На депутатов сейчас 
давят посильнее, чем во вре
мя голосования за Кириенко. 
Новая правительственная 
команда уже представила 
президенту четкую калькуля
цию денег, которые принесут 
казне новые налоги. Вернее, 
мы с вами. Подоходный на
лог пополнит бюджет на 18,3 
миллиарда рублей, установ

ление единой став
ки НДС -  еще на 
10 миллиардов 
рублей, введение 
налога с про
даж -  на 40

почти по всем продовольст
венным и детским товарам 
будет отменена и отныне со
ставит все те же 20 процен
тов, что приведет к удорожа
нию всех продовольственных 
товаров на 10-15 процентов 
(поскольку сельскохоэтйст- 
венные производители ранее 
были полностью освобожде
ны от уплаты этого налога). 
Кроме того, правительство 
собирается ввести единый. 
налог с продаж -  в размере 
5 процентов, которые будут 
вкладываться в цену любого 
товара. Причем товаров, уже 
подорожавших, после увели
чения НДС. Т%ким образом, 
цены в России в одночасье 
вырастут как минимум на 
четверть.

Платить подоходный на
лог придется и военным. От-

м и л л и -  
ардов рублей 
дополнитель
но. И так да- т ш з м ь

Скоро у нос останутся только 
старики и «новые русские»

е Д а -
пла-

лога им придется раскоше
литься дополнительно 
и выкладывать уже 8 тысяч 
480 рублей. 1

З ато предусмотрены 
налоговые льготы для 

богатых россиян. Причем, 
чем богаче человек, тем 
больше льгот он получает. 
Действующую сейчас макси
мальную ставку в 35 процен
тов с годовых доходов свыше 
100 тысяч новых рублей пра
вительство намерено сни-

лее. Говорят, цифры прези
денту понравились.

Наши эксперты не сомне
ваются, что в нынешних усло
виях новые налоговые законы 
будут приняты в первом чте
нии уже до конца недели. Вто
рое и третье -  одновремен
но -  назначено на 15 июля.

Но это не самое страш
ное. Кроме увеличения нало
гов, правительство собира
ется ликвидировать практи
чески все льготы. Льготная 
ставка НДС (10 процентов)

дельным налогом обложат 
проценты по вкладам и стра
ховые выплаты граждан. Вне 
зависимости от суммы до
полнительного заработка 
гражданам придется отчис
лять государству с него ров
но 20 процентов. При покуп
ке жилья необлагаемый по
доходный налог будет умень
шен с 5000 минимальных 
размеров заработной платы 
до 1000 минимумов.

Как вам такая перспек
тива? На фоне посто

янных слухов'о девальвации 
заботливое правительство 
предлагает увеличить налог 
на покупку валюты -  с 0,5 
процента до 1 процента. 
Кстати, с этим налогом сло
жилась и вовсе парадоксаль
ная ситуация -  правительст
во пытается протолкнуть его 
через Думу уже во второй 
раз. Причем в прошлый раз 
законопроект затормозил 
сам президент, наложив на 
него вето...

Наверное, каждый хоть 
раз, да видел рекламный ро
лик про князя Игоря и «пти
чек, которых жалко». За ло
зунгом «а налоги все равно 
платить нужно» абсолютно 
незамеченным остался тот 
исторический факт, что рус
ского князя сгубила элемен
тарная жадность. Известно, 
что древляне честно запла
тили дань, но Игорю показа
лось мало, и он с полпути 
вернулся к ним взять еще. 
За что и поплатился.

Юрий Ряжский.
«мк.м.»

«СИДАНКО»
обязуется уплатить 
просроченны е  

п л а т е ж и  
за  3 м еся ц а!
В мае—июне 1998 года нефтя

ная компания «СИДАНКО» пере
числила 726,1 млн. руб. в феде
ральный бюджет

Во исполнение постановления Правитель
ства РФ N«599 от 15.06.1998 г. «Об обеспече
нии полноты уплаты налогов нефтедобываю
щими организациями» компания «СИДАНКО» 
подписала соглашение с Государственной на
логовой службой Российской Федерации 
о порядке расчетов с федеральным бюдже
том по погашению задолженности и уплате 
текущих налогов, а также дополнительное со
глашение с Министерством финансов РФ.

По действующему соглашению с Госна
логслужбой России компания «СИДАНКО» 
в трехмесячный срок обязуется полностью по
гасить просроченную задолженность дочер
них нефтедобывающих предприятий по нало
говым платежам в федеральный бюджет, 
имевшуюся по состоянию на 01.05.1998г., 
и обеспечивать уплату текущих налогов. 
В свою очередь ГНС РФ и Минфин России 
приняли на себя обязательства по осуществ
лению расчетов с компанией по сформиро
вавшейся задолженности прямых бюджетопо
лучателей или непосредственно федерально
го бюджета.

На 1 мая сего года суммарная задолжен
ность дочерних нефтегазодобывающих пред
приятий «СИДАНКО» по налоговым платежам 
в федеральный бюджет составляла 864,5 млн. 
рублей.

В течение мая—июня сего года компания 
«СИДАНКО» перечислила в централизован
ном порядке в федеральный бюджет 
726,1 млн. рублей в счет погашения задол
женности дочерних нефтегазодобывающих 
предприятий по обязательным налоговым пла
тежам без учета уплаты акцизов по экспорт
ным поставкам нефти и платежей, осуществ
ляемых этими предприятиями в федеральный 
бюджет самостоятельно.

Указанные платежи включают средства, 
полученные ОАО «СИДАНКО» за счет при
влечения экспортного профинансирования 
под поставки нефти в 3 квартале 1998 года. 
При этом Правительство РФ и ГНС России 
подтвердили сохранение заложенных в поль
зу иностранных кредиторов объемов экспорта 
«СИДАНКО» на неизменном уровне, включая 
объемы экспорта 3 квартала, большая часть 
выручки от которого была направлена на пла
тежи в федеральный бюджет.

С учетом того, что среднемесячные начис
ления налогов в федеральный бюджет по до
черним нефтегазодобывающим предприятиям 
компании составляют порядка 160 млн. руб
лей, «СИДАНКО» не только обеспечило упла
ту текущих платежей за май—июнь, но и пога
сило более 45 процентов имевшейся на 
01.05.1998 года недоимки.

Кроме этого, в указанный период компа
ния «СИДАНКО» уплатила 30 млн. рублей 
в счет погашения задолженности перед феде
ральным бюджетом за Саратовский НПЗ 
«Крекинг» и Хабаровский НПЗ.

За первое полугодие 1998 года собствен
ные налоговые платежи холдинговой компа
нии ОАО «СИДАНКО* в федеральный бюд
жет составили более 850 млн. рублей.

На прошедшем вчера в Минтопэнерго РФ 
совещании руководителей крупнейших рос
сийских нефтяных компаний с участием ГНС 
России заместитель министра топлива и энер
гетики А.Г.Козырев отметил, что компанией 
«СИДАНКО» в полном объеме выполняются 
обязательства по уплате налогов в федераль
ный бюджет во исполнение постановления 
№599 Правительства РФ.

Пресс-служба НК «СИДАНКО».

Поправка
В прошлом номере нашей газеты была 

дана информация о том, что АО «Кедр» не 
выпускает водку «Слава» 0,5 литра. Это ока
залось не так.

Как сообщил нам директор базы Ангар
ского филиала АО «Кедр» Сергей Фомичев, 
водка «Слава» выпускается АО «Кедр», но во 
избежание подделки — в коньячной бутылке 
и с термоколпачком. А не производится в бу
тылке 0,5 л с винтовым колпачком.

Приносим свои извинения за небольшую 
ошибку, а любителям «Славы», желающим не 
наткнуться на «катанку», советуем запомнить 
эти отличия.

:
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правила: не выходить на солнце 
С 12 до 16 часов, пользоваться 
солнцезащитными кремами. И не 
просто мазать себя тем, что купи
ли в ближайшем ларьке. А выби
рать для себя, любимого, именно 
то, что подойдет лично вам.

Итак, вам понадобится 3 
крема. С большой степенью за
щиты (20, 15, 12) на первую не
делю, переходный (10, 7) и ос
новной. Например, 12, 7 и 3 -

А нужны ли кремы мужчи
нам?

Безусловно, хотя их кожа 
толще и грубее, чем женская, 
и потому средства защиты могут 
быть слабее.

Есть такой термин -  «дач
ный загар». Красные руки, спина 
и плечи, обгоревшее лицо, ос
тальное -  молочно-белое. Как 
добиться хотя бы относительно 
ровного загара?

специальные солнцезащитные 
кремы для лица. Но если у вх 
такого нет, купите крем с высо
ким коэффициентом. .Например, 
если вы уже используете крем 
с коэффициентом 5, для лица на
до выбрать -  12 (а для носа хо
рошо бы 20). Однако кожу вокруг 
глаз вообще лучше прикрыть 
солнцезащитными очками.

Еще одно уязвимое место -  
это лысина у мужчин. Если при-

• ЛЕТО-98

Нот НЕГР С ГОРОЧКИ СПУСТИ 
НАВЕРНО, МИЛЫЙ ИОН ИДЕТ

Несмотря на все модные те
ории о вреде солнечных лучей, 
большинство ангарчан летом 
стремится пощеголять загаром. 
Доводят себя до черноты кожи 
кто где может: на дачах, на Ки
тае, на водохранке.

А между тем передозировка 
сибирского солнца опасна не 
меньше, чем сильнодействующие 
лекарства. Ультрафиолетовые лу
чи типа А вызывают обезвожива
ние, аллергию, обмороки и теп
ловые удары, лучи типа В -  ожо
ги, а все вместе -  рак кожи.

Сибирь с особым резко кон
тинентальным климатом, поэто
му, чтобы избежать этих неприят
ностей, надо соблюдать простые

для смуглых, 20, 12 и 8 -  для 
белокожих, 15, 7 и 5 -  для нор
мальной кожи. Сколько времени 
вы можете «не обновлять крем? 
Это высчитывается по формуле: 
время, за которое вы обгораете 
(5 минут, 20 минут, 1 час), умно
жить на число на флаконе. На
пример, 20x8=160 минут. Однако 
если вы пойдете купаться, то пе
риод сокращается. Кстати, неко
торые лекарственные препараты 
несовместимы с солнцезащитны
ми средствами и могут вызвать 
аллергию. Так что перед походом 
на Китой лучше не глотать табле
ток и не пользоваться дезодоран
тами, косметикой -  могут по
явиться пигментные пятна.

Для этого дачникам придет
ся использовать кремы комбини
рованно. Самые опасные места 
(плечи, спина, лицо, кожа 
рядом с краями купальника) 
нужно намазать самым
сильным кремом. Остальные 
части тела можно смазы
вать, например, кремом 
№5, а голени ног, которые 
находятся в тени, -  маслом 
для загара. Тогда разница 
будет не так заметна.

От солнца появляются 
еще и морщины. А вот как 
защитить лицо, кожу вокруг 
глаз?

Кожа вокруг глаз в два 
раза тоньше кожи лица. Не
которые фирмы выпускают

крыватъ ее кепкой, контраст с за
горелым лицом сделает вас смеш
ным. Поэтому лучше всего мазать

места облысения 
кремом с самой 
высокой степенью 
защиты.

Можно ли забрать детям? 
Наши дети растут в Сибири, 
солнце -  нечастый гость. 
А этим летом так и особен
но. До 12 лет их организм не 
умеет вырабатывать мела
нин, а значит, кожа не столь
ко загорает, сколько сгорает. 
До 6 месяцев ребенку вооб
ще нельзя находиться под 
яркими лучами солнца. Один 
сильный солнечный ожог, по
лученный до 20 лет, удваива
ет вероятность развития зло
качественных заболеваний 
кожи в зрелом возрасте. 
Для маленьких детей сущест
вуют специальные кремы 
с коэффициентом до 35, ко-

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  Т Е М Ы

О проблеме снабжения водой нашего города 
и окрестных поселков газета уже писала. Хо

тят ли ангарчане пить чистую воду? Ну что за вопрос! 
Ведь мы давно уже боимся пить некипяченую воду 
прямо из крана. Велик риск запустить к себе в желу
док какую-нибудь микроскопическую живность.

Правда, воду обеззараживают хлором. Но хлор 
тоже малоприятная штука. И концентрация его в во
де все более возрастает. Как сказал на пресс-конфе
ренции директор «Ангарского водоканала» Василий 
Пыхалов, сейчас в отдельные дни расход хлора со
ставляет до 300 и более килограммов. Такое впечат
ление, пояснил он, что кто-то активно загрязняет 
район водозабора в протоке Ангары, что за посел
ком Суховская.

т ш ш

ботой по энергосбережению предприятию удалось 
в 1996 и 1997 годах не повышать тарифы на свои ус
луги для населения и других потребителей. Однако 
рост цен на материалы, топливо и другие энергоно
сители происходит более значительными темпами. 
В результате рост себестоимости продукции (то есть 
подаваемой нам воды) и снижение фактической рен
табельности с 29 процентов в 1996 году до 10 про
центов в 1997 году.

В рыночных условиях падение рентабельности 
предприятия чревато самыми нехорошими по

следствиями, вплоть до банкротства. А может ли бан
крот обеспечить нас водой? Безусловно, нет! Вот тут 
и встает вопрос, который касается нас всех, — повы
шение тарифов на воду. Естественно, ни нам, водо-

Что творится в Ангарске! Шага не сту
пишь, чтобы тебя не избили, не ограбили, 
не изнасиловали.

Вечером идешь мирно -  по голове да
дут, в трамвае уже всем женщинам сумки 
порезали, на отдыхе возле реки и то не 
дают покоя.

- •- ? М Г -

— л » ■

Конечно, все открытые водоемы не застрахованы 
от сбросов разных нечистот как с предприятий, так 
и из жилого сектора, с растущих как грибы дачных 
поселков по берегам рек. В этой ситуации «Водока
налу» приходится, прямо скажем, нелегко.

Мы, потребители воды, открывая кран, не заду
мываемся, что где-то в городе есть предприятие, по
дающее нам эту воду. Пыхалов сравнил это с тем со
стоянием здорового человека, когда он не знает, как 
говорится, где у него находится печень или почки. 
Но стоит населению города узнать, что в такие-то дни
нельзя пить некипяченую воду, как сразу встает во- 

«Во
ностями?
прос: справляется ли «Водоканал» со своими обязан-

ейчас справляется. Василий Артемьевич рас- 
Ч*сказал журналистам о многих проблемах, ко

торые руководству и коллективу «Ангарского водо
канала» удалось решить за последние десять лет. 
И сейчас это одно из немногих предприятий города, 
работающее стабильно и не имеющее бюджетной за«̂  
долженности. В результате не страдаем и мы, потре
бители. Как это удается? Приведем хотя бы такой 
факт. За счет производственной реконструкции внут
ренних систем отопления объектов и с внедрением 
теплосчетчиков в 1996 году по сравнению с предыду
щим годом снижено потребление теплоэнергии на 
3960 Гкал, или на 32 процента. В прошлом году по
требление теплоэнергии снижено на 33,9 процента. 
А рост цен на теплоэнергию при этом составил: 
в 1995 году — в 2 раза, в 1996 году — на 60 процен
тов, в 1997 году — на 7 процентов. Проводимой ра-

• А Б Е З  В О Л Ы . . .

ся отравить
ангарчан?
пользователям, ни нашим депутатам в городской Ду
ме это повышение не нравится. Но послушаем, что 
говорит сам директор «Ангарского водоканала».

— Как строится наша тарифная политика? Мы ра
ботаем в правовом поле. Согласно жилищной рефор
ме после 2003 года все затраты по себестоимости ус
луг будут оплачивать сами потребители, то есть в ос
новном население. Потому что оно потребляет без 
малого 70 процентов питьевой воды. И после 2003 го
да тарифы на воду будут постоянно повышаться, по-

'■ка не достигнут 100 процентов. Сегодня население 
платит всего 41 процент.

До известного постановления мэра население 
платило 4 рубля 20 копеек. Теперь наши услуги со
ставят 5 рублей 10 копеек. Много это или мало? Да
вайте сравним: десяток куриных яиц стоит 5 рублей, 
0,5 л пива тоже в этих же пределах, даже жвачка сто
ит 2 рубля. Вот и судите, дерем ли мы семь шкур.

На замечание, что депутаты отрицательно реаги
руют на повышение тарифов на воду, Пыхалов 

ответил, что депутаты не регулируют тарифы на элек
троэнергию, не имеют они права регулировать тари
фы и на воду, потому что «Ангарский водоканал» — 
не бюджетное предприятие, и изменение тарифов 
рассматривает специальная комиссия при администра
ции Ангарского муниципального образования.

На вопрос, будут ли изменены тарифы на воду 
для предприятий, директор ответил, что мы будем 
действовать в рамках разумного. Объем потребления 
воды промышленностью постоянно сокращается. 
С 1995 по 1997 год эта цифра составляет 4—5 мил
лионов кубометров. Многие предприятия «лежат на 
боку», и бессмысленно перекладывать на них боль
шую часть оплаты.

Журналистов интересовал вопрос, когда же бу
дут установлены счетчики на воду? Многие горожане 
не согласны с нормами расхода воды.

— Мы пока только начинаем решать эту пробле
му, — ответил Василий Артемьевич. — Сейчас по го
роду установлено около 30 счетчиков. Но это сдела
но для установления норм расхода, Начать массовое 
внедрение счетчиков не так-то просто. Этот вид услуг 
лицензионный. Bo-первых, надо получить лицензию, 
во-вторых, иметь соответствующую производствен
ную базу, закупить приборы, которые стоят недеше
во. Установка же счетчиков окупится только лет че
рез 10—15.

Итак, перед ангарчанами встали вопросы — отку
да брать воду и сколько за нее платить. Вопросы не
легкие, но решать их надо. Ведь без воды, как гово- 
рится, ни туды и ни сюды.

Владимир Фирсов.
Фото Андрея Зайцева.

Первого июля решила одна молодая ан- 
гарчанка, жительница 93 квартала, в жар
кий день на Китой сходить, да нарвалась 
на неприятность.

Расположившись на берегу и загорая на 
июльском солнце, не заметила, как насту
пил вечер. Впрочем, 20 часов -  для лета

Эк с - м эр Мегета I
НЕ СОГЛАСЕН С TEN, ЧТОБЫ 

ЕГО ИМЯ ПОРОЧИЛИ
Уголовное дело возбужде

но ангарской прокуратурой по 
заявлению экс-мэра Мегера 
Александра Качана.

Александр Григорьевич 
обвиняет членов инициативной 
группы по проведению местно
го консультативного референ
дума в распространении кле
ветнических сведений, пороча
щих его честь и достоинство, 
которые содержались в агита
ционных листовках.

Николай Асии.

N Район

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
от агентства «САКУРА» на 6 июля
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7 м\р
19 м\р 
33 м\р
84 кв.
А кв.
106 кв.
7 м\р
11 м\р 
6а м\р 
17 м\р 
22 м\р 
29 м\р
85 кв. 
277 кв. 
80 кв.
Б кв.

10 м\р 
22 м\р

этаж
ность

2\5
4\5
2\5
2\5
2\5
1\5
2\5
3\5
5\5

2\5
5\5
3\5
2\5
5\5
4\5
9\9
3\5
2\5
3\9
3\5
1\4
2\4
4\5
5\5
2\4
3\5
4-5/5
Л 9 .
5\9
5\5
2\4
1\4
1\5
4\5

С.Ясачная 2000.0 
С.Ясачная 181.2
24 кв. 
76 кв.

1\2

лощадь (кв.м) Бал-Сан. Цена
Тел кон узел тыс. I

общ.жил. кух. руб.
ОДНОКОМНАТНЫЕ

31.0 17.5 6.3 Б совм 35.0
30.0 18.0 6.0 Б совм 32.0
30.7 17.5 6.5 Б совм 35.0
30.0 18.0 6.5 Б совм 35.0
34.8 17.8 6.8 Б совм 41.0
34.6 18.7 7 ° совм 32.0
36.8 19.7 8.0 Б совм 39.0
33.3 17.6 9.0 Л разд 43.0
34.0 17.0 8.0 Б разд 48.0

д ВУХКОМНАТНЫЕ
45. Г 29.5 6.0 Б совм 46.0
42.9 26.0 6.0 Б совм 48.0
41.8 26.8 6.0 Б совм 45.0
42.5 26.0 6.5 Б совм 45.0
42.0 26.0 6.0 Б совм 43.0
42.5 26.6 6.5 Б совм 49.0
54.0 34.0 7.7 2Б разд 53.0
52.9 31.4 9.0 Т Б разд 65.0
50.3 29.5 8.8 Т Б разд 75.0
52.0 32.7 7.5 2Б разд 80.0
63.8 39.4 8.0 Т Б разд 200.0 '
55.1 33.2 8.5 разд 75.0 I
55.0 33.1 7.0 Т разд 68.0 I

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
58.4 40.5 6.0 Т Б совм 65.0
49.3 35.0 6.0 Т Б совм 55.0
60.0 43.6 9.0 Б разд 80.0
68.8 47.7 9.0 Т БЛ разд 125.0 '
70.0 43.0 9.0 Т Б разд 115.0 '
66.0 44.1 9.0 Б разд 85.0 '
64.0 40.1 9.0 Т Л разд 110.0 '
68.8 39.6 8.0 Т Б разд 88.0
74.2 50.8 9.0 Т разд 140.0 i
93.1 58.1 12.ОТ разд 160.0 I

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
59.0 43.0 7.0 Т разд 55.0
80.0 50.1 9.0 Т БЛ разд 140.0 '

ЧАСТНЫЕ ДОМА
20.0

137.212.0 кирпич 550.0
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
221.1 Т 400.0 магазин
60.0 250.0 офис

Лицензия 
№18 

Тел. 54-05-25

Приме
чание

ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл. 
ул.пл.

ул.пл
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
кр.габ
кр.габ

ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
ул.пл.
кр.габ.
кр.габ.

ул.

уч./кот.

торые не стираются, когда ребе
нок купается, валяется в песке 
или растирается полотенцем. Ма
лышам надо смазывать ручки 
и ножки, но личико лучше защи
тить с помощью панамки.

Если нет крема, то что де
лать, чтобы не сгореть?

Ешьте больше растительной 
пищи и пейте соки, Это поможет 
коже противостоять солнечному 
ультрафиолету.

Хорошо протереть «сгорев
шую» на солнце кожу холодным 
зеленым чаем.

Чтобы не выгорели волосы, 
прикрывайте их шляпой. А вер
нуть вашим волосам здоровье, 
если все-таки их не убережете, 
поможет касторовое масло.

Подготовил 
Александр Зеленков.

Фото Андрея Зайцева.

не поздно(Тем не менее берег опустел.
В это время к женщине и пристала пья

ная компания. От непристойных предложе
ний перешли к рукоприкладству. Женщине 
разбил  ̂лицо, она получила сотрясение го
ловного мозга. Ее пытались изнасиловать.

Бросив вещи, раздетая женщина 
спаслась от пятерых насильяинов

■ ■ ■ ■ и
я ~ ш ш

К счастью, пятеро насильников были 
пьяны и, улучив момент, женщина вырва
лась и убежала, бросив одежду.

С трудом ей удалось добраться до 
МСЧ-36, где ей и была оказана помощь.

Сергей Еврошин.

Уходили мальчики, 
пьяно песни пели

Последняя партия весенних призывников от
правилась сегодня из Ангарска на областной 
сборный пункт в городе Шелехове.

В течение трех месяцев военкомат работал в на
пряженном режиме, и в ряды российской армии 
удалось мобилизовать более четырехсот человек.

По словам руководства комиссариата, впервые 
за последние годы был выполнен наряд не толь
ко области, но и генерального штаба.

Что касается нынешних призывников, то им, 
можно сказать, повезло, они будут служить неда
леко от дома, в сухопутных войсках ЗабВО.

И еще. Хотя многие призывники пили до са
мой посадки в автобус -  эксцессов отмечено не 
было.

, „  Олег Полов.
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Его
я знаю давно. Юношей он 
заметно отличался от своих 
сверстников. С отличием 
окончив десять классов, 
Алексей Штурба поступил на 
математический факультет 
Ангарского поли 
технического, 
института, ко
торый также 
окончил от-

тил девушку из его цеха, 
и у них «завязалась» лю
бовь. Это было поистине 
чистое, ничем не запятнан
ное чувство, когда один без 
другого не может прожить 
ни дня. Хотя друзья 
и под-

О й ? аяЛ
)НЧИЛ от- л

х л\ \ .  над ними, I

ОТ

глазами «говорила» ему: «Не 
уходи». Долгими усилиями 
врачей все же удалось спа
сти девушку от неминуемой 
смерти. И через некоторое 

время она была 
выписана из 
больницы.ГО?»

ОТ раяo c t v i

лично. Алешу ос
тавляли работать на кафед
ре при институте, но он из
брал другой, более тяжелый 
труд, а именно -  его тяну
ло на производство. Он по
ступает на секретный завод, 
так называемую «девятку», 
где приступает к разработке 
задания оборонного назна
чения. Затем Алеша встре-

трунивали 
Алеша и Галя 

были рады каждой минуте, 
проведенной вместе.

И вдруг эта пышущая 
здоровьем девушка неожи
данно серьезно заболела. 
Мне было до боли обидно 
за друга, который буквально 
таял на глазах. И ни на ми
нуту не отходил от ее боль
ничной койки.

Галя, временами прихо
дя в себя, лишь одними

Когда Алеша 
пришел ко мне домой, он, 
казалось, светился от пере
полнявшей его радости.

Вот такую небольшую 
историю я хотел рас- 
с к а з а т ь  
всем о мо
ем друге -  
А л е к с е е  
Штурбе.
В.Кузнецов, 

ангарча- 
нин.

С е р в и с  п о -а н г а р с к и

( у м б о а у  t n o f c io h t e
В России, в частности, в Ангар

ске, неоднократно поднимался во
прос о поддержке малого бизнеса 
и предпринимательства. Красивые 
речи, статьи , но дальше разговоров 
дело не идет.

Сегодня у народа два простых 
требования: отд айте  заработан
ное и дайте заработать тем , к то  
хочет ра б отать !

Простой пример: городская то р 
говля. Население Ангарска — 10
процентов богатых, 90 процентов 
бедных. Сущ ествуют элитные ма
газины, товары в которы х соо т
в е тств ую т мировым стандартам, 
но э то  магазины для богаты х.

Для бедных — 
уличная тор 
говля, опто

вые рынки. Основная масса торгую 
щих — женщины, для которых тор 
говля является сегодня единствен
ным средством выживания.

И хорошо, что сущ ествую т рын
ки в микрорайонах, городе, «квар
тале». Чем больше торговцев, тем  
больше отчисления в городской бю
дж ет. И не надо никого поддержи
вать, просто дайте свободу то р 
говле! И увеличится сбор налогов. 
А если и составляю т уличные то р 
говцы конкуренцию магазинам, 
т о  мизерную. А городская казна де
нег соберет больше.

Валерий Алферов.

9 июня 1998 года в торговом 
доме «Гефест» (кабина №25) я 
купила две пары детских босоно
жек стоимостью 150 рублей каж
дая. При покупке обратила вни
мание, что на ценнике не указана 
страна-изготовитель. Продавец 
на мой вопрос ответила, что стра
на-изготовитель — Германия.

14 июня босоножки порва
лись. 15 июня я обратилась 
к продавцам с просьбой поменять 
босоножки на аналогичные. Про

давцы взяли босоножки 
и на товарном чеке от
метили, что босоножки 
приняты, попросили 
подойти в этот же 
день после 19 ча- 
сов.

15 и 16 июня 
вечером хозяйки не 

было и продавцы ни
чего вразумительного 

сказать мне не смогли. 
Я оставила номер теле

фона, чтобы мне позво
нили и сказали результат. Звонка 
не было.

17 июня днем опять пришла 
в «Гефест». Продавцы сказали, 
чтобы я пришла завтра забрать 
свои босоножки, так как хозяйка 
отдала их в ремонт. Я ответила, 
что на ремонт согласия не дава
ла. Где гарантия того, что босо
ножки через 2-3 дня опять не по
рвутся? Продавец ответила, что 
если босоножки в последующем 
будут рваться, они будут их по
стоянно ремонтировать. Это был 
предел ожидаемого. Я попросила 
вернуть мне деньги.

Продавцы сказали, что от них 
ничего не зависит и они ничего 
не решают. Когда я спросила, 
как найти хозяйку этого отдела, 
мне ответили, что они не знают, 
так как за эти три дня ее ни разу 
не было.

Мне опять сказали: «Прихо
дите вечером, хозяйка будет, она 
должна прийти в 19.30». Они ей 
звонили.

17 июня в 19.00 продавец, 
не поднимая головы, сказала, что 
хозяйки нет и чтобы я от нее от
стала, так как она просто прода
вец и ни за что не отвечает. На 
мой вопрос о том, что мне де
лать, сделала вид, что меня нет. 
Я начала просить у нее данные, 
чтобы с ней разобрались за та
кое отношение к покупателю. 
Продавец сказала, что у нее от
сутствуют документы. Тут я обра
тила внимание, что в кабинке от
сутствовали данные ЧП, номер 
свидетельства, фамилии. Касса 
стояла не на видном месте, а где- 
то в углу. При покупке мне был 
выписан только товарный чек без 
кассового. А это уже правонару
шение — сокрытие доходов. 
На ценниках нет ни страны-изго
товителя, ни росписи ответствен
ных за цены.

На вещах ценники написаны 
на тетрадном листке, от руки, 
фломастером, без росписей 
и без страны-изготовителя.

По моему мнению, это гру
бейшее нарушение. В просьбе 
дать данные частного предприни
мателя 25-й кабинки мне было 
в грубой форме отказано. Я по

просила разобраться в этом во
просе администратора магазина 
«Гефест». Но и администратор 
также не смогла ничего добиться.

18 июня, когда открыли «Ге
фест», я опять обратилась к ад
министратору. Она дала данные 
ЧП Веры Олеговны Шеткулевич, 
свидетельство №5001.

С этими данными я пришла 
в отдел защиты прав потребите
лей. 18 июня вечером Шеткуле
вич позвонила (меня не было до
ма) и передала, что завтра до 
обеда будет сказан результат.

До сих пор никакой инфор
мации от Шеткулевич не поступа
ло. *

Так где же добиться каких- 
то результатов, куда еще обра
щаться?

На рынке я вещи не покупаю. 
В магазине решила покупать — 
натолкнулась на хамство, непоря
дочность и со стороны продавца, 
и В.О.Шеткулевич.

Я купила босоножкй своим 
детям. Стоимость их немалая. 
У меня нет возможности покупать 
обувь каждую неделю. И такая 
хозяйка, как В.О.Шеткулевич, 
просто издевается над покупате
лями. На дворе лето, а мой ребе
нок ходит в туфлях.

До каких пор покупатель 
должен за свои деньги доказы
вать, что он купил некачествен
ный товар?

Почему таким продавцам 
и ЧП Шеткулевич В.О. разрешают 
заниматься предпринимательской 
деятельностью?

М.Макарова, ангарчанка.
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ШТО1МТШ ШОТРЕТПЙППЬ 
ИШАНСОШХ ГОСТЕЙ

По традиции уже восьмой раз на турбазе 
«Утулик» с 20 по 25 августа состоится фести
валь «Театральная осень на Байкале». Ранее 
участниками и гостями фестиваля были, в ос
новном, творческие коллективы области, те
перь это событие приобретает характер меж
дународного значения. В этом году участни
ками «Театральной осени» станут испанский 
драматург Хуан Гарсиа Матилья с театром 
«Гиригай» из Мадрида. Несколько лет назад 
Матилья уже был гостем на Байкале, и его по
корили удивительно творческая обстановка 
и профессиональный уровень праздника.

Подготовка к фестивалю началась уже 
сейчас: составлена интересная насыщенная 
программа, ведутся переговоры. Душой теат
ральных встреч, как всегда, выступает народ
ный театр «Чудак» и его режиссер Леонид 
Владимирович Беспрозванный.

Жанна Смольчук.
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В
городском парке культуры и отдыха имени 
10-летия Ангарска нередко можно увидеть 

несколько мирно пасущихся лошадей. В век ком
пьютеров, космических полетов, скоростных «Ферра
ри» и мощных «Белазов» это зрелище заставляет за
мереть и залюбоваться. Совсем ненадолго. А потом 
мы спешим дальше, все к тем же компьютерам 
и машинам. И в большинстве своем даже не подо
зреваем об уникальной возможности общения с жи
вой природой.

Не каждый город может похвастаться наличием 
конных клубов, секций цли школ. Ангарск к этой об
деленной категории не Относится. В пойме Китая 
на территории бывшей лыжной базы располо
жена конно-спортивная школа «Пассаж».

Директор и главный тренер здесь -  Оль
га Дмитриевна Слобаденюк. Первая встреча 
с лошадьми у нее состоялась в 
возрасте, тогда же она стала ездить 
верхом (правда, сажал на лошадь 
дедушка). А в пятнадцать лет 
она твердо знала, что ее бу
дущая работа будет связана 
с этими прекрасными жи
вотными. В 1988 году ее 
мечта осуществилась -  
Оля закончила Иркутский 
сельхозтехникум и получи
ла диплом зоотехника.
За прошедшие десять лет 
Ольга Дмитриевна приобрела второй спор 
тивный разряд по конкуру (преодоление пре 
пятствий) и звание судьи по конному спорту 
ей присвоена квалификация тренера-наезд 
ника и тренера по конному спорту. А в ко 
нюшне ее школы стоят двенадцать лошадей,

В 1993 году Ольга Дмитриевна случайно натк
нулась в газете «Свеча» на объявление о том, что 
Ангарской нефтехимической компании требуется ко
невод. Она предложила свои услуги и, к своему 
удивлению (требовался мужчина), была принята. 
Скоро в наш город из Боханского района она при
везла первых шесть лошадей -  костяк будущей 
спортивной школы. Лошади ничему не были обуче
ны, поэтому много времени ушло на заездку. Но оно

было потрачено не зря. Сейчас животные прекрасно 
идут под седлом, хотя иной раз, почувствовав в сед
ле нового человека, проверяют его и разыгрывают. 
Не туда ступают, пугают команды, упрямятся. Впро
чем, это быстро проходит, наймом деле они лх- 
ковы и послушны.

С первых дней и поныне в табуне верховодит 
кобыла по кличке Катя. Если кони повздорили меж

ду собой, ушли с ближайшего пастбища, -  
организатор, конечно, Катя.

Несколько позже в Московском цир
ке был приобретен жеребец терской по

роды Уран. Впоследствии 
от него получили потом
ство: двух жеребчиков 

Ричарда и Оникса 
и трех кобылок -  
Кассандру, Магно
лию и Мелиссу. 

ш} В 97-м году 
■«# ввиду финансовой 

нестабильности 
в нефтехимической компании было 
принято решение о продаже живот
ных. Но в нашем городе нашлось

Конно-спортивная школа оказывает горожанам 
несколько видов услуг: верховая езда в манеже, по
часовые туристические выезды в лесную зону, бай
кальские туры летом. Ежегодно проводятся зрелищ
ные конно-спортивные игры.

Особое направление деятельности «Пассажа» -  
иппотерапия. Еще Гиппокрс.' советовал применять 
верховую езду для оздоровлеь:*я организма челове
ка. Впервые этот метод лечения взяли на вооруже
ние медики Скандинавии, затем он распространил-

ЛУЧШЕ АММАН АСЖСТ
предприятие, которое смогло выкупить коней и си
стематически выделять средства на их содержание. 
Именно благодаря предприятию «ОМНИ» ангарчане 
не потеряли возможность общения с этими благо
родными животными.

Содержать в порядке и чистоте территорию 
конной фермы и конюшню Ольге Дмитриевне помо
гают два коневода -  Анатолий Иванович Ильиных 
и Владимир, ее муж, а также юные всадники из сек
ции верховой езды. Сторожами работают кавказские 
овчарки. Штат невелик, но выручает взаимозаменя
емость. Любой из взрослых может справиться с чи
сткой лошадей, дать корм и напоить, починить уп
ряжь, обслужить посетителей и т.д.

Хотя занятия в конно-спортивной секции про
водятся два раза в неделю, ребята, а их 

около двадцати, приходят гораздо чаще. Кроме обу
чения верховой езде, они с удовольствием помога
ют во всех делах, лишь бы подольше побыть со сво
ими любимцами. Стоит отметить, что не только че
ловек учит коня, но и конь воспитывает человека. 
Возраст юных амазонок (почему-то в большинстве 
занимаются девочки) -  от 10 до 18 лет. И многие 
в дальнейшем хотели бы работать именно с живот
ными. Уже в этом году две девушки подали доку
менты в приемную комиссию Иркутской сельскохо
зяйственной академии.

ся в Европе. С 1991 года центры иппотерапии со
зданы в Москве и С.-Петербурге. Лечение верховой 
ездой применяют (только по рекомендации врача) 
при нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, 
болезнях органов пищеварения, психических и дру
гих заболеваниях, это один из способов лечения 
детского церебрального паралича. Иппотерапия -  
лечение движением: больной ездит на неоседланной 
лошади по кругу при двух сопровождающих. 
При этом на рефлекторном уровне в работу включа
ются все группы мышц. Всадник чувствует тепло ло
шади, работу ее мышц, что и вызывает ответную ре
акцию. Сотрудники ангарского Центра реабилитации 
детей с ограниченными возможнхтями тоже посте
пенно вводят этот метод в свою практику и надеют
ся, что он даст нужный эффект.

Недавно кони из «Пассажа» были перевезены 
на базу отдыха «Ангара», что на 48 км Байкальско
го тракта. Впрочем, они и там будут обслуживать 
отдыхающих. Ну а в сентябре вернутся в ^гарск. 
Не упустите возможности покататься верхом. Сам 
я впервые попробовал совсем недавно. Первое 
ощущение -  некоторый страх. Но он быстро сме
нился чувством гордости -  у меня получилось, я 
еду верхом!

Сергей Тетерин.
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Чтоб не прозвучал роковой выстрел
В последние годы на федеральном 

уровне были приняты законы, разреша
ющие гражданам России иметь гладко
ствольное, нарезное огнестрельное и га
зовое оружие в личном пользовании. 

Этот арсенал у жителей Ангарска и рай
она постоянно пополняется. На начало 
июля нынешнего года на учете в подраз
делении по осуществлению лицензион
но-разрешительной работы УВД г. Ан
гарска состоят 8253 человека, у которых 
насчитывается 470 единиц нарезного 
охотничьего оружия, 4148 гладкостволь
ных охотничьих ружей и 3631 единица 
газового оружия самообороны.

Приобрести оружие -  это полдела. 
Нужно уметь им пользоваться и надежно 
хранить. Как показывает практика, имен
но при пользовании и хранении допуска
ется немало нарушений правил. Порой

•  • •

оружие хранится не там, где проживает 
владелец. При этом не исключено, что 
ружье может попасть детям или в чужие 
руки. Вот почему сотрудники органов 
внутренних дел имеют право проверить 
условия хранения оружия по месту жи
тельства владельца, а также дать пред
писания, обязательные для исполнения. 
Не секрет, что вопреки правилам оружие 
перевозится без чехла и в заряженном 
состоянии.

Сейчас наблюдается большая мигра
ция населения. Поэтому гражданин, ре
шивший поменять место жительства, 
обязан обратиться в органы внутренних 
дел с заявлением о снятии оружия с уче
та и указать адрес нового местожитель
ства. После переезда владелец оружия 
должен в течение 10 дней зарегистриро
вать свое ружье или пистолет.

Малоприятный случай, когда личное 
оружие теряется или его воруют. В этих 
обстоятельствах необходимо сразу об
ратиться в милицию и заявить об утрате 
или пропаже. Так можно избежать от
ветственности за нарушение установ
ленных правил хранения, ношения 
транспортировки и использова
ния оружия.

Казалось бы, эти простые 
истины должен знать и соблю
дать каждый. Однако многие 
не понимают, что с оружием 
недопустима халатность.
И в результате возникают не
приятности. Так, ныне за 
первое полугодие к адми
нистративной ответственно
сти привлечено 141 человек, 
изъято у граждан за нару
шение правил 233 единицы 
оружия.

Сейчас участились слу
чаи хищения оружия.
За полгода нами зарегис
трировано 10 случаев хи 
щения. В мае у гражда 
нина К. в 8 микрорайоне

из квартиры воры унесли 3 ствола, 2 из 
них нарезные. В июне на гр. И. в 7 мик
рорайоне было совершено разбойное 
нападение. В результате грабители за
владели пятью стволами, 3 из них нарез
ные. У гр. М. из гаража в этом же меся

це воры унесли не только вещи, 
но и охотничье ружье.

Как сказал наш великий рус
ский писатель А.П.Чехов, если 
в начале пьесы на стене висит 
ружье, то в конце оно должно 
обязательно выстрелить. По
этому, чтобы не прозвучал 
роковой выстрел, нельзя ос
тавлять оружие на видном 

месте.
По всем вопро

сам о личном оружии 
обращайтесь по ад
ресу: квартал 35,
дом 2 (по ул. Ок
тябрьской). Телефон: 
52-20-36.

Сергей Слюзов, 
ст. инспектор 

лицензионно-разре- 
шительной работы, 

майор милиции.
шшшшш
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104,5 млн. рублей 

в качестве целевого транс
ферта на выплату отпуск
ных учителям перечислены 
в область из Москвы. Та
ким образом, за счет 
трансферта удастся за
крыть более половины не
обходимой суммы. Вооб
ще в целом федеральный 
и областной бюджеты 
профинансируют учитель- 
!кие отпускные почти на 
Ю процентов. А недоста-

На 20 процентов больше 
стали платить ангарчане с 1 
июля за холодную воду. Новый 
тариф утвержден постановле
нием мэра. Отныне вместо 4 
рублей 20 копеек с одного че
ловека ангарчане будут платить 
5 рублей 10 копеек.

. Любовь Орлова.

ющие 10 процентов долж
ны изыскать мэры городов 
и районов.

Однако из федераль
ного трансферта Ангарску 
пока не досталось ни руб
ля. Тем не менее выплата 
отпускных учителям идет 
по графику, сообщил на
чальник финуправления 
города Игорь Шатунин. 
Откуда деньжата? И поче
му затормозилась выплата 
заработной платы бюд-

. Л..,-' »

жетникам, с которыми 
еще не рассчитались за 
апрель? Не эти ли деньги 
пошли на отпускные учи
телям? Не приходится ли 
бедным ангарским влас
тям самостоятельно латать 
финансовые пробоины? 
А окажут ли областные 
власти финансовую по
мощь Ангарску, Игорь 
Шатунин сказать затруд
няется.

Олег Попов.
т— I
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ОХВАЛЬНЫЯ ШАГ
На 13 процентов снижены с 1 июля 

тарифы на тепло для промышленных 
предприятий области. Такое решение 
приняла региональная энергетическая 
комиссия. До сих пор предприятия Ир
кутской области платили за тепло втрое 
больше, чем население. В нынешнем го
ду значительно снизились цены на 
уголь, уменьшились тарифы на железно
дорожные перевозки угля и мазута. 
Энергетики сами впервые вышли с ини
циативой о снижении платы на энерго
носители для промышленности Прианга- 
рья. Похвальный шаг.

Не mmjhiiic, gcnm, 
к Африку п/лшш»!

Запретить открытие палаточных лагерей 
без ведома местных администраций и про- f  
верки санэпиднадзора распорядилась обла
стная комиссия по летнему отдыху. Одной из 
причин запрета стало то, что палаточные ла
геря отдыха для детей зачастую располага
ются на территориях, не обработанных пре
паратами от паразитов. Возможно, отсюда -  
резкий рост числа детей, укушенных клеща
ми. Только в Ангарске за июнь таковых заре
гистрировано около сотни.

Любовь Орлова.
J У"* t i f  J .

Дезертиров ждутс оркестром
112 дезертиров явились с повинной в воен

ную прокуратуру Иркутского гарнизона в ходе 
акции помилования, проводимой Главной воен
ной прокуратурой. Никто не арестован и не осуж
ден. Те, кто скрывался более двух лет, отпущены 
домой, остальные направлены дослуживать в во
инские части Иркутской области.

Тем временем на днях вступил в силу доку
мент, принятый 10 июня Госдумой об амнистии 
всех военнослужащих, самовольно покинувших 
в разное время места службы. Исключение со
ставляют лишь те, кто подозревается в соверше
нии тяжких преступлений. Амнистия объявлена 
до 1 января следующего года, так что в ближай
шее время в военной прокуратуре ожидают поток 
дезертиров.

Продолжение. Начало в № 54

Как стало известно, на 70-м году 
жизни скончалась Галина Брежнева — 
дочь Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева.

Обстоятельства смерти наследницы 
руководителя советского государства, 
как, впрочем, и ее жизни, окутаны тай- 
ной. По неофициальной информации, 
которую не удалось подтвердить, она 
умерла в одной из психиатрических 
больниц в ближнем Подмосковье. 
Впрочем, тех, кто хорошо знал Га
лину Брежневу, эта новость едва 
‘ли удивила. И в молодости, 
и в более позднее время она 
не брезговала алкоголем, 
а расплачиваться за пристрас
тие к спиртному ей пришлось 
в последйие годы. Дочь генсе

ка часто болела и из-за недомогания 
даже не смогла при
сутствовать на похо
ронах матери, умер
шей несколько лет 
назад.

Галина Брежнева 
закончила философ
ское отделение Киши
невского университета, 

затем была замужем за 
артистами цирка Евге
нием Милаевым, Игорем 
Кио, а позднее — за 
Юрием Чурбановым. Ра
ботала она в Министерст
ве иностранных дел.

Фото ИТАР-ТАСС.
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то время, как мировая сла
ва Булата Окуджавы росла 

и ширилась с каждым днем, в Со
ветском Союзе власть имущие не
други продолжали чинить всяческие 
препоны его творческим встречам 
с читателями. Более того, нас -  
молодых поэтов из провинций -

в случае приезда иностранных ту
ристов мы должны очистить номер 
по первому же требованию админи
страции гостиницы.

Нас переселяли из номера 
в номер каждые сутки, и мы, после 
возвращения то с Кировского заво
да, то с завода имени Свердлова, 
находили свои вещи то в коридоре 
у швейцара, то в раздевалке у гар-

ния Булата Окуджавы в Питере -  
колыбели Великой Октябрьской со
циалистической революции. В рас
строенных чувствах мы вернулись 
в гостиницу и отправились снова 
в Восточный зал ресторана. Булат 
приехал в Ленинград, естественно, 
подзаработать, и вдруг -  такой 
пассаж!.. Но я был при деньгах, по
скольку перед отъездом в Питер

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВ

систематически настраивали и вся
чески противопоставляли Булату 
Окуджаве (за его стихи, напечатан
ные в «Посеве»), Евгению Евтушен
ко (за его поэму «Станция Зима» 
и автобиографию, опубликованную 
в Западной Германии, где он напи
сал правду о сталинских лагерях), 
Андрею Вознесенскому (за его 
«Треугольную грушу» и прочие 
творческие поиски, которые не бы
вают без неудач), Белле Ахмадули
ной (за ее кажущуюся вычурность 
и старомодность).

В то время в стране шла яро
стная борьба со стилягами (в ос
новном, с узкими брюками и длин
ными волосами). Критики хвалили 
нас за то, что мы несли в себе 
«черты поколения», писали о стро
ителях, землепроходцах, покорите
лях Ангары, творцах новой жизни 
и прочих «героях нашего времени». 
И кто из нас клюнул на эту хвалеб
ную наживку, тот погиб как поэт, 
ибо не создал ничего существенно
го с точки зрения поэзии по боль
шому счету.

От поэтической смерти меня 
спасло то, что я своевременно от 
ударников и стахановцев, прочих 
Героев Социалистического Труда 
перешел к героям подневольного, 
непосильного, лагерного труда.

Стихи же поэтов-июстидесят- 
ников живут и поныне, а в том, что 
песни Булата Окуджавы будут жить 
вечно, теперь уже не сомневаются 
ни друзья, ни недруги Булата. Не
даром экс-министр иностранных 
дел Андрей Козырев на юбилейном 
вечере Булата публично причислил 
себя к партии Булата Окуджавы. 
И если бы существовала такая пар
тия, то это была бы партия под
линных друзей, взявшихся за руки, 
партия честных и порядочных лю
дей, духовных рыцарей нашего 
времени.

Через месяц после того как мы 
расстались с Булатом в Ангарске, я 
волею судеб оказался в Ленинграде 
с группой рационализаторов завода 
КВОиТ, где работал начальником 
цеха.

Мы объездили все гостиницы 
Ленинграда, но нигде не могли по
селиться ввиду отсутствия мест. 
И тогда я предложил попытать сча
стья в самой дорогой гостинице -  
«Европейской», на Невском. Чет
вертная, вложенная в паспорт, по
могла нам прописаться на сутки. 
Но в номере нас встретила стоящая 
на столике не очень-то гостеприим
ная табличка, предупреждавшая нас 
(советских граждан) о том, что

деробщика. И все повторялось сна
чала с вложением четвертной в па
спорт.

Проходя как-то вечером по 
коридору гостиницы, я 

буквально наткнулся на идущего 
мне навстречу Булата. Оба обрадо
вались неожиданной встрече, кото
рую мы немедленно отметили 
в Восточном зале гостиничного ре
сторана.

Булат рассказал мне о том, что 
прибыл в Ленинград на выступле
ния. Первое выступление было на
значено назавтра вечером /Ь моло
дежном кафе. Булат пригласил ме
ня на свой вечер и пообещал мне 
предоставить возможность высту
пить перед питерской молодежью. 
У меня, кстати, к этому случаю бы
ли наготове стихи, которые так 
и назывались -  «В молодежном ка
фе». Я их когда-то читал Булату, он 
от них не был в восторге, но на 
этот раз сам рекомендовал про
честь именно их, чтобы как-то сба
лансировать его кажущуюся инфан-

тильность («Девочка плачет: шарик 
улетел») моим революционным па
фосом («Не прет ли Версаль на ра
бочую нашу коммуну?!..)

На другой день вечером, когда 
мы отправились в кафе, у входа 
встретил комсомольский патруль, 
и нас в кафе просто не пустили. 
Оказывается, невзирая на разреше
ние местных партийных и комсо
мольских властей, Александр Анд
реевич Прокофьев -  ультрасовет- 
ский поэт, тогдашний ответствен
ный секретарь Ленинградского от
деления СП СССР, лауреат Сталин
ской и Ленинской премий, будущий 
Герой Социалистического Труда, 
позвонил в Москву в ЦК КПСС 
и добился того, что из Москвы при
шло указание запретить выступле- Продолжение следует.

щ

получил гонорар в Иркутском книж
ном издательстве за, только что вы

ведшую мою первую кни17 «Закон 
движения». Плюс к тому на заводе 
я получил отпускные, ибо планиро
вал сразу же улететь в Сочи -  до
мой к отцу. Да и по тогдашним це
нам наше застолье не так уж доро
го стоило. Это сейчас из любого 
ресторана при нынешних ценах 
можно уйти без штанов. А раньше 
и в Ангарске, и в Питере, и в Моск
ве можно было вполне свободно, 
тихо, скромно посидеть в любом 
ресторане. Например, в москов
ском ресторане «Арагви» на три 
рубля я заказывал харчо, шашлык 
и бутылку пива. На водку, конечно, 
от трояка ничего не оставалось.

На этот раз мы с Булатом 
немного подзасиделись 

в ресторане, да и было отчего. 
Правда, вначале разговор крутился 
вокруг Иркутска и Ангарска. Булат 
поинтересовалея жизнью нашего 
литобъединения и особенно успеха
ми детской поэтессы Аллы Старо

дубовой. Как видно, на него она 
произвела неизгладимое впечатле
ние. Алла Николаевна и в самом 
деле была хороша в те годы. И хо
тя ей уже минуло сорок, на вид ей 
нельзя было дать больше двадцати 
пяти. А присущие ей обаятельная 
детскость и неповторимые ямочки 
на щеках делали ее еще моложе.

Блондинка, она была красива 
настоящей русской красотой. Неда
ром мы, да и заезжие столичные 
писатели, были в нее влюблены. 
Да и тогда, в номере, когда Булат 
до четырех утра пел свои песни, он 
пел их не столько для нас, сколько 
для Аллы Стародубовой, и частень
ко взглядывал на нее восхищенны
ми глазами.

ш
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Очередную пор
цию информации о 
реформе ГИБДД об
народовали перед 
журналистами замес
титель министра внут
ренних дел России ге
нерал-полковник Петр 
Латышев и начальник 
ГИБДД МВД генерал- 
лейтенант Владимир 
Федоров.

ГАИ действительно 
переименована в Го
сударственную ин
спекцию безопаснос
ти дорожного движе
ния МВД России 
(ГИБДД). Само назва
ние ГАИ, введенное в 
1936-37 годах, сочте
но слишком узким и 
не отвечающим тре
бованиям времени.

Г енерал-полковник 
Латышев осудил сло
жившуюся практику,

когда за год штрафу
ется по 50 тысяч че
ловек. Эта система 
изменится: каждому 
инспектору будет вве
рена конкретная зона 
ответственности (ска
жем, 35 километров 
трассы), и спраши
вать с него будут за 
безопасность в этой 
зоне, а не за «раскры
ваемость».

Что касается
штрафов, то Латышев 
категорически выска
зался против «пере
дачи денег инспекто
ру». Вариантов безна
личного расчета изу
чается несколько;
один из них намечено 
утвердить до 1 января 
будущего года. Такие 
решения, как, напри
мер, лишение прав, 
передадут в компе
тенцию суда.

Г енерал-лейтенант 
Федоров предупре
дил, что «никто не го
ворит: с завтрашнего 
дня каждый инспек
тор станет другим че
ловеком», однако из
менения будут, и «ко- 
му-то придется рас
статься со службой».

На пресс-конфе
ренции была проде
монстрирована и но
вая форма дорожной 
инспекции: синий
комбинезон со светя
щимися серебристы
ми галунами и буква
ми ДПС (дорожно-по
стовая служба) на 
спине и две фуражки: 
синяя с серебристым 
околышем и белая с 
черным околышем. 
Форму должны утвер
дить до 1 сентября.
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Как уже знает уважаемый читатель, 
по приказу Сергея Степашина инспек
тора ГИБДД (бывшая ГАИ) не должны 
останавливать и проверять документы 
и транспорт посреди дороги, а должны 
это делать только на стационарных 
точках. Как мы обрадовались с вами 
плодам демократии.

Но приготовься, читатель. Как го
ворится -  недолго музыка играла, 
недолго фраер танцевал.

На днях депутаты Госдумы рассмо
трят в третьем чтении проект закона 
«О международных автомобильных пе
ревозках». Он предусматривает созда
ние транспортной инспекции, которая 
во многом будет дублировать функции 
таможенников, пограничников и 
ГИБДД. Ей будет разрешено штрафо
вать автомобилистов, и, кроме того, 
она получит часть прав, которых не
давно лишил ГАИ Сергей Степашин. 
Как вам это нравится?

Идея создания транспортной ин
спекции, которая наряду с Госавтоин-

очему у нас

держат
а р а н о в

спекцией контролировала бы дорож
ное движение, родилась в Минтрансе 
несколько лет назад. Но все это время 
воплощения не имела. Постепенно 
первоначальный замысел трансфор
мировался.

И теперь законопроект, который по 
предложению руководства Минтранс
порта рассматривает Госдума, наделя
ет транспортную инспекцию широкими 
правами. Ее сотрудники смогут прово
дить проверку транспорта в пунктах 
пропуска через госграницу, а также в 
специальных стационарных и пере
движных контрольных пунктах. Но это

не единственная привилегия новой 
службы по сравнению с ГИБДД. Транс
портные инспектора получат право 
проверять техсостояние автомобилей 
(«гиббоны» уже не могут этого делать, 
если у водителя имеется документ о 
прохождении техосмотра).

За что боролись, на то и напоро
лись. Обидно, если водил (а они ведь 
тоже избиратели) их избранники -  на
родные депутаты будут держать за ба
ранов...

А за ГИБДД-то как обидно!
Александр Голубев.

По указу Бориса Ельцина 
объездная дорога вокруг 
Ангарска будет платной
Борис Ельцин подпи

сал Указ «О дополни
тельных мерах по развитию 
сети автомобильных дорог 
общего пользования», пре
дусматривающий возмож
ность создания платных ав
тодорог.

Сказка стала былью. 
Президент поднял шлагба
ум для автодорожного рэке
та. В 1998 году правитель
ство должно представить в 
Госдуму проект федераль
ного закона о платных авто
дорогах общего пользова
ния. Правда, в указе прези
дента оговаривается, что 
проезд по дороге может 
быть платным только при 
наличии возможности бес
платного проезда в том же 
направлении по другой 
трассе. И раскошеливаться 
за проезд придется очень 
быстро.

На первый взгляд, в 
России слишком мало до-, 
рог, чтобы они отвечали вы-' 
шеперечисленным услови

ям. Однако нельзя упускать 
из виду, что речь может ид
ти не о целой трассе, а об 
отдельных участках. Напри
мер, параллельно Минскому 
шоссе от Москвы около 120 

;тр|
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проезд по этому

километров тянется Можай
ское. Следовательно, за 

отрезку

трансъевропейской трассы 
можно взимать плату.

Другое дело, что в ряд 
таких трасс, как, например, 
Минское шоссе, Ленинград
ское, Ярославское, Самара- 
Челябинск и других, попала 
и объездная дорога вокруг 
Иркутска и Ангарска. Мы,

конечно, не против, чтобы и 
у нас были замечательные 
дороги, пусть даже и плат
ные. Но не получится ли так, 
что с водил начнут собирать 
дань за магистраль, которая 
далеко не немецкий авто
бан, на с тр а н н ы е  средства 
от эксплуатации которой 
будут кормиться все, кроме 
самой дороги.

И еще, не получится ли 
так, что не пржелавшие 
ехать по платной объездной 
дороге водилы направят 
свои машины по альтерна
тивной дороге, а это значит, 
через Ангарск. Это в свою 
очередь приведет к тому, 
что обычные дороги быстро 
выйдут из строя, потому как 
увеличившийся поток
транспорта добьет и без то
го далекое от идеала по
крытие.

А Ангарск, и так задым
ленный, получит еще одну 
дополнительную порцию га
за.

Сергей Еврошин.
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задуманный местной ад
министрацией как альтер
натива знаменитому и 
крупнейшему на востоке 
России «Зеленому углу». 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Централь
ный рынок транспортных 
услуг и торговли транс
портными Средствами» 
расположен в Первомай
ском районе на улице Чу
котской, 6.

Новый авторынок мо
жет сразу вместить около 
2 тысяч машин. На первых 
порах здесь установлена 
минимальная суточная 
арендная плата. Рынок на
ходится в стороне от круп
ных жилых массивов. Ог
ражденная и охраняемая 
территория занимает пло
щадь в несколько гекта
ров. Городские власти 
обещают, что со временем 
здесь появятся ремонтная 
база, магазин по продаже 
транспортных средств, но
тариальные службы, гос
тиница, кафе.

Николай Кутенких,
«Владивосток».

5 £(в в
6  2  га х  * 2

Привез из Японии «Тойоту- 
М арк-2» 1996 года выпуска. 
Объем двигателя -  2 ,2  л. Та
можня с меня просит за раста
моживание 13000 рублей. По 
моим же подсчетам, получает
ся меньше. За что я должен 
платить такие большие деньги?

Г.Рязной.
В первую очередь эта сумма зави

сит от того, во сколько оценена на та
можне ваша машина. Естественно, 
слова о том, что вы купили ее за 100 
долларов, никто всерьез не воспри
мет. У таможенников есть справочник, 
па которому эта цена и определяется.

| Допустим, ваша машина стоит 
~около 2000 «зеленых». За нее на та
можне вы заплатите:

1. Там оженную  пош лину. Она 
зависит от объема двигателя и от то
го, новый это автомобиль или подер
жанный (растаможка «б/у» обойдется 
дешевле). Пошлина за ввоз вашей ви
давшей виды «Тойоты» составит при

мерно 30 процентов от стоимости ма
шины, но не менее 0,55 экю за один 
«кубик» двигателя. Причем возьмут с 
вас большую из этих двух сумм.

2. А кциз. Его ставка вычисляется 
просто: 5,26 процента от суммы стои
мости автомобиля и пошлины.

3. Налог на добавленную  стои 
мость (НДС). Он составляет 20 про
центов от общей суммы стоимости 
машины, пошлины и акциза.

4. Сбор за таможенное оф орм
ление, который составляет 0,1 про
цента от таможенной стоимости ма
шины.

Теперь подсчитайте сами, сколько 
вы должны отдать таможне. По нашим 
прикидкам, получается как раз около 
13000 рублей.

Р е б е н о к шенод

. j ■

22 ребенка пострадали и один погиб за 6 месяцев этого года в результате дорож
но-транспортных происшествий на дорогах Ангарска. В ангарской инспекции по безопас
ности дорожного движения отмечают, что главной причиной дорожно-транспортных про
исшествий являются сами дети, перебегающие проезжую часть перед близко идущим 
транспортом. Наиболее опасными по-прежнему остаются Ангарский проспект, улицы 
Горького, Социалистическая, Декабристов и, особенно, Коминтерна, где с начала года 
произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали маленькие ан- 
гарчане.

Олег Попов.
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Это растение — клематис — в настоящее время все чаще встречается в лю
бительских садах, оно стало, если можно так выразиться, модным. Это -  мно- 

'^толетний листопадный кустарник с отмирающими на зиму гибкими побегами, 
лиана, которую часто неверно называют лозой.

К
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лематисы прекрасны для вертикального озелене
ния, поэтому при посадке надо устанавливать опо

ру. Первое цветение может наступить уже в первый -год.
Опора должна быть до 2,5 метра, и чем она выше — 

тем лучше цветение. Опора представляет собой различную 
композицию из реек, труб или толстого шпагата. Клемати
сы можно выращивать 
как пристенную культу
ру, украшая веранды, 
крылечки и беседки.

В период вегетации 
растение особо влаго
любиво, но плохо пере
носит излишнее увлаж
нение. Особенно в зим
ний период. Если грунто
вые воды расположены 
близко, надо сажать на 
холмик. Место посад
ки — солнечное, но до
пустимо и легкое затене
ние. Почва должна быть 
очень питательной, рых
лой, со щелочной реак
цией; если почва кислая 
(торфяники), надо под
щелачивать, внося в по
садочную яму 0,2—0,5 кг 
извести, или 0,7—1 кг 
мела, или 0,5 кг золы.

Лучшее время посадки — весна, но можно сажать ле
том и даже ранней осенью, только тогда побеги у сажен
ца надо срезать и, если осень сухая, чаще поливать. Раз
меры посадочной ямы — 60x60 см. На дно надо уложить 
дренаж в виде щебня, битого кирпича или просто щепок, 
а сверху, если есть возможность, уложить 3—4 см свежего 
мха. Корневую шейку заглублять на 8—10 см (то есть часть 
стебля будет в земле). Яму заполнить таким составом: 
1 /3  — садовая земля, 1 /3  — перегной или компост и по 
1 /6  торфа и песка, по 0,5 кг золы и 0,2 кг суперфосфата. 
Если у саженца только почки или очень маленькие побеги, 
то сажать надо в лунку, сделанную в заполненной яме, 
а по мере роста заполнять землей, но чтобы почки были

К >
т

на уровне земли, иначе прекратится рост саженца. Чтоб 
невысокий саженец удержать вертикально, можно надеть 
консервную банку без дна.

> лематисам полезно близкое соседство других рас- 
чтений, например, ноготков (календулы), бархатцев, 

пиретрума, барвинка и др., — как говорят, клематис любит
фон. Эти растения прите
няют зону корней, со
храняя влажность, но,- 
являясь фитонцидными, 
уничтожают грибковые 
заболевания. После по
садки клематиса почву 
вокруг надо замульчиро
вать (посыпать опилками, 
торфом, мхом или про-: 
сто землей).

Зацветают клематисы 
в начале июня и цветут 
все лето. Цветение мож
но продлить, если в мае 
побеги подрезать на 
3 /4 , а у цветущих — сре
зать верхушку. Рыхлить 
неглубоко, так как корни 
располагаются, кроме 
центральных, близко от 
поверхности.

Клематис может из
менять свой внешний вид и окраску цветков в зависимос
ти от состояния агротехники. Обрезка лианы в основном 
весенняя, а осенью надо осторожно, не ломая, снять 
с опоры всю лиану и уложить на растение, сверху накрыть 
доской, чтобы ветром не сдувало, -  это и будет зимним 
укрытием. При суровых зимах укрытие надо утеплить. Вес
ной снять, внимательно разобрать лиану. Если есть зеле
ные почки -  значит, этот сорт цветет на побегах прошло
го года.

Если почек нет, значит, этот сорт цветет на побегах те
кущего года. Сухую лиану убрать, и когда отрастут новые 
побеги, разместить их на опоре.

Любовь Прокофьева.

Нитраты — соли различных веществ, применяемых, 
в частности, в качестве удобрений, могут накапливать
ся в овощах и стать причиной отравления. Если у вас 
есть основания предполагать, что купленные овощи 
имеют избыточное количество нитратов, то вам следу
ет подвергнуть их определенной обработке. Так, у ка
пусты следует удалить кочерыжку, в которой в основ
ном скапливается избыток нитратов, с огурцов снять

Как избавиться
от нитратов в овощах
кожуру, а у таких овощей-корнеплодов, как петрушка 
или сельдерей, использовать только листья. И карто
фель в этом случае не следует варить в мундире, а луч
ше очистить. В моркови, свекле, редьке, репе и редисе 
нитраты отлагаются в основном в кончиках корнепло
дов, поэтому их всегда лучше обрезать. Впрочем, са
мый эффективный способ удаления этих опасных ве
ществ — кулинарная обработка. При отваривании ово
щей большая часть нитратов, содержащихся в овощах, 
переходит в отвар, который в пищу в этом случае упо
треблять нельзя.

Во многих странах мира лет 10-15 
назад появилась новая отрасль 

птицеводства -  разведение перепелов. 
Это вызвано и высокими вкусовыми ка
чествами их мяса -  нежного, сочного, 
ароматного, и диетическими качествами 
перепелиных яиц, которые превосходят 
куриные по содержанию многих ценных 
веществ -  витаминов А и груп
пы В (в 3 раза больше!), солей 

реалия, железа, меди, кальция, 
■ж^фосфора, таких незаменимых 

аминокислот, как аспарагино
вая, глютаминовая, метионин, 
цистин, лизин. Они помогают 
при заболеваниях сердца, ма
локровии, язвенной болезни 
желудка.

Есть и еще одна привлекательная 
сторона дела. Перепела очень быстро 
размножаются, за год дают более пяти

Ш поколений. А для их содержания не нуж
ны ни просторные помещения, ни горы 
кормов.

В Японии перепела путем селекции 
были превращены в высокопродуктив
ную сельскохозяйственную птицу. Имен
но японскую птицу яичного направления 
и разводят в большинстве перепелиных 
хозяйств. Есть и мясные перепела поро
ды «фараон». У нас в стране выведена 
своя высокопродуктивная разновид
ность перепелов -  мраморная, назван
ная так из-за окраски оперения. Пере
пелки начинают яйцекладку в возрасте 
35-40 дней и дают в год до 280 яиц, 
весьма экономно расходуя фураж -  
в расчете на килограмм яичной массы 
затрачивается всего 2,6 кг корма. Вес 
яиц с возрастом возрастает до 10-11 г. 
Перепелки породы «фараон» начинают 
нестись позже -  в 45 -50  дней и дают 
только 220 яиц в год, но зато сами ве
сят 200-300 г -  вдвое больше, чем их 
яйценоские сверстницы.

Если вы задумали разводить перепе- 
-sj лов, позаботьтесь прежде всего о поме

щении. Здесь не нужны какие-то особые 
хоромы, но отсутствие сырости, хоро
шая вентиляция при отсутствии сквозня
ков и стабильное отопление обязатель
но. Ведь перепела сильно реагируют на

IA ПОДВОРЬЕ
такие стресс-факторы, как колебания 
температуры, нарушение режима осве
щения -  у них снижается продуктив
ность, начинают выпадать перья, возни
кают расклевы. Поэтому лучше, если 
в птичнике не будет окон. Вентиляция 
должна подавать в расчете на 1 кг живо
го веса птицы 1,5 куб. м свежего возду-

лят. Первые 12 дней поддерживают 
температуру 37,5°, с 13-го до 15 дней -  
37,2°, с 16-го дня (начинается вывод) -  
37°. В случае отключения электроэнер
гии или другой какой неполадки лоток 
с яйцами надо вынуть из инкубатора 
и быстро охладить до 15-18°. Эмбрио
ны при этом не погибнут, хотя вывод к;

ха в час зимой и не менее 5 -  летом. 
Для освещения не слишком яркого ис- 

„пользуют лампы мощностью 40-60 вт,- 
продолжительность светового дня -  17 
часов.

Содержат перепелов в клетках по 
100 голов в расчете на 1 м кв. 

площади. Такую клетку можно изгото
вить из металлической решетки с тол
щиной прутиков в 2,5 -3  мм и расстояни
ем между ними в 20 мм. Можно сделать 
клетку, укрепив на деревянном каркасе 
металлическую сетку с ячейками 5x5 
мм. Если яйца используются только 
в пищу, держат одних перепелок, а для 
инкубации получают яйца, подсаживая 
одного самца на каждые 2 -4  самки.

Высота клетки -  12-25 см. Сверху ее 
прикрывают фанерой, чтобы птицу не 
раздражал прямой свет. С одной сторо
ны клетки укрепляют кормушку, с дру
гой -  поилку. Под сетчатым наклонным 
полом (чтобы скатывались яйца) укла
дывают противень для сбора помета. 
В клетке размером 60x60 см можно дер
жать 30 -40  перепелов. Их помещают 
в клетку в возрасте 45 дней и в дальней
шем не перегруппировывают, чтобы из
бежать стрессов. Перепелки несутся по 
утрам, яйца поэтому (и чтобы меньше 
тревожить птицу) собирают раз в сутки.

Если у вас есть домашний инкуба
тор, вы можете сами вывести перепе-

в;
перепелят задержится на тот срок, ка
кой яйца находились в охлажденном со
стоянии.

i лажность воздуха в инкубаторе 
>в первые 12 дней поддерживают 

на уровне 50-60% (показание увлажнен
ного термометра 30,5°), следующие 3 
дня -  54-55% (29,5°) и при выводе 67% 
(32°). Во время вывода, чтобы повысить 
влажность воздуха, на пол инкубатора 
ставят кювету с теплой водой. После вы
вода, который продолжается обычно 
6 -7  часов, перепелят еще на полсуток 
оставляют в инкубаторе, чтобы они хо
рошо обсохли.

Пересаживают перепелят в теплое 
(температура воздуха 25-27°) помеще
ние и тут же поят водой комнатной тем
пературы с добавкой марганцовки (сла
бо-розовое окрашивание). В обогревае
мой части клетки или под брудером при 
напольном содержании температуру 
поддерживают в первую неделю 35-36°, 
во вторую 30-32°, в третью 25-26°, за
тем 23-24°. Сетчатый- пол 
в клетках застилают бума
гой, которую меняют 
ежедневно. Перепеля
та -  существа весьма 
бойкие, подвижные, 
могут пролезть и в ма
ленькую щелку -  это то» 
же надо учитывать.

t

Садоводство «Строитель-1
можно назвать одним из лучших: дороги на его 
территории укреплены гравием, у входа -  колодец 
с ключевой водой. А вот «визитная карточка» че
рез дорогу от садоводства вызывает у прохожих 
отрицательные эмоции. Свалка, которую устроили 
дачники, может стать источником инфекционных 
заболеваний. Не лучше ли вовремя вывезти этот 
мусор?

Фото Нины Славянки.

У Ш 9

На вторую неделю жизни температуру 
воздуха в помещении начинают понем
ногу понижать, чтобы к концу месяца 
она составила 22°С, а затем 18°С. Осве
щение р первый месяц круглосуточное, 
потом -  17 часов.

ормят молодняк из лотковых 
и желобковых кормушек, поят из 

вакуумных поилок (пол-литро
вая банка, опрокинутая на 
блюдце, под один край подло
жена спичка). Поилки ежеднев
но моют. В первую неделю 
жизни дают просеянный брой
лерный комбикорм и протер
тые через мелкую сетку сва
ренные вкрутую перепелиные 
яйца (2 яйца на 10 птенцов). 

Куриные яйца по возможности лучше не 
использовать -  они могут служить пере
носчиком болезней. Во вторую неделю 
дают по одному яйцу на 10 перепелов. 
Если нет комбикорма, можно использо
вать пшенную, кукурузную или пшенич
ную крупу, смешанную с вареными яй
цами и протертую сквозь сетку. Мешан
ку увлажняют молоком или простоква
шей, с третьего дня добавляют мелко 
резанную крапиву, тертую морковь, тво
рог. С 12-14-го дня перепелята должны 
иметь доступ к крупному песку или мо
лотой ракушке.

В возрасте 20-30 дней птицу разде
ляют по полу. Сделать это нетрудно: 
у перепелок оперение на шее белова
тое, у перепелов -  темно-бурое или ры
жее. Кроме того, у самцов на груди есть 
красновато-коричневые перья с черны
ми или серыми пятнышками.

Предназначенных на откорм самцов 
и выбракованных по какой-либо причине 
перепелок откармливают на мясо. Днем 
им дают увлажненную мешанку, а утром 

и вечером сухую смесь (просо, моло
тая кукуруза, отруби, травяная мука 

и минеральные корма). Забивают 
перепелов в возрасте 50-60 дней, 

когда на груди образуется хорошо 
заметный слой жира.

Страницу подготовила 
Нина Славянка.
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Мяу! Мяу! 
Здравствуйте, 

мои милые друзья!

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;________

С днем рождения!

Как настроение? Хорошее? Загораете и купаетесь? 
Дождались мы, наконец-то, лета...

«Лето, ах, лето!» -  так называется конкурс загадок, пословиц, 
стихотворений и рассказов о лете. Кто вспомнит их больше, тот 
и победит. Конкурс продолжается. Напоминаю, в ваших письмах 
я хочу прочитать полностью записанные загадки, пословицы, а 
рассказы и стихотворения переписывать необязательно (доста
точно вспомнить название и автора). Ж ду выполнения конкурс
ного задания к вторнику 14 июля.

Мур! Приятного вам отдыха.
До встречи. Кот Фитиль.

А Б 9 Г А Е И К Л
Пшагь шщ

Любимого внука Илью Кайго- 
родова (26 шк.) -  с 10-летием! 
Счастья тебе, дорогой, дружить 
с родителями, любить сестренку, 
уважать бабушек. Твоя баба Галя.

Любимую доченьку 
Ксению Бабкову
(7 «Г», 38 шк.) -  
с 13-летием! Же
лаю здоровья, ус
пехов в учебе, 
удач и счастья!
Будь умной, силь
ной, доброй! Мама.

• • •
Дорогого Васю Ты- 

тянчук поздравляем 
с 7-летием! Жела
ем счастья! Твоя 
бабушка и сестра.

тебе счастья, здоровья, надежных 
и верных друзей, успехов во всем. 
Бабуля и дедуля.

• • •
Сережу Касаткина (3 «Б», 1

шк.)! С днем рождения, внучек!
Здоровья тебе, счастья 

и безоблачных дней. 
Бабуля и дедуля.

• • •
Дорогую нашу до

ченьку Олю Сергее
ву (5 «Г», 40 шк.) -  
с 11-летием! Желаем 
здоровья, удачи 

и всего самого добро
го. Мама, папа, сестра 
Катя.

*

Отыщите непрерывную лома
ную линию, которая обошла 
бы все клетки фигуры, нигде 
не пересекаясь, не пропуская 
ни одной клетки и никуда не 
заходя дважды и притом так, 
чтобы, следуя за этой линией, 
можно было бы прочитать 
пословицу.

3 А Д я н Д н
м У в с и 0 0
я 3 А ь н О г
А ц Иш Е п О
М0 Г и А м 4Jи
И п 0 н Е ш ь

В ал ю ту  Ка-/ 
саткину (5 «А», 1
шк.) -  с днем рожде
ния! Внученька, желаем

Дорогого и лю
бимого Женю Ко
ролева (2 «В», 30 

чшк.) -  с 8-летием! 
Желаем здоровья, 

счастья, хороших дру
зей и оценок в школе. 
Все родные.

0
**

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

Заполните и вырежь- | 
те купой. Укажите j 
имя и фамилию, шко- I 
лу и класс, дату, с ко
торой вы поздравля
ете имеииииика. От
правьте по указанно
му в купоне адресу.

Внимание!
ни

Бесплатные позд-

✓ Принимается только на купоне
-.....шшшштяяшетшттшк'’ '*.... ...........

ся только детям.

Л А. А А А

L '■

Что нужно 
сделать, 

чтобы 
щенки 
сидели 
перед 

забором. .

Гадание па карта» п глобуса

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Человека-обезьяну со смертельной раной в голове 

хранил в глыбе льда один владелец аттракциона в США.
Он никому не рассказывал, где и как отыскал это сущест
во в 1968 г. Бельгийский зоолог, исследовавший его 
сквозь дымчатый лед, был уверен, что это не обман. Че- v  ^  к .
ловекообразное существо в глыбе льда имело рост свыше t e *
2 м и обладало длинными руками. Оно во многом напоми- 
нало неандертальца -  предка современного человека, •
жившего на Земле примерно 50 тысяч лет тому назад. ф

Г П р и  к а р т ы ,
;ТРИ  КАРТЫ ,
три карты 

Карта 2
Поймайте та

ракана. Если до
ма не найдется 
таракана -  по
просите на вре
мя у соседей. 
Расстелите на 
полу карту роди
ны и выпустите 
на нее пойман
ного таракана.

Т аракан прибы л
в М оскву -  готовьтесь 
к приезду дедушки.

Ч Таракан п е р е се к
У рал ьский  хре б ет -  

--стукнут по спине «Гео- 
щ  графией».

Таракан посетил: 
Калуж скую  область -

драка.
Т ул ьскую  область -

драка.
С м оленскую  область -

драка.
В о р о н е ж скую  о б 

ласть -  драка, 
г .С а н кт -П е те р б ур г -

вас ждут великие дела, 
г .Р яза нь  -  вас ждут 

трое за углом. 
г.Н огайск -  вам под

ставят ножку.
К о л ьски й  п о л уо ст

ров -  даст по шее Коль
ка.

Таракан ф орсиро
вал реки:
Реку Л ену -  Ленка по

зовет в кино.
Реку Амур -г вам при

знаются в любви.
Реку Неву -  признают

ся не вам.
Григорий Остер.

Продолжение следует.

!
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У м е л ы ер у ч к и
Дорогие ребята!

Посмотри, какие красивые забавные фигурки можно сделать из желу
дей, шишек, репея, колосков, ягод рябины, древесных листочков! По
пробуй сам сделать что-нибудь из этих материалов.

■ о  - о  °

Конкурс «Золотые слова» продолжает
ся. Проверьте, правильно ли вы выпол
нили задание II тура.
1. Друг спорит, недруг — поддакива
ет.
2. Рано ласточки прилетели — хоро

шее лето будет.
3. Хорошо псу да кошке — не надо ни 

обуви, ни одежки.
4. Хоть стрелять в пень — лишь бы убить 

день.
5. Червивое яблоко на ветке — до первого ве

тра.
6. Чужой грех — перед очами, а свой — за пле

чами.
7. Язык болтает, а голова не знает.

8. Старое дерево скрипит, а молодое ломается.
9. С виду малина, а раскусишь — мякина.

10. После обеда полежи, после ужина походи.
Ну что? Допустили ошибки? Будьте внимательнее.
Напоминаем, что конкурс проводится в три этапа. Сегодня мы предлагаем вопро
сы III тура. Из трех вариантов ответов необходимо оставить один (остальные за
черкнуть). Вырезать заполненный купон и отправить по почте (адрес: 
665830, г. Ангарск-30, газета «Свеча») или принести в редакцию (38 квар
тал, дом 14, ост. трамвая «Московская»). Купон должен быть в редакции не 
позднее среды 15 июля. Обязательно укажите свои данные. В конкурсе прини
мают участие ребята от 8 до 14 лет.
В следующем номере мы надеемся назвать имя победителя.

Желаем удачи!
~ г

Купон к конкурсу|
« З о л о т ы е  с л о в а » |

h i

Чем отличаются 
эти 

волше бники ?

Каких двух деталей 
не хватает Самодел- 
кину, чтобы собрать 
второго робота?

т у р
7. Кабы свинье рога —
а) всех бы забодала;
б) была б похожа на быка;
в) перепортила бы все стога.
8. Мельница живет водой, а человек —
а) душой;
б) игрой;
в) едой.
9. На чьем возу сижу —
а) тому и расскажу;
б) того и песни пою;
в) сам не знаю.
10. Не живи как хочется, а живи —
а) по-доброму;
б) без горести;
в) как можется.

Заполнил

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФИРМЫ

©ИОНЕЛЛИ
ОДЕЖДА для

ДЕТЕЙ и взрослых
На любую погоду 

Новое 
поступление
Д Е Т С К А Я  

Д Ж И Н С О В А Я  И 
Т Р И К О Т А Ж Н А Я  

одежда,  
а т а к ж е  обувь  

Цены у с тр о я т  
всех!!! 

Торговый дом
“ л а д а ” ,

Чайковского, 43,U ~ tfмаг. Силуэт

Задачки
для почемучек
Собрался Иван-царевич на 
бой со Змеем Горынычем, 
трехглавым и треххвостым. 
«Вот тебе меч-кладенец, -  
говорит ему Баба-Яга. -  
Одним ударом ты можешь 
срубить Змею либо одну го
лову, либо две головы, либо 
один хвост, либо два хвос
та. Запомни: срубишь голо
ву -  новая вырастет; сру
бишь хвост -  два новых вы
растут, срубишь два хвос
та -  голова вырастет, сру
бишь две головы -  ничего 
не вырастет». За сколько 
ударов Иван-царевич может 
срубить Змею все головы 
и хвосты?

1. Умный любит учиться, а дурак —
а) лениться;
б) глазеть;

|  в) учить.

12. Холодная зима — 
а) к урожаю;

I  б) к дождливому лету;
в) лето без хлеба.

|  3. Пока толстый похудеет, тонкий —
а) подобреет;
б) с голоду помрет;
в) выход найдет.
4. Губы да зубы — два забора, 
а языку —
а) удержу нет;

1 б) неволя;
I  в) не прикажешь.

5. Двое дерутся, третий -  
а) судит;

. 6 )  не вмешивается;
* : J  в) поглядывает.

6. Ешь чеснок и лук —
а) будешь всем друг;
б) не говори вслух;
в) не возьмет недуг.

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-13»
По горизонтали:
2.Птица, чьи далекие предки когда-то 
спасли Рим. б.Через него видно, что на 
улице делается. 7.Близкая родственница 
лягушки. 8-Спортивная площадка, где 
соревнуются боксеры. 9.Что может 
снести курица? Ю.Прекрасный сосуд 
для цветов. 11.Нота. 16.Кто не дает 
забить мяч в ворота во время 
футбольного матча? 17.Его можно 
крутить вокруг талии. 18.Начальник над 
казаками. 20.Кто красит стены в 
помещениях? 21.Что можно увидеть 
между глазами? 22.Хлебный напиток.
24.Фонарь на автомобиле. 25.Исход 
хоккейного матча.

По вертикали:
1.Роликовая доска. 2.Крупный
населенный пункт. 3.Сушеная трава.
4.Судно с двумя корпусами. 5.Дамское имя. 12.Порода собак, чьи представители могут 
служить на границе. 13.Ударный музыкальный инструмент. 14.Великий сыщик, друживший 
с доктором Ватсоном. 15.Ее наполняют горячей водой и кладут к ногам, чтобы стало 
теплее. 19.Что приходит на смену вечеру? 23.И еще одна нота. Последняя!

Ответы на кроссворд «Катавасия-12»:
По горизонтали:
1.Болото. б.Щенок. 7.Каслер. в.Рельс. Э.Адам. 13.Астроном. 14.3мея, 15.Клад. 20.Пар. 22.Емеля. 23.0т- 
лив. 24.КОТ. 25.Астра.
По вертикали:
1.Буква. 2.Леска. З.Твен. Д.Бегемот. Б.Больной. Ю.Дамка. И.Маяк. 12.Угка. 16.Лель. 17,Дева. 18.Цент. 
19.Мята. 20.Пик. 21.Рот.
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У  меня 
«новый 
Звать

зять 
рус- 

его Ах-скии». 
мет.

Ахмет Наумович. 
Кое-кто считает, что 
если наш Ахмет -  «но
вый русский», то зна
чит мы с дочкой в 
шампанском купаемся. 
Разбежались!

Соседка аж всплакну
ла:

-  Бедные! Чем же 
это вы питаетесь, если 
у вас Кабыздох уже са
пожный крем жрет!

Зять у меня хоро
ший, но очень пугли
вый. Он даже спать 
ложится в бронежиле-

Теперь у него дома 
гарем. Он даже евнуха 
нанял.

Евнух -  это такой 
охранник, у которого 
ружье учебное!

Нет, со старым за
тем было спокойнее! 
Он был прапорщик. Ут
ром вскочит, сапоги

фискации... До ночи 
сидим с дочкой, ждем 
и гадаем: наш сам 
придет или его опять 
принесут! Как-то вооб
ще не пришел. Дочка в 
слезы:

-  Ой, он, наверно, 
любовницу завел!

Еле успокоила:

« Н о в ы й  р у с с к и й »

М ы-то и в воде 
редко купаемся. Ахмет 
прямо сказал:

-  Хотите жить, де
лайте вид, что мы бед
ные!

Я недавно только 
хлеб икрой намазала -  
звонок.

Я бутерброд сразу 
под кровать. Соседка 
входит, и тут наш Ту
зик вылезает из-под 
кровати. Морда вся в 
икре, облизывается...

те. Дочка говорит, что 
у нее все время ощу
щение, будто она спит 
около танка!

Ахмет нам и по 
улицам шастать не ве
лит, У его дружка, то
же «нового русского», 
жену похитили и по
требовали выкуп, мил
лион долларов. Так 
друг решил, что де- - 
шевле еще раз же
ниться. Только сыграл 
свадьбу -  первая яви
лась.

натянет, дочку поцелу
ет, и с песней на служ
бу!

Я долго не могла 
понять, отчего у дочки 
весь лоб в синяках. 
Оказалось, от козырь
ка! Прапорщик цело
вался, не снимая фу
ражки.

Ахмета мы видим 
редко. У него все вре
мя какие-то презента
ции, махинации, кон-

-  Чего, -  говорю, -  
ты сразу о плохом ду
маешь. Может, его 
просто взорвали!

Так что завидовать 
нам не надо. Чем «но
вый русский», ей-богу, 
лучше прапорщик. С 
ним хоть нацелуешься 
вволю.

Надо только сле
дить, чтоб он при этом 
фуражку снимал!

Георгий Териков.

Третий конкурс для читателей «Свечи»

«  3  S L4Z C  &  »

А теперь самое 
- главное!

Торжественно стучат ложки.

Добрый день, чаевники!
Рады сообщить вам, что в этом 

номере мы подводим итоги «Тре
тьей чашки» нашего конкурса «За 
чаем». Мы понимаем, с каким вол
нением вы читаете эти строки, 
правильные ответы и фамилии по
бедителей.

Но давайте по порядку.

Сначала 
правильные ответы 

«Третьей чашки»:
1. В Д ревней Греции народ

ный вождь. 2. Тайные ре ли ги оз
ные секты  в Испании. 3. Д обры й 
и злой дух. 4. Туберкулез. 5. 
В одное п р остра нство  по за д и  
судна. 6. Т окоприем ник эл е кт 
ровоза. 7. Ф орм а  сти хосл ож е
ния. 8. 1779 км . 9. В ечнозеле
ный кустарник. 10. Ш лея.

Сравнили?

Умение хранить тайны -  
важная сторона нашей лич
ной жизни. Болтунов обыч
но недолюбливают. Как 
подметил управляющий 
одного из больших универ
сальных магазинов, «моло
дой человек или девушка, 
которых в начале их карье
ры поймали на неумении 
хранить торговые секреты, 
никогда не смогут рассчи
тывать на директорское 
кресло». В более широком 
масштабе, безопасность 
целых народов зависит от 
умения отдельных личнос
тей держать рот на замке.

Ответьте «Да» или «Нет» на 
вопросы обеих частей теста.

Часть 1
Вы когда-нибудь:
1. Открывали глаза ребенку на 

то, что Деда Мороза не существует? 
Да. Нет.

2. Сообщали о том, как кто-то 
попал в затруднительное, неловкое по
ложение? Да. Нет.

3. Рассказывали кому-нибудь о 
том, что по секрету от него собирают
ся устроить вечеринку в его честь, по
дарить подарок или сделать сюрприз? 
Да. Нет.

4. Раскрывали секрет, которым 
поделился с вами ребенок? Да. Нет.

5. Предавали огласке то, что вам 
доверил ваш руководитель (учитель, 
начальник и т.д.)? Да. Нет.

6. Докладывали об имевшем ме
сто нарушении, если этим с вами по
делились по большому секрету. Да. 
Нет.

УМШЕ 
Ш  ХРШТ4
( д а т  I ?

Часть 2
7. Вам нравится сплетничать? Да.

Нет.
8. Получаете ли вы радость и 

(или) удовольствие, когда кто-нибудь 
оказывается в неловком положении? 
Да. Нет.

9. Вы часто читаете бульварные 
издания? Да. Нет.

10. Испытываете ли вы радост
ное волнение, когда узнаете о каком- 
нибудь человеке то, что хранилось в 
строжайшей тайне? Да. Нет.

11. Вообще-то вы более слово
охотливы, чем большинство ваших 
друзей? Да. Нет.

12. Вас иногда мучает чувство 
собственной неполноценности? Да. 
Нет.

Оценка ответов 
Часть 1
Если вы ответили положи

тельно на три и более вопроса, 
то лучше уж вам об этом никому 
не рассказывать! Доверить вам 
что-то по секрету -  это все рав
но что напечатать сообщение об 
этом факте на первой полосе ут
ренних газет. Составьте план са
моконтроля уже сегодня. Лучше

всего для вас 
будет, если вы 
всегда в похо
жих ситуациях 
будете ста
вить себя на 
место друго
го человека.

Часть 2 | |
Если вы i  

о т ве ти ли  
п о л о ж и -  
тельно на три 
и > более вопроса, 
то люди должны быть 
очень осторожны, доверяя 
вам чужую тайну. Это 
означает, однако, что 
вы обязательно выдади
те ее. Если вы успешно 
справились с первой 
частью теста, та 
еще можно доверять.

Один известный 
психолог привел сле
дующие причины, 
почему некоторые 
люди не умеют хра
нить тайну:

Мы называем фамилии победите
лей!

Г .И .В и ш н яко ва , С .С .С и л о ^ ^  
Ж .И .Л ука ш е ва , О .И .П инж ина , 
А .С .Н ащ екина , В .Р .Гапоненко , 
Е .А .Гнилицкая, А .А .Б елицкий.

Всех вас мы ждем по адресу:
38 квартал, дом 14, в редакции га
зеты «Свеча» начиная со вторника,
14 июля.

Вас ждут призы от квартирного 

агентства «Сакура» и фирмы 

«Пальчики оближешь», а 
всем желающим играть мы сооб
щаем, что в следующем номере 
стартует очередная игра «За ча
ем»! Снова 10 заковыристых во
просов и 50 вариантов ответов.

Ш ' G  ~г~
1. Желание почувство

вать свою значимость, 
рассказав что-то, чего 
не знает никто другой.

2. Желание сделать 
людям приятное. (Рас
сказав о намечающей

ся вечеринке, которая , 
должна стать для кого- 

сюрпризом; о том, 
что кому-то будут 
оказаны почести и 
Т.Д .).

3. Неумение 
серьезно отнестись 
к тайне, разгадка 

которой вам из
вестна. (См. 
первый и вто
рой вопросы 

теста 1.)
4. Отсутст

вие уваже
ния к чув- 
I  с т в а м 

других 
л ю - 
дей.
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Паук целыми днями ткал 

паутину. «Брось, старик, 
отдохни! Сегодня же вос
кресенье!» -  говорили  
ему.

-  Не могу! -  не обора- 4’ 
чиваясь, отвечал паук. -  
Ведь я не для себя -  для 
мух!
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Сидят
• • •

Алла Пугачева
Филипп в ресторане. Филипп 

«дожирает Аллу глазами:
Ш - -  Зайка моя, ты такая 

сладкая, я бы прямо съел те
бя!

-  И я тоже!
Подошедший официант 

кашлянул и спросил:
-  Запивать чем будем?

Встречаются две 
ученых. Одна говорит:

жены

-  Мой такой рассеянный! 
Вчера он пытался бриться те
лефонной трубкой.

-  Мой еще хуже. Каждое 
утро он, входя в кухню, бьет 
меня чайной ложкой по голо
ве, а потом долго целует яйцо 
всмятку.

• • •
Два жителя села приехали 

в Москву, сели в троллейбус.
Один спрашивает у пасса

жиров:

-  Я в этом троллейбусе до 
ГУМа доеду?

-  Нет, не доедете.
Другой:
-  А я?

• • •
Мужчина предлагает:
-  Давайте отгадывать 

профессию. Вот моя начина
ется на «и» и кончается на 
«р».

-  Наверное, инженер.
-  Правильно! А ваша?
-  Начинается на «б», а за

канчивается мягким знаком, -  
усмехается женщина.

Повисает неловкая пауза.
-  Библиотекарь, -  говорит 

женщина. -  А то, что вы поду
мали -  это мое хобби.

• • •
Очередь за пивом. По

следним стоит негр. Подходит 
русский алкаш.

-  Цыган, ты крайний?
-  Я не цыган, я негр.
Алкаш чешет в затылке:
-  Представляю, какие тог

да у вас цыгане!
• • •

Часы в грузинской школе:
-  Тык-так, тык-так.

• • •
Загадка: постельная при

надлежность, иногда возбуж
дается, состоит из трех букв, 
вторая «у».

(Мне нравится ход ваших 
мыслей. Но это вовсе не то, 
что вы думаете.)

Это -  муж.
• • •

Крестьянин, сидя у доро
ги, пилит ножовкой противо
танковую мину. Мимо прохо
дит охотник.

-  Что ты делаешь!? Она 
же взорвется!

-  Ничего... У меня еще 
две есть. — -

• • •
В такси садится пьяный 

мужик:
-  В Простоквашино!
-  А где это?
-  Где, где? Не нарывайся 

на рифму!

• • •
Идет бракоразводный 

процесс. Судья спрашивает:
-  Если муж пообещает 

вам, что не будет вас больше 
называть старой коровой, вы 
намерены с ним жить даль
ше?

-  Да, -  отвечает жена.
Судья поворачивается к

мужу:
-  Вы обещаете больше не 

называть ее старой коровой?
- Д а .
-  Дело закрываем, -  объ

являет судья.
Муж подходит к жене.
-  Идем домой, не то вре

жу промеж рогов.

А Н Е К Д О Т Ы
• • •

Инспектор ГАИ останавли
вает автомобиль, превысив
ший скорость.

-  Куда так спешите, граж
данин?

-  Домой! Мы с друзьями 
встречали Новый год, и я не
много задержался. Жена, на
верное, волнуется.

-  Но ведь июнь на дворе!
-  Вот именно! Поэтому и 

спешу.
• • •

Сидят два рыбака на бе
регу моря, ловят рыбу.

Один вытаскивает русал
ку, долго смотрит на нее. По
том отпускает.

Второй:
-  Но почему?
Первый:
-  Но как?

АО  СУ Г *
По горизонтали:

7.Часть города, ограниченная пересекающимися ули
цами. 9.Кактус, изображенный на гербе Мексики. 10.От
сутствие веселья. 12.Малая планета. 13.Бальный танец. 
14.Крупная дневная бабочка. 15.Небольшая пестрая пти
ца. 16.Роман Д.Гранина. 17.Объект содержания Третья
ковской галереи. 20.Сорт винограда. 22.Ткань, применяе
мая в медицине. 25 .0зф о  в Ярославской области. 26.Кар
тина И.Остроухова. 27.Треугольная конструкция с парусом 
для катания по льду. 28.Заглавие книги. 30.Норвежский 
математик^ автор первой работы по интегральным уравне
ниям. 33.Склад оружия и военного снаряжения. 37.При
родное красящее вещество. 39.Загородная увеселитель
ная прогулка компанией. 40.Сельскохозяйственная маши
на. 42.Климатический курорт в Италии. 43.Порт на Десне. 
44.Игра спортивного типа. 45.Футболист сборной Брази
лии, лучшии игрок на чемпионате мира-94. 46.Картина 
А.Пластова.

По вертикали:
1 .Древнегреческий поэт^драматург. 2.Персонаж пьесы 

-.VHexoea «Чайка». 3.Дерево южных стран. 4.Овощная куль- 
ssj^pa. 5.Промежуток, расстояние. 6.Сорт легкого сдобного 
печенья. 8.Стадо овец. 10.Полый мягкий наконечник, через 
который младенец втягивает в рот жидкость из бутылки. 
11 .Лекарственная трава. 17.Герметически закрытое вмес
тилище. 18.Поток воды. 19.Взрывчатое вещество.-20 .Вы
движной киль на малых парусных судах. 21.Английский ис
следователь Антарктиды. 23.Французский писатель. 
24.Олений мох. 29.Русская золотая монета. 31.Запас слов. 
32.Русский полководец. 34.Духовой музыкальный инстру
мент. 35.Племя североамериканских индейцев. 36.Осново
положник военно-полевой хирургии. Зб.Построение в ше
ренге по росту. 39.Созвездие Северного полушария. 
41.Весеннии перелет крупных птиц в поисках самки.

РШР

М И Н И 'М йм

is

" Я

Ш и т а  

и Крыта
Мелодрама

Поместье Великого Раджи. Старый и больной 
Раджа сидит в кресле на веранде, оплетенной 
плющом, барвихой и облепихой.

На лужайке, проливая слезы, весело танцует 
под душераздирающе-грустную музыку Шита.

Ш ита (долго поет тоненьким голоском): -  О, 
Великий Раджа, что будет со мной, если ты уй
дешь? Померкнет солнце, пересохнут реки, и курс 
рупии упадет на семь пунктов! Я останусь совсем 
одна!

Раджа (рыдая, обнимает Шиту дрожащими от 
умиления руками): -  Не плачь, дочка! Я должен 
раскрыть тебе страшную тайну, которую твоя 
мать, заблудившись в зарослях фороса и наткнув
шись на иглы думы-думы, унесла в могилу. Ты во
все не моя дочь, и все свое состояние я поэтому 
завещал своему сыну, которого потерял двадцать 
лет назад и с тех пор не нашел.

Ш ита (заливается слезами): -  О, горе какое! 
(долго и весело танцует)
Раджа: -  Поэтому я приказываю тебе выйти 

замуж за моего сына, когда тот найдется.
Ш ита: -  Но как же я его узнаю?
Раджа: -  По его состоянию.
(весело поют и плачут)
Ш ита: -  Но у меня есть возлюбленный! 
Раджа: -  Забудь о нем.
(Вся в слезах, Шита бежит на плантацию, где 

ее возлюбленный Крыта от зари и до зари без пе
рерыва на обед носит из одного сарая в другой 
коробки из-под долларов, в которых лежат факсы) 

Ш ита: -  Все пропало! Я должна выйти замуж 
за сына Раджи, когда тот найдется.

Крыта: -  Я этого не переживу! Давай умрем 
вместе! Мы бросимся вниз со скалы на острые 
твердые чечни, а в полете заколем друг друга но
жами! Какое коварство: приказать выйти замуж за 
брата!

(рыдают)
Ш ита: -  Но он не брат мне! Раджа сказал об 

этом и лишил меня состояния!
Крыта: -  Ах, так? Тогда пойдем скорее искать 

сына Раджи!
(появляется Раджа)
Раджа: -  Не надо никуда ходить! Ты нашелся, 

сынок! (обнимает Крыту). Я узнал тебя по твоему 
стеклянному глазу. Теперь вы можете пожениться! 
А я, наконец-то, узнаю, куда делись мои факсы в 
коробках из-под долларовЬ

(Все пляшут, поют и рыдают, славя молодых: 
«Шита-Крыта! Шита-Крыта! Шита-Крыта! Счастли
вый Раджа раздает нищим медь).

Почему 3
Е-|
О
Н
К

лучше»
м щ и и ы ? А

1. Пивом можно наслаждаться всю ночь.
2. Пивные пятна смываются.
3. Пиво не надо приглашать на свидание и 

поить вином.
4. Пиво ждет в машине, пока играешь в фут

бол.
5. Выдохшееся пиво можно выкинуть.
6. Пиво никогда не опаздывает.
7. Пиво не ревнует, когда берешь другую 

банку.
8 . Похмелье проходит.
9. Пивные этикетки снимаются без боя.
10. Придя в бар, всегда можно взять пиво.
11 . У пива не болит голова.
12. Когда с пивом покончено, бутылка стоит 

5 центов.
13. Пиво не расстраивается, если приходишь 

домой с другим пивом.
14. Если пить пиво правильно, не захмеле

ешь.
15. Можно выпить несколько банок пива за 

вечер и не чувствовать себя виноватым.
16. Пивом можно поделиться с друзьями.
17. Всегда знаешь, что ты первый, кто откры

вает банку.
18. Пиво всегда мокрое.
19. Пиво не требует равенства.
20. Пиво можно пить в общественных местах.
21 . Пиву все равно, когда ты вернешься.
22. Холодное пиво -  хорошее пиво.
23. Пиво не надо мыть, чтобы оно было хоро

шим йа вкус.
24 . Меняя пиво, не надо платить алименты.
25. От пива нельзя заразиться.
26. Прерываться для пива всегда приятно.
27. Пиво всегда удовлетворяет.
28. Стакан с пивом постепенно становится 

легче.
29. Пиво не скажет ради шутки, что оно бе

ременно.
30. Пиво не приводит родственников.
31 . Пиво всегда хорошо выглядит, независи

мо от упаковки.
32. Чтобы охладить пиво, достаточно поста

вить его в холодильник.
33. Чтобы избавиться от пива, нужно всего 

лишь сходить в туалет.
34. Пиво не жалуется на храп.
35 . Единственное, о чем напоминает пиво, 

это -  когда идти в туалет.
36. Из-за пива, что берешь с собой на вече

ринку, никогда не смущаешься.
37 . Вполне можно уйти с вечеринки не с тем 

пивом, с которым пришел.
38 . Пиво не заставляет тебя пить.
39 . Чтобы жить с пивом, не нужно свидетель

ство.
40 . На пиве н^ растут волосы там, где их не 

должно быть.
4 1 . Пиву все равно, сколько ты зарабатыва

ешь.
42 . Пиво не жалуется на выбор отпуска, а 

едет с тобой счастливо.
43 . Пиво не обижается, если засыпаешь сра

зу после него.
44 . Пиво с радостью ездит в багажнике.
45 . Пиву не надо обещать, что будешь ува

жать его утром.
46 . Пиво не жалуется на мокрые пятна.
47 . Можно собрать все банки от пива в одной 

комнате, и они не будут драться.
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Фирма
Предприятие 

. j -  сертифицировано

« П  ЬЛЬЧЛЛМ М ,

телефон: 6- 55-60
о&лу^жимь  »

• 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 
i праздничного стола

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. Таёжный
11. Свежесть
12. Восточный
13. Мечта
14. Заливное из говядины

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Котлета по-сарански
2. Мясной рулет
3. Ж аркое «Казань»
4. Курица жареная
5. Эскалоп
6. Антрекот аппетитный
7. Мясо пикантное
8. Котлета по-сибирски
9. Пельмени с печенью
10. Пельмени с грибами
11. Мясо по-славянски
12. Мясо по-сидоровски
13. Огненный шар
14. Зразы натуральные с грибами
15. Биточки «Тайга»

МЯСНЫЕ П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы
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Ж и в и т е  в к у с н о !

Турагентство «ПЛАНЕТА»
предлагает:

• Отдых на Желтом море 
• Шоп-туры В Шеньян. Бесплатная 
доставка в аэропорт автобусом агентства.
А также отдых по всему миру.

Наш новый адрес: 13 мр-н, ДОСААФ, 2 эт., к.З, т. 6-51-62

П Р О Д А М  а/м  К

Mij

94 г. вып., в отличном 
состоянии, недорого.

Тел. 52-67-46, 52-24-91. К

заливные от 325 р. 
мраморные от 1300 р. 

с гравировкой 
портретов и надписей

ЦВЕТНИКИ

(

заливные и 
мраморные

Пенсионерам скидка 
10% от художествен

ного оформления

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
Н БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАХОРОНЕНИЙ
Адрес:

4-й поселок, д. 19,
"г тел. 93-35-72.
щ\ ---------------------------------------

только в июле распродажа

ТКАНЕЙ
В магазинах: * «Сибирячка», 84 кв-л,

* «Детский мир», 177 кв-л • «Меркурий»,
6 мр-н • «Сюрприз», ул. К.Маркса.

С К И Д К А  Д О  5 0  %1

А

/ф армацевтическая с е ть \
«ФАРМГАРАНТ»
примет на работу 

провизоров и 
фармацевтов с опытом 
работы в отделе ГЛФ, 
имею щ их сертификат, 

а такж е  молодых 
специалистов.

Запись на собеседование 
в раб. дни с 16 до 17 ч. 

\ Т е л .  51-21-93, 51-29-47J

М У К А
о к о р о ч к а

цены С А Х А Р
"Р аботаем  6e j duxofHux 

Тел.: 53-28-08, 3-79-57

!

h  л 4 С & С е  c y fK O K , 'К С

6-18-35-56-00-75:Е
В Л Ю Б У Ю  Т О Ч К У  ГО Р О Д А  ВСЕГО и" 

З А  Ю  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой).

За 1 час — только 50 руб.!!!
Иногородние поездки:

Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск 
(центр) — 105 р., И ркутск (аэропорт) — 115 р.

В ночное время тариф увеличивается на 50%

роньС поездки заТород. Имеются м/а.

м а г а з и н
« Е В Р 0 С А Н Т »

/ ^ Ф и р м а 4 ^

« W fH M fie c c »
С А Н Т Е Х Н И К А  

И З  И С П А Н И И
ЗЕР КАЛ А , КЕРАМИЧЕСКАЯ  

Ш В  П Л И Т КА , О Б О И , 
С М Е С И Т Е Л И

'KcLce 'Ксаы^л&нь.е
О Б О Е В  (А н г л и я , Испания)

ПАМЯТ НИК И 
заливные и мраморные.

П Л И Т К А  
мозаичная и мраморная.

УСЛУГИ 
по благоустройству могил. 
Пенсионерам на заливные 

памятники скидка.
АДРЕС:

г.Ангарск, 19 м р-н ,
д . 5, тел. 55-56-13,

|  РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ J

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

выходной • воскресенье

ОПТОМ %

пиво
Возможна доставка

бутылочное
В  п э т а х  

к е г а х
Работаем без выходных
Адрес: г. Ангарск, 10 мр-н, 

магазин «Шафран»,

тел. 55-39-80

Убедительно просим вернуть 
за вознаграждение техпаспорт 
на имя Березина В., паспорт и 

водительские права на имя 
Копылова Ю.Г., утерянные 

в р-не ул. Крупской 
и 40 лег Октября, по адресу: 

ул. 40 лет Октября, 119-35.

Продам мотоцикл «Suzuki»
(4 цилиндра, электростартер, I 6 скоростей, стоит в усольском J I автоцентре) за 7 тыс. pv6. | 
Тел. поср. в Усолье: 4-С6-84. j

НОВЫЙ АВТОСЕРВИС

«Standox»
кузовной 
ремонт, покраска, 
шлифовка, 
химчистка салона, 
подбор автоэмалей 
(самые низкие цены 
в Ангарске)

Адрес: п.Майск, 
а/к «Виадук», 

ост. трамвая №1 
«База оборудования»

Приглашаем Вас 
ж  современными

тканями
Л е с /и »в салон ««

М А ГА З И Н Ы
«Детский мир», 177 кв-л, тел. 54-34-68 
«М еркурий», 6 м /р -н , тел. 9 -18 -02

6-54-16
ПригпашоЕм

Л О М Б А Р Д
ЦСПД «НОВЭК», лицензия N2 1 '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 на 
50% ниже рыночной цены

В ы д а е м  
краткосрочные кредиты

под залог ювелирных 
изделий из золота , 
теле-, видеотехники 

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы.

« \ С т ш м < а у>
не предлагает,

исполняет ваши 
желания

| круглосуточно |
П А А Н Г .

Р А С С Л А Б Ь С Я !
Д и и ш

51 5 4 -1 8 -0 1  ГН Принимаем девушек 
на конкурсной основе
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Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио
• А /м  «Тойота-Краун» 85 г. '

вып., в хорошем, сост. Тел.:
56-15-55. (5425)

ПРОДАМ
• А /м  ГАЗ-ЗПО 98 г. вып., 

цвет «баклажан», пробег 
6 тыс. км, цена 40 тыс. р. Раб. 
тел.: 53-20-76.

• M/а  «Хёндай-Грэйс» 
вып. б /п . Тел. в Иркут

ске: 35-65-61. (26928)
• А /м  ГАЗ-ЗЮ29 «Волга». 

Тел.: 9-72-68. (26930)
• А /м  «Тойота-Креста» 

11991 г. вып. по запчастям. Тел.: 
56-24-70. (26934)

• А /м  «Москвич-2141» 
1994 г. вып. на запчасти. Ад
рес: а /к  «Привокзальный-3», 
бокс № 22.

• А /м  ВАЗ-2104 1986 г. 
вып. (требуется косметический 
ремонт). Тел.: 51-22-44 вече
ром.

• Недорого а /м  ВАЗ-2105 
1989 г. вып. Тел.: 9-11-24. 
(26936)

• А /м  «Таврия» 1994 г. 
вып. Тел.: 56-08-73. (25939)

• А /м  «Тойота-Карина» 
1993 г. вып. Тел.: 51-26-36. 
(26941)

Если вы хотите прыгнуть с 
парашютом, полетать на 

спортивном самолете или 
вертолете — звоните. Тел. 

в Усолье-Сиб.: 4-66-84.
• Готовлю в следующий 

класс. Русский язык. Тел.: 
52-57-51. (26943)

ТОО «Фирма Грамакс» 
ликвидируется. Претензии 

принимаются в течение 
2 месяцев. Тел.: 3-74-51.

Обучение детей работе на 
компьютере. Обучающие, 
развивающие программы. 

Тел± 55J4-05._
■■ м  вт шт иш ят шя тш «■ ■■ шт ят ят шя

Перепланировка, ремонт, 
строительство. Сантехниче
ские [заботы. Тел.: 6-76-69.

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

Организация « в .
U

»о

ТОО «Компания «АВЕСТА» 
ликвидируется. Вопросы 

4-

тра
Тйцв

«Экран»
ензия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

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

• Минивэн «Мицубиси-Ша- 
риот» 1992 г. вып. (2 л, дизель,
АКП, 4 WD, 7 мест, эл. люк,
2 кондицион.). Тел.: 4-75-60.
(27942)

• А /м  «ММС-Галант»
1993 г. вып. без пробега. Тел.:
53-54-43. (26951)

• А /м  ЛуАЗ-969 М 1990 г. 
вып. в хорошем сост. с запчас
тями. Тел.: 6-69-04. (26956)

• А /м  «Ниссан-Калифор
ния» 1991 г. вып. (б/п, универ
сал). Тел.: 6-96-48. (5416)

• А /м  «Ниссан-Санни»
1985 г. вып. (объем 1,7 л, ди
зель). Тел.: 4-90-68. (5417)

• М /а г /п  «Тойота-Таун- 
A"V» 1992 г. вып. хор. сост.
Гсфаж в ГСК-1. Тел.: 3-74-76.
(26958)

• Капгараж в 51 кв-ле.
Тел.поср.: 51-21-01. (26932)

• Гараж 4x6 в «Искре-2»
(теплый). А /м  «Тойота-Корол- 
ла» 1993 г. вып. (4 WD, ох
ран.), «Мазда» 1990 г. вып.
(АКП, с запчастями, 15 тыс. 
руб.). Раб. тел.: 51-20-45. Дом. (2б931) 
тел.: 6-28-03. (26938)

• Гаражи в ГСК-1, «Юж
ный». Тел.: 51-10-70. (26945)

•Дачу в с /о  «Надежда» (на 
берегу Китоя, дом, баня, га
раж). Тел.: 4-36-61. (5419)

• Участок в д. Зуй. Тел.:
52-65-17. (26950)

• 300-литровую стационар
ную емкость под пиво или 
квас. Тел.: 51-22-44 вечером.

• Новый кассовый аппарат 
ЭКР-2102 Ф. Цена 2100 руб.
Тел.: 51-00-27.

• Недорого копировальный 
o3iapaT «CANON-1215». Тел.:
55-21-49. (5415)

• Участок в Байкальске (вы
полнен техэтаж с подземным 
гаражом). Возможны вариан
ты. Тел.: 54-09-96. (5426)

Продается торговый пави
льон 7,5x3,5. М /г  «Ниссан- 

Атлас» 1987 г. вып. (ди
зель, 2 т). Мотоцикл «Яма
ха» 1992 г. вып. (250 куб. 
см). Тел.: 4-36-88 вечером,

_  4-3_1-57_д_нем_1 (5423) _

КУПЛЮ
• Пианино. Тел.: 52-40-67.

(26952)
• 486-й компьютер. Тел.:

52-40-67. (26953)

МЕНЯЮ
• А /м  ВАЗ-04 на комнату 

или продам. Адрес: 23 кв-л-9- 
13. (26937)

• А /м  ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. 
вып. на 1-комн. «хрущевку» 
или продам. Тел.: 55-26-87.
(26940)

• 4-комн. кв-ру улуч. плани
ровки в 95 кв-ле на две 
2-комн. кв-рея. Тел.: 55-74-22 
вечером.

• 3-комн. кв-ру в квартале
(1 эт., тел.) на две 1-комн. (од- /слои
ну в квартале, с тел.). Вариан- . . . . .  J . . L  
ты. Торг. Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. кв-ру (2 этаж, в ikaoj \
37 кв-ле) на 1-комн. + доплата. . . . . .  J  .  _  L  
Адрес: 1 кв-л-»Д»2-1. Тел.
поср.: 95-50-91. (26933)

• 2-комн. кв-ру в 73 кв-ле 
на две 1-комн. кв-ры. Возмож
ны варианты. Тел.: 55-74-22 ве
чером.

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» 
с телефоном и- 1-комн. кв-ру 
улуч. планировки на 3-комн. 
кв-ру,улуч. планировки, кроме
1 этажа. Тел.: 53-24-89 вече
ром.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (17 м /н , 3 этаж) и 
1-комн. крупногаб. (77 кв-л,
2 этаж) на 3-комн. крупногаб. в 
центре города или на 3-комн. 
улуч., кроме 1 этажа. Тел.:
9-10-75.

• Дом в Раздолье на кв-ру 
или продам. Тел.: 55-54-52.
(5420)

Меняю шапки на а /м , 
возьму в аренду.

_Тел.:_6-26_32._(2_6946) _

сдаст в долгосрочную
аренду, обменяет или продаст 

площади (75 и 36 кв. м) 
под офис, выставочный зал.

Р а с с м о т р и м  л ю б ы е  в а р и а н т ы .

нитки, молнии, плечики, 
тесьма, клеевые

'W v ffa s C  АалЛу С 4 f v

Ткани х /б  по низким ценам
Все для пошива ш апок: сар- 

ж а, ватин, фетр, шелк, нитки.
Адреса: 8 мр-н, ателье «Элегант», 3 эт., 

80 кв-л, маг. швейной фабрики «Надежда»
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Комитет по управлению имуществом 
Усольского района

Я ®  0  'OCDaSCD
_ по̂тел̂  ̂ -зб̂ гз.̂ 269542.  |  ПрОВОДИТ ЭуКЦИОН

Снимем помещение под 
склад (100—200 кв. м) в 

черте города. Тел.:
_ 53_29-89;_(54_182 _

Работа. Тел.: 96-69-03.

Похудеем?! Тел.: 54-01-16.

Сантехнические и свароч
ные работы. Тел.: 55-48-16.

.  J 5i i 4L .

Перевозки. Тел.: 6-23-87.
_  i 2l 9- 7l  _

• Утерянное пенсионное 
удостоверение на имя Юганце- 
вой Людмилы Николаевны счи
тать недействительным.

"™""™̂ ^солье""пр"
К ом сом ол ь
ски й , 77 (Д К 
«Мир») тел. 

4-41-46

по продаже под застройку 
земельного участка пл. 2 га в районе 

д.Старый Китой.
Начальная цена 130 тыс. рублей. Шаг аукциона 5 тыс. руб.
Участником может быть юридическое или физическое лицо, 

подавшее заявку с приложением копий учредительных докумен
тов до Ючас. ЗОмин. 5 августа и внесшее до начала аукциона за
даток в сумме 26 тыс. руб. на p/с  Комитета по управлению иму
ществом района №40205810400000100070 в РКЦ г.Усолье-Си- 
бирское, БИК 042502000, ИНН 3840002425.

Победитель аукциона в день его проведения подписывает 
протокол, в течение 20 дней вносит полную сумму оплаты и под
писывает договор купли-продажи. В случае нарушения данных 
условий сделка признается несостоявшейся, задаток не возвра
щается.

Ознакомление с планом участка производится в Комитете по 
земельным ресурсам и землеустройству: ул. Свердлова, 3, каб. б. 
Ознакомление на местности производится за дополнительную 
плату 5 августа с 14 часов.

Победитель аукциона оформляет разрешение на строительст
во и все необходимые согласования за свой счет.

Адрес проведения аукциона: г.Усолье-Сибирское, ул. Сверд
лова, 3, каб.20, тел. 6-28-53.

|  I  4-4

Аг а  е  т

РАЗНОЕ
• Нашедшего панель управ

ления автомагнитолой «Alrine- 
7550» прошу вернуть за возна
граждение. Тел.: 52-49-12.

Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия.

_  1ел ^ 3_ 1Ё"2.21.(5393_) _

Ремонт любых телевизо
ров. Гарантия.

_  Те л. :_3 _13-49._ (2_6911_) _

• Девушка ищет работу на 
летний период. Тел.: 3-66-52, с Г  
19 до 21 час. (26935) 
Дос£г” Тел” :

МЕНЯЮ
9 ...... .

2-комнатную 
«хрущевку» 

в центре Иркутска 
(4 этаж, кирп. 

дом) на 3-комнат
ную крупногаба

ритную кв-ру 
в центре Ангарска 

или продам

Телефон: 6-39-60

СТРОИТЕЛЬНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ШПАКЛЕВКА
1 «МАСТЕР»
! МЕЛКИЙ ОПТ И РОЗНИЦА:
» Ведро (3 kiO - 13,5/15 руб.
* Пакет (5 кг) - 19/20 руб.

J • 82 кв-л, «Чебуречная», 2 эт.
* • павильон «Хозяюшка»

(рядом с маг. «Ясень»).

холодильников

ДОСТАВКА

ПУКА
САХАР

"в?с '  
25 кг 

Алтай
' 3 Ьд

25 кг 
Россия

СКИДКИ

. .•

50 кг 
Россия

тел. 6-97-38 * 3-16-24

[D C jr u lQ C O
туалетная
80 копеек
доставка

Тел. дисп .: 6-04-55, 6-31-25 
Тел. м астерской: 98-88-58.

ТОО «СМП» реализует или 
меняет на муку 1 с., в /с  
большой выбор промыш

ленных товаров пр-ва Тур
ции, продовольственные 

товары. Обращаться в ра
бочее время по адресу: се
ло Сосновка, ТОО «СМП».

Тел.: 95-3-99.

Меняю на УАЗ или продам а /м  
ЗИЛ-131 89 г. вып. бортовой (ле
бедка, новая резина, аккумуля

тор, запчасти, пробег 59 тыс. км). 
Тел.: 4-48-84.

Газета «Свеча» и квартирное 
агентство «Сакура»

предлагают

дополнительную услугу:
подавая платное объявление

ОБ ОБМЕНЕ
в газету «Свеча», вы можете бесплатно 

внести свой вариант в банк данных 
агентства.

© ш к з в ш т ®
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Две 3-комн. кв-ры улуч. пл. 
на равноценные или дом в Алма- 
Ате. Тел.: 6-59-68.

• 3-комн «хрущевку», 3 этаж, 
на 1-комн. кв-ру улуч. пл., жела
тельно неприват., с телефоном + 
доплата. Адрес: 9 м р -н -17-9.

• Дом в Мегете (6x8, водяное 
отопление, баня, 15 соток) на
1-комн. кв-р + доплата или про
дам. Адрес: п.Мегет, ул. Песча
ная, 23.

• 2-комн. «хрущевку» (прива- 
тиз., мет. дв., общ. пл. 43,1, 
5 этаж) и а/м 83 г. вып. на
2-комн. приват, кв-ру в Улан-Удэ 
или продам, варианты. Тел.: 53- 
08-75.

• Усадьбу в деревне на не
движимость в Ангарске. Тел.:
3-34-74.

• Дом в Н.-Жилкино на кв-ру 
в Ангарске или продам. Тел.:
4-32-54.

• 2-комн. кв-ру в Цемпоселке 
(1 этаж) на 1-комн. кв-ру, вариан
ты. Тел. поср.: 55-99-55.

• А/м «Хонда-Аккорд» 84 г. 
вып. (1,8 л, в хорошем сост.) на 
аварийный а/м или продам за 
11 тыс. руб. Адрес: 6а-48-52, тел. 
поср.: 56-18-32.

• Дом в с.Барлук Куйтунского 
р-на на 1-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 55-33-72.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 6а 
мр-не (телефон, 1 этаж) на две 
1-комн. кв-ры. Варианты. Тел.: 
6-84-52.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (те
лефон, 1 этаж) на равноценную 
выше этажом с доплатой. Тел.: 
6-84-52.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(33,8 кв.м, кухня 8 кв. м, теле
фон) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел. поср.: 3-63-74.

• 3-комн. улуч. пл. (43,7/66, 
тел., 3 эт.) на 2-комн. «хрущевку» 
(телефон, 2-3 этажи, неприват.) и 
1-комн. улуч. пл. Тел. поср.: 
3-34-42.

• Предлагаю обмен купонами 
б/о и газетами б/о. Есть газеты- 
Новосибирска, Рязани, Кемерово 
и купоны различных городов Рос
сии и Украины. 633128, Новоси
бирск, п.Краснообск, а/я 865, 
Азовцеву Н.МТ

• Две 1-комн. кв-ры улуч. пл. 
(2 и 4 этажи) на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. (кроме 1 и 5 этажей) в 
микрорайонах. Адрес: 18 мр-н-3- 
35, тел. поСр.: 52-41-97.

• 4-комн. «хрущевку» (42,
5 кв.м, 3 этаж, телефон, прива- 
тиз.) на 2+1. Тел.: 3-77-44.

• 3-комн. кв-ру в 207 кв-ле 
(3 этаж, телефон) на 1-2 комн. 
кв-ру + доплата. Варианты. Тел.: 
6-18-46.

• 2-комн. «хрущевку» (15 Mp- 
п. 3 этаж, солнечная, телефон, 
балкон) на равноценную, кроме 
1 и 5 этажей. Тел.: 55-93-85.

• Панельный 3-комн. коттедж 
(общ. пл. 75 кв.м, земли 21 сот
ка) в п.Норы Зиминского р-на на 
1-комн. кв-ру или а/м не ранее 
94 г. вып. Адрес: 18 мр-н-9-350.

2-комн. «хрущевку» на
3-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 
6-47-95.

• 3-комн. «хрущевку» в 6 мр- 
не (5 этаж, с /у  разд., жел. дверь) 
на равноценную в центр, р-не, 
можно 1 этаж. Тел.: 51-20-73.

• 2-комн. «хрущевку» (4 этаж, 
телефон) на аналогичную на 
1 этаже с раздельными комната
ми, телефоном, жел. дверью, ре
шетками, доплата. Тел.: 
53-06-19.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
50 кв-ле + 1 комн. кв-ру в 9 мр- 
не на 3-4 комн. кв-ру в 76 кв-ле 
(доплата капгараж, дача) или 
продам. Тел.: 53-25-80, вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (5 этаж, 
телефон) на 3-комн. кв-ру или
4-комн. «хрущевку» + доплата. 
Тел.: 3-74-61.

• 2-комн. кв-ру в г.Кривой Рог 
Днепропетровской обл. на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 53-01-55.

ПРОДАМ
А/м «Тойота-Сг-Спринтер» 

88 г. вып. и а/м «Тойота-Корона- 
Эксив» 90 г. вып. Тел.: 6-28Н64.

А /м «Тойота-Спринтер» 
90 г. вып. за 22 тыс. руб. Тел.: 
4-94-22.

• А/м «Тойота-Корона» 89 г. 
вып. (дизель, 2 л) или меняю на 
«Волгу-29». Тел.: 6-91-41, вече
ром, раб. тел.: 52-82-05.

• А/м «Нива» (ВАЗ-2121) 84 г. 
вып., в отл. сост. Адрес: Усоль- 
ский р-н, п.Ново-Жилкино, ул. 
1-я Советская, 14-2, Цветковы.

• А/м ВАЗ-21061 96 г. вып. 
Тел.: 9-79-59.

• А/м ВАЗ-2121 «Нива» 87 г. 
вып. Тел.: 55-57-46.

• А/м ГАЗ-5204, будка, сост. 
хорошее. Тел.: 53-08-93.

• А/м «Волга» ГАЗ-ЗЮ29 95 г. 
вып. (белая, литье, магнитола, 
тонирование), пробег 13 тыс. км, 
за 31 тыс. руб. Тел.: 55-83-66, 
после 21 ч.

• М /г «Тойота-Таун-Айс» ава
рийный по запчастям. Тел.: 
55-34-64, адрес: 12-7-67.

Срочно а/м  «Москвич- 
21412» 92 г. вып., недорого. Тел.: 
4-86-57.

• А/м ВАЗ-21011 79 г. вып. в 
хорошем сост., за 8 тыс. руб. и 
гараж в а /к  «Березка» за 4 тыс. 
руб. Адрес: 84-3-140.

• А/м «Москвич ИЖ-комби» 
85 г. вып. за 8 тыс. руб. (двига
тель ЗА с корвбкой-автоматом, 
двери, др. запчасти); а/м «Тойо- 
та-Карина» 86 г. вып. Тел.: 
4-62-25.

• М/а «Хундай-Грейс» 91 г. 
вып. (дизель, левый руль) за 
30 млн. руб. или меняю на шап
ки. Тел.: 51-20-73, с 17 до 19 ч.

• А/м «Мицубиси-Паджеро» 
84 г. вып., 2,3 л, т.дизель, МКП, 
5 дверей, недорого. Тел.: 53-04- 
18. '

• А/м «Тойота-Карина ЕД» 
(2 л, 90 г. вып., 160 л.с., «серый 
металлик»). Тел.: 53-04-18.

• А/м «Тойота-Камри -Проми- 
нент» 91 г. вып. (4 ВД, суперса
лон, в России с апреля 98 г.). 
Возможны варианты. Тел.: 
55-02-12.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. (А- 
76, цена договорная). Тел.: 
4-80-94, после 19 ч.

• А/м «Тойота-Марк-Н» 89 г. 
(без пробега по СНГ, полный 
электропакет, жидкое табло, 
двиг. «твин-кам»). Тел. поср.: 
98-54-00, адрес: 4-й пос., д.61, 
кв.6, после 18 ч.

• А/м BA3-21013 80 г. вып. на 
ходу. Тел.: 53-50-57.

• А/м ГАЭ-53 (будка) в хоро
шем сост. Тел.: 6-22-75, 4-61-60.

• А/м BA3-21043 95 г. вып. 
(5-ступ., пробег 141 тыс. км, 
«вишня», в хорошем сост.) Тел.: 
3-74-42.

А/м «Тойота-Спринтер» 
92 г. вып. (4 ВД, суперсалон, 
«металлик», 1,6 л, привезена в 
апреле 98 г.) за 6 тыс. $, торг. 
Тел.: 55-02-05, после 20 ч.

• А/м «Хонда-Аккорд» 84 г. 
вып., в хорошем сост., 1,8 л, за 
11 тыс. руб. Адрес: 6а-48-52, тел. 
поср.: 56-18-32.

Недорого а/м  УАЗ-452 
(фургон) 81 г. вып., в хорошем 
сост. Тел.: 52-65-05.

• Усадьбу в Нижнеудинске, 
или меняю на кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 56-27-62.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в 
центре с телефоном (106 кв-л, 
3 этаж, балкон, комнаты разд., 
длинный коридор). Тел.: 51-20- 
73.

• Дачу на Байкале. Тел.: 
9-11-74.

• Срочно дачу на о. Ясачный 
(6 соток, дом без внутри отделки, 
тепл., насаждения). Тел.: 
55-18-85.

• 3-комн. благоустр. кв-ру на 
2 этаже в таежном пос. Онот Че- 
ремховского р-на. Тел.: 55—57- 
98.

• Дачу на 58 км Байкальского 
тракта (постройки, насаждения). 
Тел.: 9-17-11.

• Дом в п.Чебогоры (9x6, не
достроенный, участок) за 15 тыс. 
руб. Тел. в Ангарске: 52-29-06.

• Недостроенную дачу в Ки- 
тое (с/о «Лесник-1», 8 соток, все 
насаждения, гараж из шлакобло
ков, баня из бруса). Адрес: 4-й 
пос., д.61, кв.6, после 18 ч.

• Дом в селе Барлук Куйтун
ского р-на (надворные построй
ки, большой огород, стайки). 
Тел.: 55-33-72.

• Срочно дачу в с/о «Сосно
вый бор» за 10 тыс. руб. или об
меняю. Тел.: 54-40-23, вечером.

• Разработанный участок (ме
сто хорошее, вода), теплицу под 
стекло, недорого. Тел.: 4-67-87.

• Разработанный участок в 
«Архиреевке-2» (насаждения, ко
робка дома), недорого. Тел.: 
51-05-10, утром, после 9 ч. до 
обеда.

• Дом в Б.Елани (общ. пл. 
45,2 кв.м, постройки, огород), 
или меняю на Ангарск. Адрес: 
Б.Елань, пер. Озерный, 4-1, в Ан
гарске: 92/93-20-426.

• Дом в Байкальске или ме
няю на 1-комн. «хрущевку» с до
платой. Адрес: 6а-43-80.

• Дачу на о.Ясачном (дом, ба
ня, вода, свет, 20 мин. от горо
да). Тел.: 5-24-77, адрес: 7-24-2.

• Дачу за «кварталом». Тел.! 
4-44-09.

• Капгараж возле маг. «Си
ненький» (ост. «Шв. фабрика», 
свет, тепло, яма); коляску «зима- 
лето» (ГДР, яркая, синяя с цвета
ми). Тел.: 3-61-67.

.* Капгараж в а/к . «Жигули» 
(жел. ворота, свет, тепло). Тел. 
поср.: 53-27-73.

• Капгараж, дачу, участок, 
мотоцикл «Урал», швейную маши
ну, а/м «Тойота-Спринтер» 89 р. 
вып. (автомат), или меняю на 
брус, доску или кирпич. Ангарск- 
30, 532580.

• Капгараж в м/о «Волна» 
(свет, яма, подвал, 5x7) за 
15 тыс. руб. Тел.: 3-17-98, после
19 ч.

• Металлический гараж в ох
раняемом общ. с подвалом, пиа
нино недорого. Тел.: 6-21-27.

• Капгараж в ГСК-1 (рассроч
ка), а/м «Запорожец» недорого. 
Тел.: 9-23-37, адрес: п.Бай-
кальск, ул. Урицкого, 22.

• Гараж в а/к «Восход» в 
215 кв-ле (4,5x10). Тел.: 4-81-53.

• Телевизор «Ким», 'в/магни
тофон «Шарп», б/у, недорого. 
Тел.: 6-03-11.

Овощехранилище. Тел.: 
55-16-33.

В/камеру «Panasonic 
RX30EN» с цвет, искателем, поч
ти новую, за 3 тыс. руб. Тел.:
51-20-73.

• Срочно мужскую мутоновую 
шубу (мех богатый, 54 р., новая) 
за 1,5 тыс. руб. Адрес: 8 мр-н-91- 
86, тел. 6-00-37.

• Велосипед «Спорт-турист» 
(5-скоростной, недорого). Тел.: 
53-27-54.

• Запасные части к а/м «Ми- 
цубиси-Галант» 90 г. вып. Тел.: 
55-57-31, с 10 до 19 ч.

'•  Гвозди 60 мм, недорого. 
Тел.: 6-58-76.

• Двигатель ЗА от а/м «Тойо- 
та-Корона», коробку а/т ЗА 84 г. 
вып., две головки а/м ГАЭ-53 б/у, 
коробка ГАЗ б/у, все недорого. 
Тел.: 9^72-95.

• Двигатель а/м «М-412» на 
запчасти, новый садовый инвен
тарь дешево. Адрес: 84-3-140.

• Катушечную деку «Илеть- 
103», усилитель «Кумир-001», ко
лонки S-90, записи. Все б/у, в 
отл. сост., недорого. Раб. тел.: 
55-90-98.

• Красивые китайские ковры 
овальной формы, цвет бежевый, 
недорого. Тел.: 55-30-33.

• 2-камерный холодильник 
«Бирюса», 2 полумягких кресла, 
журнальный столик, стиральную 
машину-полуавтомат. Все б/у, 
недорого. Раб. тел.: 55-90-98.

• Коляску зимнюю синего 
цвета, в хорошем сост., недоро
го. Тел.: 55-29-04.

• Мягкий уголок (Польша, но
вый, недорого, флоквелюр, диван 
и два кресла, пуф). Возможен 
бартер, рассрочка. Тел.: 
53-07-52.

• Стройматериал (брус, дос
ка, гипсоблоки). Адрес: Цемпосе- 
лок, ул. Лесная, д. 16, кв.1.

• Плиту газовую 4-конфороч- 
ную, б/у, в хорошем сост. (духов
ка печет хорошо). Тел.: 54-04-88, 
вечером.

Газовую туристическую 
печь (2 конфорки, складывается 
балеткой, с баллоном заправлен
ным 5 л.) за 450 руб.; детскую ко
ляску «зима-лето», Германия. 
Тел.: 530-947.

• Коленвал и другие запчасти 
от двигателя ЗА (Тойота). Тел.: 
4-31-04, после 16 ч.

• Телевизор «Березка (ч/б, 
б/у) за 250 руб. Тел.: 55-59-74.

• Корову дойную и телочку (3 
мес.) Адрес: 4-й пос., д.61, кв.6, 
после 18 ч.

• Холодильник «NORD» за 
2,5 тыс. руб. Адрес: 12а-15г-166.

• Стенку б/у («орех», высокая, 
в отл. сост.), можно отдельно по 
шкафам. Тел.: 6-84-18, после
20 ч.

• Щенков французского буль
дога, печь банную. Тел.: 638-49.

• Цветной телевизор в отл. 
сост. Адрес: 8 мр-н-6-4.

• Зимнее пальто 44-46 р. с 
большой чернобуркой за 650 
руб., две женские кожаные курт
ки черного цвета пр-ва Турции, 
р.44-48, по 350 р. Тел.: 55-30-90.

• Домик для рыбака на ло
дочной, недорого. Тел.: 9-23-37, 
адрес: п. Байкальск, ул. Урицко: 
го, 22.

• Пианино «Енисей» в хоро
шем сост. за 1,5 тыс. руб. Тел.:
52-73-18, 56-10-09.

[КУПОН] БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»

□  куплю

□  продам

□  меняаГ>[

□  разное

Высылать по адресу: Ангарск-30, газета «Свеча»

Сообщаем, что объявления о платных 
услугах населению принимаются к 

печати ъ газете «Свеча» только
за плату.

• Коляску «зима-лето» в хоро
шем сост., за 600 руб., ходунки 
за 150 р., два комбинезона 
24-26 р., новые, недорого. Тел.:
55-09-47.

• Велосипед для взрослого, 
Китай, недорого; мопед «Рига-7». 
Тел.: 55-57-31.

• «2Х спектрум» (128К, неис
правен дисковод) за 700 р. Тел. 
поср.: 7-60-85, после 18 ч.

• Коробку передач, задний 
мост, двигатель с документами к 
а/м  BA3-2101-21013. Тел.:
3-18-24.

• Микроволновую печь (но- 
•вая, в комплекте), лобовые стек
ла «сталинит» для ВАЗ-2121-07. 
Тел.: 6-09-09.

• Срочно монеты СССР за 
150-200 $ или по курсу рубля. 
Тел.: 9-14-04.

• Пианино «Лирика» в хором 
сост. Адрес: 8 мр-н-3-50.

• Электрорубанок «Латвия» 
дешево или поменяю на малень
кий телевизор. Тел.: 6-74-81.

• Кляссер. Тел.; 4-56-47.
• Новую элект. дисковую пилу 

в упаковке, обои по 9 р./рулон. 
Тел.: 51-07-12, с 21 до 22 ч.

• Книги (классика, научно-по
пулярные, фантастика), фотоап
парат РС-606, грампластинки, 
очень дешево. Вышлю список. 
Ангарск-16, а/я 319.

• Доску обрезную 8 куб.м, са
мовывоз, дешево, тел.: 4-89-23.

• Две новые фаты с выбивкой 
люрексом, длина до талии; новые 
фигурные ботинки с коньками, 
р.24,5; югославский купальник 
закрытий. Тел.: 53-56-58.

• Холодильник «Бирюса» за 
1 т. р. и муз. центр «Панасоник» 
за 1,5 т. р. Тел.: 6-53-69.

• Турист. 3-местную палатку- 
домик (Польша), ручную лебедку 
0,5 т, сварочный аппарат 220 в, 
головку л. мотора «Вихрь-30», до
мик с металл, гаражом на лодоч
ной в 11 мр-не. Тел.: 55-68-67,
4-82-40.

Телевизор «Рекорд-387 
Д.ВЦ» 91 г. вып., D-51 см, цвет
ной; видеоплейер «Sony-XR130» 
трилоджик, д /у совместимо с ТВ, 
пишущий, в отл. сост. Тел.:
56-09-66.

• Новую резину марки «Ёко- 
хама» 215/80 R16101S. Тел.: 
4-99-86, после 18 ч.

• Детскую мутоновую новую 
шубу для девочки 4-5 лет, б/у, 
недорого. Тел.: 55-41-03.

КУПЛЮ
Гимнастический обруч, 

можно б/у. Тел.: 52-44-90.
• 2-комн. «хрущевку» в 177,

178, 179, 182, 188 кв-лах в любом 
сост. Тел. поср.: 6-18-95,
55-87-55.

• Скорняжку. Тел.: 55*75-98, 
вечером.

РАЗНОЕ
• Ищу работу диспетчера на 

дому, можно досуг. Тел.: 9-11-54.
• Утерянный паспорт на имя 

Смольчук Маргариты Георгиевны 
считать недействительным.

• Ищу работу домработницы, 
горничной. Образование медсес
тры, воспитателя, 45 лет. Тел. 
поср.: 4-67-23.

• Порядочный мужчина 40 лет 
без в/п ищет работу водителя

кат. В.С, сторожа и т. д. Тел. 
поср.: 3-47-63.

• Опытный бухгалтер. Подго
товка и сдача отчетов. Тел.:
54-04-36, .после 20 ч.

• Вышлю рекомендации и ад
реса международных брачных 
агентств. От вас: конверт с о/а, 
название выбранной страны, кви
танция п/п 10 руб. Ангарск-8, д/в, 
Васильевой Ир. Ан.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
«Сигнал». Тел.: 55-34-64, адр- j;  
12-7-67.

• Сниму благоустроенную кв- 
ру на длительный срок. Тел.:
55-45-42.

• Молодая симпатичная де
вушка 20 лет ищет работу. Тел.: 
54-29-11.

• Н/работа. 3 /п  2 тыс. руб., 
отличный дополнительный зара
боток. От вас конверт с о/а. Ан
гарск, 81-1-43.

• Ремонт шуб, пошив детских 
шубок. Быстро, недорого. Тел.:
52-57-29.

• Ищу работу диспетчера. 
Тел.: 6-26-62.

• Услуги по уборке помеще
ний, прачки. Тел.: 54-19-79.

• Ищу работу, образование 
в/экон., бухгалтер, знание ком
пьютера. Тел.: 4-80-94, вечером.

• Требуются внештатные со
трудники для перспективной ра
боты в свободное время. 3 /п  без 
задержек, прием на работу без 
ограничений. От вас конверт с 
о/а + два купона б/о. 630073, Но
восибирск, а/я 139.

• Срочно возьму деньги под 
проценты. Тел.: 4-79-56.

■ Вяжу из пряжи заказчика. 
Тел.: 51-06-67.

• Сдам в аренду гараж в а/к 
«Сигнал» . Тел.: 4-99-14, после
19 ч.

• Водитель с личным грузе “ч- 
ком ищет работу. Тел. 
51-09-36, 9-12-95.

• За 1 месяц научу или повы
шу скорость чтения в 2 раза у де
тей 4-12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Ищу работу на дому. Шью 
подклады и фетры из материала 
заказчика. Быстро и качественно. 
Тел.: 6-09-96.

• Молодая семья снимет 
квартиру. Оплата ежемесячно. 
Тел.: 55-57-25, после 18 ч.

• Работа для тех, кто хочет 
изменить свою жизнь, уверенных 
в своих силах, энергичных, ком
муникабельных, волевых. От вас 
конверт с о/а. Ангарск-25, 
648500.

• Переводы с английского. 
Тел.: 52-28-06.

• Сдам в аренду гараж на две 
а/м  за 600 руб. в месяц. Тел.: 
9-21-47.

• Сниму квартиру на длитель
ный срок. Тел.: 51-05-53, после
20 ч.

• Набор, распечатка текстов с 
оформлением и без, сканирова
ние, перевод с английского. Тел.:
53-55-41.

• Вышивальщица примет за
казы на дому. Цены низкие. Тел.: 
4-89-23.

• Девушка 27 лет, художник, 
швея, мастерица на все руки. 
Хобби - психология. Рассмот*1*г 
все предложения. Тел.: 53-56-5ЯГ 
Наташа.

• Документы на имя Констан
тинова Олега Николаевича прошу 
вернуть за вознаграждение по 
адресу: 85-20-66.
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Щ ДАМЫ
•  Надеюсь познакомиться 

с нормальным, самостоятель
ным мужчиной. Мне 35 лет, рост 
167, привлекательная, есть 
квартира. Ангарск-32, 765225.

• Красивая нежная женщина 
с мягким терпеливым характе
ром ждет своего единственно- 
ггз.г^— сильного волей, телом

~ к * 4 »ом. Мне 34 года (160-53), 
разведена, есть квартира и те
лефон. Ангарск-36, 14464.

• Высокая, стройная, при
влекательная, с в/о, 40-175-63, 
нежная, ласковая, умеющая лю
бить. Жду друга верного, любов
ника нежного, мужа милого. Ан- 
гарск-6, 515988.

• Женщина, уставшая от 
одиночества, познакомится 
с мужчиной 45-55 лет, способ
ным делить радость и горе. Жи- 
лищно обеспечена. О себе: ё0- 
160,. средней полноты. Ан- 
гарск-31, 36742.

Симпатичная стройная 
женщина (28-170-60), в/о, раз
ведена, без детей. Буду рада 
знакомству с самостоятельным, 
обеспеченным мужчиной. Ан- 

. гарск-16, 2712452.
• Познакомлюсь с привлека

тельным независимым мужчиной 
для серьезных отношений. О се-

•бе: Лев, 25-163-60. Ангарск-16, 
664637.

• Вам 27-37 лет. Если вы не
зависимы, обладаете умом 
и чувством юмора и желаете 
встретиться с очень привлека
тельной шатенкой, то она не

-4 '-■щфчь завести с вами роман. 25- 
164-48, во всем знаю меру, це
ню щедрость. А нгарск-16, 
664466.

• Весы, средних лет (163- 
59), желаю познакомиться с не
пьющим, несудимым мужчиной. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 604124.

• Симпатичная блондинка 
i (31-166-60) познакомится

с обеспеченным порядочным 
мужчиной до 35 лет для серьез- 

{•’ ных отношений. Пьющих и суди-
-1 мых прошу не беспокоиться. Те

лефон ускорит встречу. Ан
гарск-27, 650736.

• Симпатичная, Рак, желаю 
познакомиться с приятным инте
ресным человеком не старше 30 
лет для серьезных отношений. 
О себё: 20-172-75, веселая. Ан
гарск-13, 623524.

• Не теряю надежды на 
встречу с добрым верным дру
гом, порядочным и обеспечен
ным. Симпатичная, энергичная, 
Овен, 53-153-53. Ангарск-30, 
655187.

• Познакомлюсь с добрым 
порядочным мужчиной до 60 
лет, которому надоело одиноче-

О себе: 55-160-70. Ан- 
rt#fCK-24, 518521.

• Весьма симпатичная каре
глазая блондинка с в/о познако
мится с хорошим человеком для 
серьезных отношений. Мне 36 
лет, 165-65. Ангарск-25, 638799.

• В меру обаятельная, в ме
ру привлекательная, в меру

•• обеспеченная блондинка. Наде
юсь встретить мужчину до 53 
лет, желательно не судимого. 
Ангарск-26, 185.

Желаю познакомиться 
с мужчиной 43-50 лет для прият
ных, бескорыстных, нечастых 
встреч. Ангарск-8, 20.

• Познакомлюсь с приятным 
надежным мужчиной (желатель
но вдовцом) для создания се
мьи. Мне 49 лет, в/о, материаль
но и жилищно обеспечена. Есть 
телефон. Ангарск-12, 577185.

• Симпатичная, веселая, 
не потерявшая интерес к жизни 
вдова 48 лет (дети взрослые) 
познакомится С приятным, дело
вым, уверенным в себе мужчи
ной до 55 лет, пока для прият
ных встреч. В дальнейшем воз
можен брак. Алкоголики и при-

.снособ лениы. живите спокойно!
'W rapCK-12, 043103,-

• Познакомлюсь с высоким 
мужчиной, который стал бы хо
рошим другом и нежным любов
ником. О себе: брюнетка, 37-
175-63, Овен. Ангарск-6, 
563206.

••Конечно, жизнь прекрасна, 
но без любви она, как лето без 
грозы, птица без крыла, пре
красная роза с опавшими лепе
стками. Ты согласен со мной? 
Напиши, мы все обсудим. Будет 
интересно. Мне 18 лет, Юля. Ан
гарск-6, 579771.

Молодая миниатюрная 
женщина (25-155-48) подарит 
любовь и нежность доброму по
рядочному мужчине. Подробнос
ти при встрече и взаимной сим
патии. Ангарск-41, 699380.

• Мне 30 лет (170-57), ис
кренна. Ищу друга или любовни
ка для нечастых встреч и не
большой материальной помощи. 
Если вы здоровый, неполный, 
не грубиян и интересный собе
седник, то чай с пирогом и лас
ка вам обеспечены. Ангарск-31, 
610979.

• Одинокая, стройная, кра
сивая женщина (38-170-68) по
знакомится с высоким незави
симым мужчиной с а/м. Ваш те
лефон ускорит встречу. Ан- 
гарс'к-27, 519286.

• Симпатичная жизнелюби
вая вдова (48-170-72) познако
мится с независимым высоким 
мужчиной с а/м. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-38, 
717968.

• Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной, близким по воз
расту. О себе: 44-166-64. Есть 
телефон. Ангарск-33, 181153.

• Если вы не ниже 176, сим
патичный, желательно с а/м, ду
маю, мы понравимся друг другу.
О себе: 35-167-75, воспитываю 
дочь, материально и жилищно 
обеспечена. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-13, 427324.

• Молодой, привлекатель
ной, сексуальной стервочке (26- 
160-59) нужен друг. Отвечу на 
номер телефона порядочному 
мужчине без материальных про
блем. Ангарск-25, 581497.

• Познакомлюсь для серьез
ных о т н о ш е н и й  серьезным по
рядочным мужчиной до 35 лет 
без высоких запросов. О себе: 
24-158-85, жилищно и матери
ально обеспечена. Ангарск-26, 
701144.

Красивая зеленоглазая 
блондинка с в/о, материально 
и жилищно обеспечена, разве
дена, сын, ищет свою Судьбу — 
свободного, симпатичного, с ин
теллектом, не ниже 180. Мне 31 
год (173-63). Ангарск-36, 
7064186.

• Думаю, что мужчине, кото
рого я полюблю, повезет. Высо
кая стройная блондинка (30-174- 
64), умна, не алчна, терпелива, 
все всегда понимаю. Жильем 
обеспечена. Ангарск-36, 041550.

• Стану хорошей любовни
цей Обеспеченному мужчине 
с а/м, способному подарить не
частые романтические встречи 
и поддержать материально. 
По вашему номеру телефона по
звонит замужняя девушка 23 
лет, желающая и умеющая лю
бить. Ангарск-31, 050461.

• Красивая нежная женщина 
с мягким терпеливым характе
ром хочет найти свою любовь 
и судьбу. Ты умен, самостояте
лен, физически крепок. Мне 34 
года (160-53), в/о, сыну 8 лет, 
квартира и телефон есть. Ан
гарск-36, 14464.

• Надеюсь познакомиться 
с самостоятельным мужчиной 
для серьезных отношений. О се
бе: 42-175-70, есть телефон. Ан
гарск-30, 691533.

• Ищу друга 42-55 лет, 
по национальности татарина или 
башкира (обязательно знание 
языка). Пьющих и судимых про
шу не беспокоиться. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-27, 
655421.4

• Познакомлюсь с молодым 
человеком до 30 лет, который 
подарит любовь и счастье мне 
и мое^лу сынишке (3 года). О се
бе: 25-162-60, в/о, симпатичная. 
Ангарск-13, 619147.

КАВАЛЕРЫ
• Помоги мне! В желтогла

зую ночь позови. Сердце гибнет 
в огнедышащей лаве любви. 27- 
180-80. Ангарск-24, 62686.

• Мужчина, женат, без пре
тензий, материально обеспечен, 
работающий, без в/п (55-173- 
63) желает иметь постоянную 
любовницу для встреч на ее тер
ритории. Возможна материаль
ная поддержка. Ангарск-30, 
556350.

Симпатичный женатый 
мужчина (41-182-80) с в/о и а/м 
ищет свою Шарон Стоун для 
длительных отношений и краси
вой любви в ее уютном уголке. 
Чистоплотность и порядочность 
обязательны. Ангарск-27,
173504.

■ » *> « ■ » » > —  W 'mmmm**
--------

1 м ш « г а к ш н м * е ,* а » 'г «
• Для серьезных отношений 

познакомлюсь с привлекатель
ной девушкой без детей, выше 
170. О себе: 27-184-82, симпа
тичный. Желательно фото, воз
врат гарантирую. Ангарск-29, 
2433136.

• Предлагаю объединить два 
одиночества. Мне 26 лет (184- 
80). Вам не менее 23, рост не 
ниже 170. Желательно фото, 
возврат гарантирую. Ангарск-33, 
28553.

• Есть в жизни мечта встре
тить девушку, которая сможет 
полюбить и провести со мной 
остаток жизни в любви и согла
сии. 26-184-80. Фото желатель
но, возврат - 100%. Ангарск-27, 
55289.

• Ангарчанин (44-180-75) для 
создания семьи приглашает 
к знакомству простую скромную 
девушку, желательно сироту или 
из деревни. Жилищно обеспе
чен. Ангарск-6, 135021.

• Симпатичный брунэт (34- 
180-79), не судимый, простой, 
без корыстной цели, с серьез
ными намерениями познако
мится с женщиной без в/п, 
обеспеченной, с жильем, 
не склонной к полноте, спокой
ной. Ангарск-25, 166863.

• Где ты, моя прелесть, ко
торую бы ласкал и нежно цело
вал. При взаимной симпатии 
возможна материальная под
держка. О себе: 36-163-68, 
разведен. Ангарск-30, 741305.

• Приглашаю к знакомству 
простую девушку 20-25 лет, ко
торая устала от одиночества, 
для серьезных отношений. Ре
бенок не помеха. О себе: 25-
176-67, спокойный, верный, 
обыкновенной внешности. Ан
гарск-26, 653571.

• Познакомлюсь с одинокой 
порядочной женщиной до 60 
лет. О себе: 58-190-85, вдовец, 
увлекаюсь садоводством, вред
ные привычки в меру. Ан
гарск-13, 59.

• Милая, я ищу тебя и поте
рял все надежды, где ты, отзо
вись! Я простой, люблю детей, 
23-175-70, в/п в меру. Напиши. 
Ангарск-36, 722411.

• Для создания семьи по
знакомлюсь с девушкой 25-30 
лет. О себе: Иван, 26-177-70, 
Скорпион, не пью, с чувством 
юмора. Ангарск-14, УК 272/15, 
ПКТ, Шавлюк И.

• Ищу деловую женщину. 
Ангарск-30, 570687.

• Мужчина (40-170-70) без 
алиментов познакомится с оди
нокой стройной женщиной до 
34 лет с высший образовани
ем. Материально и жилищно 
обеспечен. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-6, 028619.

• Одинокий мужчина (40-
177-70) познакомится с без
брачной женщиной или вдовой 
до 38 лет для создания семьи. 
О себе: рабочей профессии, че
стный, спокойный характер, 
без жилья. Ангарск-36, 1628511.

• Мужчина (45-170) надеется 
на встречу с доброй умной жен
щиной до 40 лет для серьезных 
отношений или дружбы. Ан- 
гарск-36, 004301.

• Познакомлюсь с душевной 
женщиной, не склонной к полно
те и курению, для равноправных 
отношений. О себе: 36-173. Ан
гарск-25, 145253.

• Жизнь прекрасна, но это
необходимо осознать и доби
ваться Карма-йог, 48-175-70, 
ищет умную, симпатичную, 
спортивную партнершу для ду
ховного и физического совер
шенствования. Ангарск-6,
601797.

• Одинокий мужчина позна
комится с доброй, симпатичной, 
порядочной женщиной для со
здания семьи, желательно жи
лищно обеспеченной. Дети не 
помеха. Мне 33 года (180-65), 
Близнецы, в/о, во всем знаю ме
ру. Ангарск-13, 521120.

• Внимание! Молодой чело
век познакомится с девушкой 
для совместного приятного вре
мяпрепровождения летом. Воз
можны серьезные отношения. 
Желательно фото. О себе: 17-
176-62. Ангарск-6, 580546.

• Парень 15 лет желает по
знакомиться с девчонкой 14-15 
лет. Желательно фото, возврат 
гарантирую. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 291566.

• Где ты, девчонка моей 
мечты? Мне 15 лет,, мы приятно 
проведем время, фотографию 
надо прислать (возврат 100%). 
Ангарск-32, 004623.

СООБЩЕНИЯ
i  Проходят дни, проходят го

ды, но я по-прежнему люблю те
бя. Какие б в жизни не были не
взгоды, тебя я не забуду никог
да. Лена, прости за все. В.Л.

• Вадим, работавший полто
ра года назад охранником в ве
чернем кафе напротив рынка. 
Не думайте, что ваши-книги «уш
ли», напишите мне.:* Аня. Ан
гарск-41, 699380.

• Милые Оля и Анжела! Мы 
опоздали на 20 минут. Простите 
нас и еще раз назначьте встре
чу. Сергей и Володя. Ангарск-12, 
1696000.

■ Женечка, выполни свое 
обещание и возьми меня с со
бой в «Пятый угол». Позвони, я 
очень жду. Валентина.

Женщины (Ангарск-6, 
3962646 и Ангарск-13, 654811), 
зайдите на почту, вас ждут пись
ма. Ангарск-24, 1224439.

• В. из школы-лицея №19, 
свидание у «Олимпиады» не со
стоялось. Мы расстались 26 ию
ня в 24 ч. в 49 кв-ле. Все, что я 
сказал — обман, извини. Жду 
каждый понедельник в 19.30 на 
месте расставания. Ангарск-19, 
521411.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Пара (25 и 35 лет), любя

щая загорать на нудистском 
пляже, ищет друзей или пару 
для совместного досуга. Ан
гарск-35, 012853.

' • Веселая девчонка 19 лет 
желает найти хороших друзей 
19-25 лет для дружбы и весело
го времяпрепровождения. Жела
телен телефон. Ангарск-24, 
892060.

КАВАЛЕР 
ИЩЕТ 

КАВАЛЕРА
• Приглашаю к знакомству 

парня, ценю честность, порядоч
ность, 40-170-70, женат. Ан
гарск-30, 162976.

• Познакомлюсь с миловид
ным женственным человеком, 
желающим этого. Чистоплот
ность, тайну и порядочность га
рантирую. 40-170, женат. На
значьте время, место имеется. 
Ангарск-33, 743.

• Парень 26 лет желает по
знакомиться с парнем, имею
щим место для встреч. Место 
жительства значения не имеет. 
Пассивных прошу не писать. Ир'- 
кутск-23, 2761613.

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ

• О чаровательная д е вуш 
ка 25 лет, обеспечена, ищ ет 
п о д р у г  для любви .  Ф о то  
и подроб ное  письм о  о б я за 
тельны й 652430 , г .Б е р е зо в - 
с к ий- 7 ,  296974.

Г
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> Обслуживаем 
■"спадьбы, юбилеи.
!■ похороны, поездки за город.

Тел. 6-18-35, 56-00-75
■ w w - v . v - w w . w . v . ■■■■■■■
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По горизонтали:
3.Экономически сильные структуры, оказывающие влияние на политику государ

ства. б.Огрицательный ответ. 11.Несамоходное речное судно. 12.Дружинник на служ
бе у феодала в средневековой Монголии. 14Деньги, уплачиваемые в счет заработка. 
15.Русский живописец, автор картины «Девочка с персиками». 16.Аэотнокислое сере
бро. 17.Грызун, разводимый ках декоративное животное. 18.Дорога в парке. 19-Тек- 
стильный банан. 20.Приспособление для определения горизонтали в строительстве. 
23.Прибыль, выифыш. 25.Стальной каркас железобетонных конструкций. 27.Название 
ресторана низшего разряда в России. 29.Французский писатель, автор романа «Капи
тан Фракасс». ЗО.Звуковой локатор. ЗЗ.Театральное обозрение. 34.Единица измерения 
силы света. 37,Начало светового дня. 38.Орган дыхания и образования голоса. 41.На
род, проживающий на юге Индии. 44.Щвейцарский горноклиматический курорт. 
46Деятель Великой французской революции, один из руководителей восстания 1793 
года. 47.Горбатый заяц. 48.Мифологическая птица с женской грудью и лицом. 49.Воз-

ЙШВНЙЙИШ
вышение перед иконостасом в православной церкви. 
51.Жительница европейской страны. 52.Машина для 
скашивания колосьев сельскохозяйственных культур. 
55.Австралийский сумчатый медведь. 58.Средневеко- 
вый узбекский поэт, мыслитель, государственный де
ятель. 61 .Машина для прокладки лыжни. 62. «Путь 
совершенного правителя» согласно Конфуцию. 64.По- 
ложение зубов при сомкнутых челюстях. 65. Надстрой' 
ка на палубе судна, ббЛекарственная форма. 67.0с- 
тров Японского архипелага. 69.Промышленный район 
в Германии. 71 .Элемент одежды, служащий для хра
нения мелких вещей. 73.Журавлеобразная птица. 
76.Столица Сенегала. 78.Степень жизненной активно
сти. 80.Индийский национальный лидер, руководитель 
борьбы за независимость Индии от английских коло
низаторов. 81.Руда титана. 83.Жидкость для радиато
ров автомобилей. 84.Город во Франции. 85.0зеро 
в Вологодской области. 87.Химический элемент, гало
ген. 89.Большое казачье селение. ЭЗ.Личный празд
ник человека. 96.Часть Мирового Океана. 97.Русский 
художник, член объединения «Голубая роза», 98.Япон- 
ский алкогольный напиток. 99.То же, что репейник. 
ЮО.Специальность ученого. ЮЗ.Удаленная от центра 
часть города. 107.Драма М.Ю.Лермонтова. ПО.Вы 
мерший дикий бык. 111.Озеро в Монголии. 116.Жи- 
тель азиатского государства. 117.Легкая деревянная 
шлюпка для одного гребца. 1 .̂Музыкально-драмати
ческое произведение. 119.Часть сбруи упряжного жи
вотного. 120.Документ, регламентирующий деятель
ность предприятия, организации. 121.Советская по
этесса, автор поэмы «Пулковский меридиан». ^ .У п 
ражнение в тяжелой атлетике. 123.Африканский «лес
ной жираф». 124.Старинная европейская золотая или 
серебряная монета. 125.Деталь часового механизма.

1
По вертикали:
1.Советская оперная певица, выступавшая на 

сцене Большого театра. 2.Похвальный лист. З.Второй 
чемпион мира по шахматам. 4.Вид спортивного еди
ноборства. 5.Железоникельный сплав. б.Папоротник, 
молодые побеги которого употребляют в пищу. 7.Со- 
ветский кинодраматург, автор сценария фильмов «Ле
нин в Октябре», «Котовский». 8.Скрытое расположе
ние боевых сил с целью внезапного нападения. 
Э.Шутник, весельчак. 10.Город в Иране. 13.Ветер, ду
ющий на юге Байкала. 21 .Литургическая чаша для 
принятия причастия. 22.Инструмент скульптора. 
23.Лишение жизни как карающая мера. 24.Горизон- 
тальная подземная горная выработка. 25.Францухкая 
писательница, автор романа «Эмануэль». 26.Гигант- 
ский скат, называемый также «морским дьяволом». 
28.Средневековый немецкий географ, создатель пер
вого глобуса. 29.Французский писатель и поэт, автор 
романа «Труженики моря». 31 .Город и порт во Фран
ции. 32.Место разработки драгоценного ископаемого. 
з!5.Инфекционное воспаление небных миндалин. 
Зб.Синтетическое волокно. ЗЭ.Манера держаться. 
40.Духовой музыкальный инструмент. 42.Река в Поль
ше, приток Буга. 43.Построение в шеренге по росту. 
45.Инструмент взломщика. 49.Получатель почтового 
отправления. 50. Постоянная резиденция Римского Па
пы. 53.Казахский войлочный ковер. 54.Склад оружия 
и военного снаряжения. 56.Административно-террито- 
риальная единица-Болгарии. 57.Город в Ярослав
ской области. 59.Решительное наступление. бО.Забо- 
та, попечение. 62.Роман В.Набокова. бЗ.Ложе, по
стель. 68.Холодное оружие. 70.Стихотворение 
А.С. Пушкина. 72.Древнегреческий историк и писатель, 

автор «Анабасиса Александра». 74.0г[хх;ток нервной клетки. 75.Растение семейства 
спаржевых. 76.Российское спортивное общество. 77.Время, предшествующее какому- 
либо событию. 79.Соает(жий языковед, составитель толкового словаря. 82.Порт на 
Енисее. 86.Вьючное животное. 88.Розыск преступников. ЭО.Архитектурный стиль нача
ла XIX века. 91.Книга Ветхого Завета. 92.Сорт яблок. 93.Южное плодовое дерево. 
94.Город в Азербайджане. 95.Дугообразное искривление.’ 101.Притязание, основанное 
на завышенном самомнении. 102.0гдельный дом с примыкающими к нему строени
ями и угодьями. 104.Казахский писатель, автор романа-эпопеи «Путь Абая». 105.Не- 
сколько машин, работающих в комплексе. Юб.Совокупность буке, расположенных 
в определенном порядке. 108.Бессмыслица, нелепость. 109.Древнеримский город, ру
ины которого находятся на территории современного Будапешта. 112.Ущерб, урон. 
ИЗ.Соглашение в результате переговоров. 114.Начало спортивных состязаний. 
115.Томление от отсутствия интереса к окружающему.

Ответы на стр. 4.

О ТД Ы Х  -
дело рисковое?

Свидетелями кровавого зрелища стали 
приблизительно 200 ангарчан, отдыхавших 
2 июля на пляже, что у старого моста че
рез Китай.

Дело было так: около часа дня огром
ный детина с крестом во все пузо в окру
жении 2-3 друзей методично избивал ме
таллическими прутами по голове двух мо
лодых людей лет 20. При этом здоровен
ный обладатель креста вещал что-то 
о своей сестре, пострадавшей от рук мо
лодых негодяев, сопровождая речь отбор
ной бранью. Жертвы же, обезумев от ужа
са, упрямо отрицали свою вину, благодаря 
чему, по-видимому, остались в живых.

Наблюдавшие две сотни свидетелей 
реагировали в полном соответствии с ин
стинктом самосохранения, поэтому убе
дившись, что вендетта соответствует поне
сенному моральному ущербу, удовлетво
ренная сторона преспокойно удалилась 
в неизвестном направлении. А вот направ
ление, куда удалились окровавленные nap- 

1, вполне предсказуемо, так как наверня
ка их вид привел в шок даже врачей.

Емельян Крошкин.

Согласно докладу нацио 
ной комиссии по изучению p e jf l '-  
ройств сна 40 миллионов амери
канцев страдают от храпа. И 38 
тысяч из них ежегодно умирают от 
сердечных осложнении, вызван
ных затрудненным во сне дыхани
ем. Возможно, вскоре и амери
канцы, и их друзья по несчастью 
во всем мире смогут вздохнуть 
с облегчением, узнав о новом
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способе, разработанном компани
ей «Сомнум медикал текнолод- 
жиз». Ее специалисты предложили 
операцию с использованием ра
диоволн. которые разрушают тка
ни, перекрывающие дыхательные 
пути и еженощно издающие «ру
лады». Вмешательство проводится 
при сравнительно низкой темпе
ратуре и имеет ряд преимуществ 
перед воздействием лазером. 
По свидетельству пациентов, ис
пытавших на себе новую методи
ку, стойкий эффект наступает че
рез несколько сеансов, возвращая 
страдальцам и их близким слад- 
кии спокойный сон.

Иск в 10000 
минимумов

к  5О-летней 
годовщине со дищ,- 
смерти классика

.. Наследники видного советского пи
сателя Алексея Толстого затеяли су
дебный процесс с крупным издатель
ством «ТЕРРАС. Внуки писателя обви
нили известную, компанию в пират
ском издании собрания сочинений 
Алексея Толстого, выпуск которого 
был приурочен к 50-летней годовщи
не со дня смерти классика.

В 5 объемных томов, изданных 
«ТЕРРОЙ», вошли самые известные 
романы, повести, рассказы и сказки 
Алексея Толстого, а также статьи об 
искусстве. Авторские права на все эти 
произведения принадлежат его вну
кам. Однако издатели, видимо, посчи
тав, что срок охраны авторских прав 
произведений уже истек, не стали за
ключать с ними договор, и соответст
венно не выплатили причитающийся 
гонорар.

Разрешить спор вокруг прав на кни
ги не удалось, и наследники решили 
обратиться к служителям Фемиды. 
Пока в Замоскворецкий межмуници- 
пальный суд Москвы поступили два 
заявления — от внучки литератора 
Екатерины Толстой и дальней родст- 
венницы Марины Шиловской. Каждая 
требует в качестве компенсации по 
2000 минимальных зарплат. Когда же 
к ним присоединятся еще трое внуков 
сумма иска составит уже 10000 мин1 
мумов (почти 835000 новых рублей), 
что станет своеобразным рекордом.

(ИТАР-ТАСС).

№

Кроме того, существует еще одно мнение, что удо
вольствие от алкоголя улучшает здоровье. Профессор 
Улрих Кайл, директор Института эпидемиологии и со
циальной медицины при университете города Мюн
стера, обобщил результаты многих исследований, 
в ходе которых пытались выяснить, как питание вли
яет на организм человека у разных народов. И вот 
к какому выводу он пришел.

Уже давно известно, что население Франции менее 
подвержено инфаркту, чем другие народы Европы, ко
торые питаются точно так же, как французы. Разница 
состоит в том, что французы пьют больше вина.

Это положительное влияние на организм долго свя
зывалось со свойствами красного винограда. Но вино 
помогает здоровью, только если оно потребляется 
в умеренном количестве.

«Красное вино продлевает жизнь!» В последнее время читатель часто мо
жет увидеть такие заголовки , в газетах, где авторы рекомендуют выпивать до 
3 /4  литра вина каждый день. Профессор медицины Манфред Зингер из немец
кого университета Гайделберга протестует против такой рекламы и предупреж
дает, что последовать этому совету — значит поставить под удар свою печень.

Если человек потребляет более 30 граммов алко'го- 
ля в день, у него увеличивается кровяное давление. 
При этом количестве возрастает риск заболевания пе
чени, а также рака горла. При потреблении же более 
40 граммов алкоголя в день про положительное воз
действие на организм можно вообще забыть, потому 
что отрицательный эффект его просто уничтожит.

В принципе, женщины, как считают специалисты, 
хорошо переносят небольшое количество алкоголя, 
потому что их организм перерабатывает его не так 
эффективно. Безо
пасная доза для 
них -  это одна бу
тылка пива или 
четверть литра ви
на в день. Для бе
ременных женщин, 
безусловно, допус
тимое количество 
алкоголя не долж
но превышать... 
ноль граммов.

Елена 
Боджиева.

Профессор Кайл проводил исследования в Бава
рии, где пиво традиционно пьет практически все на
селение. Он обнаружил, что смертность и заболева
ния сердца были самыми низкими у мужчин, которые 
потребляют от 20 до 39 граммов чистого алкоголя 
каждый день. Эго соответствует двум стаканам пива 
или пол-литру вина. Среди людей, умерших от ин-
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фаркта, одну треть составляли люди, которые .вообще 
не потребляли алкоголя.

Однако фивая смертности быстро ползла вверх 
среди людей, которые потребляют более 40 граммов 
алкоголя в день. Такой вывод сделали другие ученые, 
которые проанализировали результаты около 20 по
добных исследований.
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