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одолжается конкурс -  
« Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й  В Е З У Н Ч И К »

Дорогие читатели газеты «Свеча»! С прошлого номера мы начали еще один конкурс под названием «Таинственный Везунчик».
Условия:
На I странице 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, и в каждом выпуске будут спрятаны буквы. А получив 
последнюю июльскую газету, вы найдете там наводящие вопросы, согласно которым 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: в этом номере, как и в предыдущем, тоже спрятано три Везунчика.
Ж  Да повезет веселым и везучим!

16.07.98-23.07.98 . н е  jn e b ic H e m  с в е т , n o ic a  го /Ь /н т Цена 1 рубль 50 коп.

А Н Г А Р С К А Я  ГО РО Д С К А Я  ЕЖ ЕН ЕДЕЛЬН АЯ Г А З Е Т А
Информационно - рекламный выпуск №58 (380) Распространяется в розницу и по подписке

Ч резвы чайное п р о и с 
ш ествие произош ло 8 и ю 
ля около 15 часов в м ага
зине «Колосок» в 29 м и к
рорайоне.

Под оплачиваемыми  
общественными работами 
понимаются общедоступ
ные виды трудовой дея
тельности, как правило, 
не требующие предвари
тельной профессиональ
ной подготовки работни
ков, имеющие социально 
полезную направленность 
и организуемые для обес
печения временной заня
тости граждан, ищущих  
работу.

Организация оплачиваемых 
общественных работ относится 
к одной из!важнейших активных 
мер по преодолению безработи
цы наряду с созданием новых 
рабочих мест, переподготовкой, 
субсидированной занятостью. 
Особенность общественных ра
бот в том, что они способны за-

лось -  быстро смягчать ситуа
цию на рынке труда и оказывать 
социальную подцержку безра
ботным в тех случаях, когда из- 
за серьезных финансово-эконо
мических трудностей сложно 
или практически нереально най
ти постоянную работу.

Если прежде общественные 
работы проводились в основном 
в жилищно-коммунальном хо
зяйстве и дорожном строитель
стве, то теперь все чаще в сфе
ре обслуживания и социального 
обеспечения, в реализации эко
логических программ. Так, в 
этом году ангарские безработ
ные, направленные на общест
венные работы, трудились в 
призывной комиссии в горвоен
комате, в управлении соцзащи
ты, в горзеленхозе на обрезке 
деревьев и озеленении города, 
в управлении статистики, на 
швейной фабрике, в ПЖРЭП.

За первое полугодие созда-

Общественные работы
способны понизить «температуру»

н а  р ы н к е  т р у д а
нять работников и смягчить си
туацию на рынке труда. Это осо
бо важно в периоды экономиче
ского спада и резкого увеличе
ния числа безработных, когда 
рынок труда испытывает особые 
перегрузки и обычная занятость 
становится для многих невоз
можной. Такая форма времен
ной занятости выполняет во 
многом и функции социальной 
поддержки безработных.

Общественные работы были, 
впервые организованы в Англии 
более ста лет назад в период 
острого социального кризиса. 
Классическим же примером то
го, как их применять, считается 
Общенациональная программа 
общественных работ США в 
эпоху великой экономической 
депрессии 30-х годов. Они бук
вально спасли страну от соци
альных потрясении.

Конечно, общественные ра
боты с момента своего возник
новения претерпели своего ро
да эволюцию, расширился диа
пазон их применения. Но основ
ное предназначение сохрани-

но 130 дополнительных рабочих 
мест на предприятиях города, и 
лишь 50 безработных приняли 
участие в общественных рабо
тах. В чем здесь причина, по
нять несложно. Оплачиваются 
эти работы невысоко -  мини
мальная заработная плата плюс 
сумма, которую предприятие в 
состоянии доплатить. Но прак
тически все предприятия, за
ключившие с управлением заня
тости договор на организацию 
общественных работ, являются 
бюджетными и денег на доплату 
не имеют. И все же те, кто обра
тился в службу занятости имен
но за юаботой, соглашаются. 
Ведь помимо минимальной зар
платы на лицевые счета безра
ботных перечисляется доплата в
§азмере причитающегося посо- 

ия. Согласитесь, свое пособие 
лучше заработать самому и во
время получить, чем сидеть и 
ждать месяцами. К тому же воз
растает шанс устроиться на по
стоянную работу.

Пресс-служба управле
ния занятости населения.

Некто Андрей Карнаухов, жи
тель областного центра (по на
шим сведениям недавно освобо
дившийся из мест не столь отда

ленных) зашел в магазин «Коло
сок» и попросил позвонить. 
Продавец Марина Иванова ре
зонно ответила, что телефон 
служебный. Тогда Карнаухов по
требовал позвать заведующую. 
Но опять получил отказ. Больше 
он настаивать не стал. Попро

сив бутылку пива, казалось, во
обще собрался удалиться, как 
вдруг достал из кармана гранату 
и положил на весы...

Продавцы в оцепенении сле
дили, как Карнаухов радовался 
своей выходке. Затем он взял 
гранату, небрежно бросил деньги 
за пиво и ушел.

Через некоторое время при
шедшие в себя продавцы вызва
ли наряд милиции.

Карнаухов, видимо, и не со
бирался убегать или прятаться. 
Похоже, он был либо сильно 
пьян, либо уверен в безнаказан
ности, либо ему было совершен
но безразлично, спросят с него 
за гранату или нет, либо просто

хотел подобного исхода: «век 
свободы не видать». Как бы то ни 
было, зайдя во 2-й дом 29 микро
района, скорее всего, к знако
мым, он вышел оттуда с женщи
ной, ни капли не смущаясь, что 
во дворе уже находятся пара ма
шин ГИБДД (ГАИ), машина ГБР, 
люди в погонах. И Карнаухова 
взяли. В кармане у него обнару
жили гранату РГД-5. Задержанию 
он не сопротивлялся, ласково 
прижимаясь к капоту милицей
ской «девятки».

О лег Н иколаев, 
С ергей  Е врош ин.

У м ы вал ьн ы е  стол ы
белые..................................... 73 р.
цветные................................. 81 р.
У н и тазы
белые..................................... 91 р.
цветные................................. 97 р.
У н и та зы  «ком пакты » (с  б а ч ко м )
белые..................................... 285 р.
цветные................................. 305 р.
К о м п л е кт  «Н езабудка»
(ум ы в , стол  на пье д е ста л е )
белый..................................... 204 р.
цветной ................................214 р.
П л и тка  о б л и ц о во ч на я  гл а д ка я , 
цветн ая , м р а м о р
размер 150x225................. 51 р./кв.м
П л и тка  о б л и цо во чна я  
д е ко р а ти в н а я , белая
размер 150x225................. 55 p./кв .м
Сувенирные керамические 
изделия в ш ироком  ассортимент!

ЗАО «АНГАРСКИИ КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАВОД:
Щ  • Ангарск, Цемпоселок, проезд трамваем №1 до ост. 

«Керамический завод», тел. 9*41*30, 52*26-55. 
•Ангарск, ул. Чайковского, 91 кв-л, общежитие №15.

• Магазин «Керамика», тел. 53-02-20.
• Магазин «Гефест», 12а мр-н. • Китайский рынок, к.32  

Усолье, рынок ж /д  вокзала, пятница, суббота, с 10 до 16'



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

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"

о п я т ь  в  С и б и р и ,
но, к счастью, не из-за 
чрезвычайной ситуации

Впервые в Сибири от
крылись Всероссийские 
соревнования с участием 
аварийно-спасательных ко
манд МЧС России.

В течение двух дней на 
базе 581-го отдельного ме
ханизированного полка 
МЧС, расположенного 
в Усолье-Сибирском, 13 
команд из 9 регионов Рос
сии оспаривали, кто силь
нее, быстрее и лучше.

Старт дал прибывший 
на соревнования министр 
по чрезвычайным ситуаци
ям Сергей Шойгу.

На полосе протяжен
ностью 1,5 км расположе
но 7 этапов и 19 препятст
вий — это пожарная вы
шка, деревянный забор, 
очаг пожара, лабиринт, ог
ненный коридор и другие.

По словам заместителя 
главного судьи соревнова
ний Юрия Сушкова, эта по
лоса с препятствиями отве

чает всем стандартам, 
и участникам могут присва
иваться квалификационные 
разряды — до мсмк при ус
ловии участия команд из- 
за рубежа.

Министр по ЧС Сергей 
Ш ойгу лично осмотрел 
все этапы, расположен
ные на полосе," и дал вы
сокую оценку: «Молодцы, 
сибиряки, хорошо поста
рались!»

Нашим спасателям, ко
торые нередко принимают 
участие в оказании помо
щи после аварии и земле
трясений не только в Рос
сии, но и за ее пределами, 
они по плечу.

Соревнования еще раз 
доказывают не не словах, 
а на деле, что подготов
ленные люди и средства 
в России есть. Спасатели 
в любое время придут 
к нам на помощь.

Олег Попов.

Нет, мы не призываем к тому, чтобы за домашних живот
ных взялись по-крутому. Мы призываем, чтобы с нерадивых 
хозяев спрашивали, да построже. Причина проста. Страдают 
люди, и жестоко будут страдать всю жизнь. За что?

9 июля в хирургическое отделение детской больницы был 
доставлен 10-летний мальчик с невероятно страшными укуса
ми собаки. У него было разорвано темя, затылок, изувечено 
правое бедро. ,

Оказалось, на мальчишку набросились сторожевые соба
ки на территории «Оргстройпроекта». Видимо, они не были 
посажены на цепь. Можно, конечно, сказать — незачем лезть

Совакп продолжают 
кусать ангарчаи
Городской администрации, прокуратуре, 
милиции,  видимо,  наплевать

куда не надо. Но это же дети. Сторожить должен сторож. 
А собака — предупреждать.

11 июля в 7 микрорайоне возле 4 дома в пасть взбесив
шейся псине попал уже 4-летний малыш. Собака искусала ре
бенку тело, руки, ноги. В очень тяжелом состоянии мальчон
ку доставили в больницу.

Все эти случаи известны и милиции, и, надеемся, мэрии. 
Но все считают, наверное, что в этом нет ничего противоправ
ного. Все нормалек! Хозяева подвергаются штрафу, который 
равен двум банкам пива, а то и вообще все с рук сходит. 
А  люди и, главное, дети, — ручаются и страдают. И, заметьте, 
речь идет не о бездомных собаках, а о служебных, которым 
нужно элементарно надеть намордник. И сделать это должен, 
нет, обязан, — хозяин!

Ж анна  Смольчук, 
Сергей Еврошин.

~  ■ 1 €  Я
» К П К  88 Л Ю БО ВЬ»  -
Ш Н  А Я  €  X  19 Л  S

Е Э

И от той, и от другой, если они насто
ящие, -  спасения нет.

Еще один пожар возник 11 июля в од
ном из домов лодочной станции 11 райо
на. Как рассказали очевидцы, сначала за
горелась стайка, где были домашние жи
вотные. Огонь быстро поедал деревянные 
постройки и перекинулся на дом.

К этому времени успели вызвать по
жарных. Прибывшие машины с ходу всту
пили «в бой». Но силы были явно не рав
ны. Появилась опасность возгорания дру
гих домов. Поэтому на подмогу городским 
пожарным поспешили коллеги из частей 
Ангарской нефтехимической компании. 
После упорного сопротивления огонь 
сдался.

К счастью, никто из людей не постра
дал. В огне погибли только два поросенка 
и курица.

Возможно, одной из причин пожара 
явилась оставленная невыключенной газо
вая плита.

Олег Попов. 
Фото Андрея Зайцева.

«Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте 
Его, когда Он близко» Исайя
55:6.

Бог долготерпелив, Он не раз 
приходит к нам со Своим словом, 
пытается разбудить наш разум 
и сердце, открыть наши глаза 
и уши. Но мы не хотим видеть, от
казываемся от того, что Он дает 
нам даром, считаем это не важ
ным в своей жизни.

Рядом с нами растут наши 
дети. И во многом благодаря нам 
их разум и сердце не имеют ис
тинной опоры и твердого основа
ния для нормальной жизни. Опора 
на материальные ценности как на' 
цель и основу жизни приводит 
к нравственной и духовной дегра
дации, извращению истинных ос
нов жизни, данной нам Богом. 
Об этом написано в Библии; и со 
всем этим мы как бы соглашаем
ся, но не более того.

На протяжении двух послед
них тысяаелетий Бог обращается 
ко всем, К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
в Своем слове. «С того времени 
Иисус начал проповедовать 
и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес
ное» Матф. 4:17. Небесное, Бо
жье приблизилось к нам -  к зем
ле, к людям. Приблизилось, чтобы 
научить законам жизни, осветить 
своим светом, чтобы СПАСТИ нас.

Сейчас, в наше время, оно 
приблизилось намного ближе, 
и Бог начинает отделять пшеницу 
от плевел, добрые плоды от пло
хих. Потому что не наследуют веч
ную жизнь те, кто попирает зако
ны жизни, добра и истины. Царст
во Небесное приближается к нам, 
а многие среди нас не знают тол
ком, кто же такой Иисус Христос. 
Это он сказал каждому на земле: 
«Слушающий СЛОВО МОЕ 
и верящий пославшему Меня 
ИМЕЕТ жизнь вечную». И еще 
написано: «Каждый за себя 
даст отчет Богу».

Мы же думаем, что у нас еще 
будет время подумать об этом 
и понять, кто же есть Бог и что Он 
значит в жизни человека. А может, 
Его и нет, ведь мы же Его не ви
дим; зачем же, думаем мы, тра
тить время и силы, вокруг столько 
проблем. Вот если бы мы увидели 
Его, тогда другое дело, тогда по
верили бы, и тогда бы стали слу
шать, что же это Он нам такое го
ворит.

В том-то и дело, что когда 
все увидим, будет уже поздно. Ве
ра -это  уверенность в том, чего 
мы не видим. Верят сердцем, от
личая свет от тьмы, хорошее от 
плохого, выбирая здесь, на земле,

истину для себя и делая шаги, ре
альные шаги навстречу тому, 
во что мы верим. А как поверить 
без слова? И Бог дал человеку 
Слово о Себе, Он послал на зем
лю сына Своего, чтобы мы увиде
ли на деле, каков Бог, узнали Его 
любовь и силу Его Духа. Обо 
этом рассказывает нам Еванге! 
Сказано: «Бог есть свет и нет 
в нем НИКАКОЙ тьмы». Ника
кой. «Бог есть любовь». Именно 
это -  основа Его взаимоотноше
ний с человеком. Результат -  спа
сение от смерти для вечной жиз
ни. Бог вечен, бессмертен, полон 
света и любви, Ему не нужно спа
сение, Он сам -  источник жизни. 
НАМ нужно общение с ним для 
жизни на земле и для жизни веч
ной. Если ты веришь в это, вера 
твоя, именно твоя вера принесет 
в твою жизнь плоды.

Многие сейчас просят помо
щи у Бога, молятся, чтобы Бог за
щитил их, помог их семьям, де
тям. Но знаем ли мы, кому молим
ся? «К стыду вашему скажу, 
многие из вас не знают Бо
га» -  писал апостол Павел. Нель
зя верить тому, кого не знаешь, 
просить о помощи того, кого НЕ 
ЖЕЛАЕШЬ узнать. Нельзя считать 
себя верующим, не зная того, что 
тебе говорит Бог, не исполняя Его 
заповедей и наставлений. «Что 
зовете Меня: Господи! Госпо
ди! И не делаете того, что Я 
говорю вам».

Долготерпелив Господь, 
и каждому будет сказано Его Сло
во, но все ли поверят и покаются? 
«И сказал сию притчу: некто 
имел в винограднике своем 
посаженную смоковницу, 
и пришел искать плода цг 
ней, и не нашел; и сказал ~ 
ноградарю: вот, я третий год 
прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сру
би ее: на что она и землю за
нимает? Но он сказал ему 
в ответ: господин! оставь ее 
и на этот год, пока я окопаю 
ее и обложу навозом, — не 
принесет ли плода; если же 
нет, то в следующий год сру
бишь ее». Луки 13:6-9.

Не откладывайте на завтра то, 
что еще можно сделать сегодня, 
чтобы жизнь ваша не осталась 
бесплодной, ибо неизвестно чело
веку, сколько дней жизни его на 
земле. Открывайте Библию, читай
те Евангелие, узнавайте Бога, 
ищите общения с людьми, веря
щими Богу не словах, а на деле.

«Так поступайте, зная 
время, что наступил уже час 
пробудиться нам от сна». 
Римл. 13.

Ф О  
О в*
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Два трупа обнаружили ут
ром 10 июля после пожара 
в одной из квартир 8 дома 13 
микрорайона.

Как стало известно, в 6-м 
часу утра пожарным поступил 
вызов. Прибыв на место, они 
его быстро потушили и обна
ружили в квартире трупы 
женщины и мужчины со сле
дами насильственной смерти.

В прокуратуре Ангарска 
от каких-либо комментариев 
по данному происшествию 
отказались.

По имеющейся информа
ции, личность погибших уже 
установлена. Это мать и сын, 
которые только накануне пе
реехали в этот дом.

Что послужило поводом 
для дерзкого преступления? 
Некоторые сыщики уже сей
час выдвигают версию (а это 
и так ясно), что пожар — это 
один из способов замести 
следы.

Николай А син.

ю  <
В

Женщина задушила
любимого полотенцем

Зачем бояться 
темноты переулков, 
безламповых подъ
ездов, тенистых ал
лей в ангарских пар
ках, если смерть 
поджидает дома? 
И впрямь не знаешь, 
где найдешь...

В прошедшее 
воскресенье в 10 до 
ме 15
после

микрорайона 
приятного

солнечного дня мо
лодые люди решили 
чуть расслабиться 
в домашних услови
ях и немного выпить.

Немного не полу
чилось. Не получи
лось и расслабиться. 
Слово за слово ста
ли накаляться страс
ти, переходящие 
чуть ли не в руко
пашный бой.

Видимо, в этот 
момент женщина
и приняла страшное 
решение. Улучив мо
мент, она набросила 
любимому на горло 
тряпку. Пьяному
партнеру, скорее все
го, не хватило возду
ха, и схватку он про
играл.

Недавно мне удалось посетить ве
селый «Оазис», расположенный 
в самом центре ангарской (пустыни. 
Местечко — что надо!.. Вкусно 
и сытно накормят, аккуратная сер
вировка, чистые и уютные столики, 
иногда даже не хватает мест, чтобы 
вместить всех желающих.

Незабываемое впечатление остав
ляет живая музыка шамана по име
ни Анави (Ваня, по-нашему^. Тузем
ные воины охраняют покои оази
са день и ночь.

Правда, по ночам вокруг «Оази
са» бродят хищные сексуально го

лодные звери и подкарауливают не
осторожных туристок. Недавно 
одеяние одной из них было в кло
чья изодрано, сама она чудом уце
лела. Зверь был отловлен стражей 

оазиса , и из его мяса приготови
ли национальное кушанье «отбив
ные потрошка».

Но особенно изумил местный 
обычай: справлять нужду недалеко 
от столов, прямо на раскаленный 
песок...

Иван Иванов.
(Из непутевых заметок.)

ы когда-нибудь перемещались во временном
%  пространстве?! Нет? А ребята из оздорови- 
| г  тельного лагеря «Юбилейный» изобрели 

волшебный таймер, с помощью которого путешеству
ют в параллельные миры. Таким образом на первом 
летнем сезоне попали они в эпоху Древней Руси, где 
повстречались с Бабой Ягой, кикиморами, Кощеем 
и другими сказочными персонажами. Теперь же они 
пожелали оказаться в мире будущего. Что же ожи
дает наших героев в космическом путешествии?..

10—11 июля в лагере «Юбилейный» состоялось 
открытие второй летней спартакиады среди оздоро
вительных лагерей, организатором которой традици
онно является ангарский комитет по физкультуре 
и спорту. Участие в состязаниях по легкой атлетике, 
футболу, плаванию и настольному теннису приняли 
команды из «Юбилейного», «Здоровья», «Героев ко
смонавтов» и «Звездного». В самом открытии спар
такиады присутствовал дух космических фантазий. 
По традиции участники торжественно подняли флаг 
и зажгли огонь дружбы.

Сопровождалось это звездной музыкой и таинст
венными танцами «космических пришельцев». Чувст
вовалось, что ребята искренне заинтересованы 
в происходящем. Спортивные соревнования стали 
продолжением необычного путешествия. И пусть они 
проходили сейчас й здесь, настроение праздника со
хранялось на протяжении всей спартакиады. Равно

душным не остался никто. А  уж болельщики, куда 
там французам или немцам!

Сильнейшей оказалась команда «Героев космо
навтов», второе место по праву досталось гостепркь. 
имным хозяевам, третье место заняли ребята из 
геря «Здоровье», на четвертом был «Звездный»' 
На спортивном небосклоне зажглись новые звездоч
ки. Вот имена некоторых из них: Эдик Павловский, 
Ира Гричанова, Маша Михайлова, Кирилл Панома- 
ренко, Даша Бережнова, Люда Шевелева, Паша Яго- 

ин, Аня Сафонова, Саша Харченко... Победителям 
ыли вручены ценные призы и грамоты. Да и не так 

уж важно, кому досталась победа. Главное, состоял
ся праздник, подаривший детям радость!

Мы, взрослые, пребывающие во времени настоя
щем, прекрасно понимаем, насколько это проблема
тично — сделать праздник. Спорту сейчас очень не
легко... Но важно, что есть желание помочь детям 
быть счастливыми.

Творческое оформление как спартакиады, так 
и других мероприятий в лагере «Юбилейный» созда
ется под руководством Натальи Александровны U ii& JH  
ульской. Человек зажигательный, она чувствует на 
роение детей и привносит в их жизнь сказку. Ведь"1- 
именно вера в*добро и чудеса поможет им в реаль
ном будущем побеждать в жизненных состязаниях.

Ж а н на  Смольчук.
Ф ото Андрея Зайцева.
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Да не оскудеет рука дающего
Ангарский центр реабилита

ции детей и подростков с огра
ниченными возможностями бла
годарит всех, относящихся с по
ниманием к нашим проблемам.

Помощь в организации лет
него отдыха наших детей на Бай
кале оказали генеральный ди
ректор АО «Каравай» Е.П.Кану- 
хин и его помощница по ОК 
И.Е.Цыпенко, подарившие детям 
от своего коллектива 25 кг своей 
вкусной продукции; генеральный 
директор АЭХК В.П.Шопен и на
чальник а /к  АЭХК Ю.В.Зубков;

а также генеральный директор 
АО «Ангарское управление стро
ительства» В.Л.Середкин.

Спасибо вам, наши добрые 
друзья, мы говорим словами по
эта:

Роняя волос серебро 
И мчась в неоглядные дали, 
Спешите творить добро,
Пока вы еще не устали.

Ольга Степанова, 
директор центра 

реабилитации.

Студентка Надя 
успешно окончила 
первый курс института. 
Впереди два месяца 
лета. Каникулы. Время

обходима санитарная 
книжка. А стоит она 
142 рубля (I). Да еще 
свидетельство пред
принимателя. И все

Со студентки сняли
еще некупленную  
туфельку
для отдыха и для ра
боты. Вот и местечко 
нашлось — продавец 
в небольшой продо
вольственный ларек. 
Зарплата, конечно, ко
пеечная, но на туфли 
к новому учебному го
ду вполне хватит. 
Да вот беда: чтобы 
стать за прилавок, не-

эти затраты как раз 
равны цене одной ту
фельки.

Конечно, хорошо, 
что в нашем городе 
заботятся о здоровье 
потребителя и о росте 
числа предпринимате
лей. Но почему так до
рого, думает студент
ка. И почему, недоуме-

тами, печеньем, чипса
ми, конфетами и про
чим — требуют до
вольно солидную сум
му, а вот, например, 
семечками можно тор
говать кому угодно 
без всякой санитарной 
книжки.

А л ександр  Корт.
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от агентства «САКУРА» На 14ИЮЛЯ Тел.54-05-25
отаж \1 тощадь (кв.м) ьал- оан. цена

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ
1 8 м\р 2\5 31.0 17.5 6.3 Б совм 35.0
2 93 кв. 2\5 30.7 17.5 6.5 Б совм 35.0
4 95 кв. 2\5 30.0 18.0 6.5 Б совм 35.0
5 7а м\р 5\5 33.1 16.7 8.5 Б разд 41.0 ул. пл.
6 10 м\р 2\5 34.8 17.8 6.8 Б совм 41.0 ул. пл.
7 12а м\р 3\5 33.3 17.6 9.0 Л разд 43.0 ул.пл.
8 95 кв. 1\5 34.6 18.7 7.0 совм 32.0 ул. пл.
9 17 м\р 4\5 34.7 17.8 9.0 6 совм 42.0 ул.пл.
10 212кв. 5\5 34.0 17.0 8.0 Б разд 48.0 ул.пл.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
1 15 м\р 2\5 45.5 29.5 6.0 Б совм 46.0
2 84 кв. 4\5 44.6 28.5 6.4 Б совм 45.0
3 85 кв. 3\5 45.0 28.3 6.5 Т Б совм 45.0
4 92\93к. 1\5 45.0 30.2 6.5 совм 38.0
5 92 кв. 4\5 45.0 30.0 6.0 Б совм 45.0
6 210 кв. 5\5 44.7 28.6 6.0 Б совм 46.0
7 7 м\р 3\5 52.9 31.4 9.0 Т Б разд 65.0 ул.пл
8 9 м\р 5\9 52.0 32.0 7.0 Т Б разд 72.0 ул. пл.
9 10 м\р 2\9 54.7 34.8 7.0 2Б разд 68.0 ул.пл.
10 33 м\р 3\9 52.0 32.7 7.5 2Б разд 80.0 ул.пл.
11 84 кв. 3\5 63.8 39.4 8.0 Т Б разд 200.0 ул.пл.
12 77 кв. 1\4 53.1 32.0 6.0 разд 55.0 кр.габ
13 80 кв. 4\4 59.2 32.4 8.0 Т Б разд 80.0 кр.габ

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
1 10 м\р 5\5 55.0 37.7 6.0 Т Б разд 60.0
2 13 м\р 3\5 55.9 38.0 5.5 Б разд 62.0
3 6а м\р 2\4 60.0 43.6 9.0 Б разд 80.0 ул.пл.
4 12а м\р 2\5 58.6 38.6 8.0 Т Л разд 95.0 ул.пл.
5 17 м\р 2\5 59.4 39.0 9.0 Л разд 95.0 ул.пл.
6 29 м\р 7\9 66.0 44.1 9.0 Б разд 85.0 ул.пл.
7 85 кв. 5\9 64.0 40.1 9.0 Т разд 110.0 ул.пл.
8 277 кв. 5\5 68.8 39.6 8.0 Т Б разд 88.0 ул.пл.
9 80 кв. 2\4 74.2 50.8 9.0 Т разд 140.0 кр.габ.
10 Б кв. 1\4 93.1 58.1 12.0 Т разд 160.0 кр.габ.
11 Б кв. 2\4 73.0 51.3 9.0 Т разд 120.0 кр.габ.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
* 94 кв. 4\5 59.2 42.0 6.0 Б разд 65.0

V 22 м\р 4\5 80.0 50.1 9.0 Т БЛ разд 140.0 ул.пл.
ЧАСТНЫЕ ДОМА

1 С.Ясачная2000.0 20.0 уч./кот.
2 С.Ясачная181.2 137.2 12.0 w«rvn550.0 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
1 24 кв. 1\2 221.1 т 400.0 магазин
2 76 кв. 60.0 250.0 офис

— |

Как известно, у медали две стороны. 
С одной стороны, многострадальные, вечно 
ругаемые ЖЭКи, которые при всем недостат
ке финансирования обеспечивают жителей  
города водой, теплом, убирают городские 
улицы, ремонтирую т дома. А с другой сторо
ны, как пишет в заметке *  Неплательщиков — 
к  позорному столбу» ( t  Время» о т  30.06.98) 
г-ж а О.Антонова, * оскорбленные» жильцы, 
которым ЖЭК рассылает напоминания о дол
ге за коммунальные услуги, наклеивая их на 
ящик.

«

• Р Е П Л И К А

!
«АКТИС» ограбили!

»

вает она, с торговца 
штучным товаром — 
плотно упакованными 
пивом, соком, сигаре-

Но вспомним классику: 
«г Утром деньги — вечером 
стулья, вечером деньги — 
утром  стулья». Почему 
г-ж а Антонова считает, 
что  можно брать в долг 
услуги и не оплачивать их? 
Тогда почему бы газете  
*Время» не объявить под
писку на год для всех ж е 

лающих с оплатой <гпотом » и * когда деньги 
будут»!? Ведь получается замкнутый круг — 
ж ители не платят за коммунальные услуги, 
а ЖЭКи не м огут из-за недостатка материа
лов качественно обслуживать дома.

В от, например, анализ только одного до
ма — 29 м /н , дом 19, 220 квартир. Долг по до
му на 01.06.98 г. составил свыше 67512 руб
лей, т о  есть на каждую квартиру в среднем 
свыше 306 рублей. А как ж е  т е  76 человек, ко
торые пл атят вовремя, почему они должны 
платить за обслуживание всего дома? И как 
быть с гражданами Авдеенко — долг 1056, 
Муметова — 1732, Никифорова — 1214,
С.И.Багнюк — 1230. В.АЛникин — 2130, С.Гау- 
цель — 1007, О.В.Туманова — 1403 , Н.В.Пет- 
рук — 1436, О.В.Протасова -  1673, Е.Ф.Тка- 
чук — 1144, £  И. Корсакова — 1396, Г.Н. Тихоно
ва -  1044, Т.Жилкина -  1361, В.Ф.Дзюбен- 
ко -  3428, С. В. Кукуй -  2057.

И где были наши стыдливые жильцы, ког
да на эти х  ж е  почтовых ящиках, стенах, 
дверях их дети пишут нецензурную брань, 
ж гу т  и ломают лифты, варварски выдирают 
провода, круш ат стекла, а как начинается 
дачный сезон, к то  тащ ит из подъездов рамы 
со стеклами, водосточные трубы, грибки 
и качели с детских площадок? Посмотрите  
на плиточные дорожки, они ж е  все перекоче
вали для украшения дач. А дополнительный за
работок для *бывших интеллигентных чело
веков» в виде выдранных счетчиков, ламп 
и т.д .?  Можно ли в наших дворах посадить 
деревья, траву, цветы?

Так, м о ж е т быть, уважаемые горожа
не, поищем дружно * бревно у себя в глазу», 
и пусть нам будет стыдно за т о , как мы 
живем.

С уважением  работники  Ж ЭКа-10.

Со страшным сенсаци
онным разоблачением 9 
июля в информпрограмме 
«Местное время* с муже
ственным фальцетом вы
ступил вечно щ-щетинис- 
тый «договорный» сотруд
ник муниципальной теле
компании «АКТИС» Нико
лай Загурский. В роли гра
бителей с большой дороги 
мастер телеочка и скрытой 
камеры на этот раз пред
ставил коллег по творчес
кому цеху из «Восточно- 
Сибирской правды». А для 
пущей важности перед 
ужаснувшимися телезрите
лями полутрясущейся от 
негодования рукой были 
высвечены десятистрочные 
информации о принявших 
присягу спецназовцах из 
63-го оперполка. Именно 
этот секретный и извест
ный эксклюзивно якобы 
одному Загурскому фак- 
таж и сперли у местной те
лезвезды наглые журналю
ги из «уважаемой» газеты 
(в Ангарске действуют еще 
два местных телеканала — 
прим. авт.).

Вот только не загля
дывал бы небритый акти- 
совец в одни подвалы (га
зет), а чуть-чуть 
приподнимал бы 
оскорбленные те
леглаза по колон
ке новостей той 
же «ВСП».
Без тыканья но
сом он мог уз
реть еще одну 
«собственную» 
информацию. На
пример, о щедрости «Ге
деон Рихтера» и уже ис
пользованную «АКТИ- 
СОМ» без ведома и разре
шения автора. А может, 
Ник. Заг. (сокр. авт.) и об
винил коллег потому, что
бы лягнуть первым и не 
оказаться в числе обвинен
ных в страшнейшем среди 
профи, после второй древ

нейшей, грехе — плагиате? 
Ведь, кроме понравивших
ся телекомпании противо
зачаточных средств от 
Рихтера, с его голубого 
окошка ежедневно скарм
ливают землякам выщи
панные из программы об
ластного ТВ либо обл- 
и центропрессы третье
сортной свежести новости, 
порой не имеющие к про
блемам Ангарска никакого 
отношения.

Происходить подобное 
может только по одной 
причине — в редакционном 
телепортфеле вместо соб
ственной информации ока
зывается дырка от бубли
ка, которую в ущерб свое
временному выходу ин- 
формпрограммы требуется 
срочно заткнуть хоть высо
санными из пальца того же 
Ник. Заг. мнительными 
фантазиями. Иногда это 
удается ему сделать за 
счет телесюжетов о при
лавках плодящихся по-та- 
раканьи автомагазинов 
или очередном подбитом 
фонаре лихачки-иномарки. 
А тут — ничего да плюс ле
то, жара, от градусов 
у любого крыша может 

сбрендить. Поне
воле начнешь из- 
за угла телекаме
ры на старших 

^  коллег кидаться. 
Ф / Только не думаю, 

что ангарчанам 
шибко интересно 
знать, кто у сиро
ты Загурского 
средь бела дня 

грошовую информашку 
слямзил. А вообще-то, 
дружок, спасибо за бес
платную рекламу...

С уваж ением  к  пост
радавш ему с о б ко р  

«ВСП» по  А н га р ску  
и Усолью  

Сергей Козы рев.

или История одного обмана длиной в 2000 дней
Два года назад вхожу в кабинет 

к главному деятелю отдела по делам 
молодежи, к госпоже Л.Дуденко. Гово
рю, что де в хоккей играл, предъявляю 
документ, мол, с мальчишками люблю 
возиться, а у вас на три еще не разво
рованных корта один тренер. Породу эту 
тренерскую вы своей многолетней кад
ровой политикой благополучно извели. 
Мне некогда туг с вами в ритуальных 
танцах хороводиться. Ближе к делу!

Отвечает: «А меня танцуют! Вы опоз
дали!» Пытаюсь возразить, что де, те
тенька, на ваших хоккейных кортах куз
нечики в конопле прыгают, а не дети 
играют. Вникните в прямую вашу рабо
ту, освободите на мгновение свою ум
ную головку от финансовых потоков 
и вихрей! И был ответ, что нет и нет. 
Я -  в спорткомитет к другому много
летнему труженику на спортивной ниве 
господину В.Косачеву. Гово
рю, что предложил свои услу
ги в ГУЛИ (Главное Управле
ние Латентной Имитации), 
мое предложение... разверну
ли в никуда.

-  Ты знаешь, я тоже в фи
нансах одну лишь букву «фи» 
и знаю-то. Мне остальное ох 
как интересно изучить, а без 
танцев ритуальных -  нет фи
нансов виртуальных!

Да, денег нет, их всегда не хватает.

Да у нас не денег нет, у нас мозгов, 
видимо, нет выучить эти проклятущие 
танцы. Ушел я и из этого ГУЛИ (Где 
Убивают Любимые Игры). Работу бро
сил да начал на свои кровные ребятиш
кам хоккейный корт под окнами дома 
строить да думать, как же заполучить 
злосчастные эти ноты для ритуальных 
танцев. А туг народ взял да и нашел 
«нефтепомнящему» и его великой «дум
ке» достойную замену. Я -  в ГУЛИ 
(Главное Управление Латентной Имита
ции), опять к госпоже Л.Дуденко, мол, 
за ноты -  хоккейный новый корт отдам. 
Недолго их искали, учитывали, прозва- 
нивали, подсчитывали и через 39 дней 
прислали наконец:

«Отдел по делам молодежи сообщает, 
что в Ангарске работает Центр досуга 
детей и молодежи, который объединяет 

подростковые клубы по месту 
жительства и хоккейные кор
ты. Местонахождение их сле
дующее: подростковый клуб 
«Альбатрос» -  17 микрорай
он, дом 20; «Алый парус» -  
95 квартал, дом 22; «Ласточ
ка» -  18 микрорайон, дом 13; 
«Ярославин» -  18 микрорай
он, дом 8; «Крылатый» -  107 
квартал, дом 10; «Алмаз» -  

88 квартал, дом 2; «Эврика» -  85 квар
тал, дом 4; «Сибиряк» -  10 микрорай

он, дом 46; «Мечта» -  1 квартал, дом 
63; «Чайка» -  60 квартал, дом 21; «Ис
корка» -  88 квартал, дом 9; «Пламя» -  
94 квартал, дом 104; «Самородок» -  11 
микрорайон, дом 11; «Данко» -  9 мик
рорайон, дом 22; «Ритм» -  15 микро
район, дом 54; «Энтузиаст» -  пос.Юго- 
Восточный, 2 квартал, дом 9; хоккейные 
корты: 82 квартал, дом 9; 76 квартал, 
дом 9; 93 квартал, дом 5; 94 квартал, 
дом 12; 8 микрорайон, дом 7; 10 мик
рорайон, дом 57; 12 микрорайон, дом 6; 
пос.Юго-Восточный, 2 квартал; 85 квар
тал и 88 квартал.

В связи со сложившейся (кто так вир
туозно сложил?) экономической ситуаци
ей на сегодня не представляется воз
можным открытие нового клуба. Кроме 
того, напоминаю, что вам неоднократно 
предлагалось работать официально тре
нером в Центре досуга на уже имею
щейся базе. Начальник отдела по делам 
молодежи ЛАДуденко».

Шлягер «Гули-Гули», слова избранни
ков народа (?), музыка «МАНИ НОУ» (де
нег нет) продолжается.

«Я хороший, я пригожий и непьющий 
даже. Это правда, это правда -  вся де
ревня скажет».

Сергей Федоров, тренер 
детского х/ф клуба «АВИЗО».
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Н а российском рын- . 
ке представлено 
шесть солидных 

фирм, производящих- роли
ковые коньки, — итальян
ская Roces и американские 
Rollerblade, Bauer, К2, 
Oxygen, Ultrawheels. Чего не 
скажешь о китайских и тай
ваньских нефирменных конь-

ную конструкцию ботинка. 
В дорогих моделях внутрен
няя часть ботинка сделана из 
специального материала, ко
торый принимает форму ва
шей ступни. Очень удобно. 
Есть коньки с подвижным 
задником, которые могут ме
нять свой размер по вашему 
желанию. Коньки стоят доро
же, если их нижняя часть ме-

ках, которые подкупают наво
роченной внешностью и дар
мовой ценой. Если вам пове
зет и колеса не отвалятся че
рез 10 метров, через пару не
дель вы будете передвигаться 
на своей «выгодной покупке», 
как на лыжах по земле. Дело 
в том, что китайцы экономят 
на подшипниках.

Впрочем, среди восточной 
продукции попадаются более- 
менее приличные экземпляры. 
Но выделить их может только 
профессионал. Помните: при
личные ролики не могут сто
ить дешевле 80 долларов.

В Америке в свое время 
половина бегунов перебра
лась на ролики. Бег трусцой, 
как выяснилось, вреден для 
суставов — слишком сильная 
встряска.

Некоторые фирмы от
дельно выпускают женские 
и детские коньки, которые от
личаются от обычных только 
специфической раскраской.

Стоимость роликов зави
сит от количества наворотов. 
Последних на самом деле не 
так уж  много, если, конечно, 
не орать в расчет китайцев, 
которые зачем-то умудряются 
засандалить в коньки даже 
светомузыку. К нормальным 
же наворотам можно, пожа
луй, отнести лишь два — ак
тивные тормоза и специаль-

Сошел 
ума

таллическая. Хотя, если чест
но, особой разницы нет.

И последнее. Если вы ни
когда не видели роликовых 
коньков, знайте: они делятся 
на два типа — Inline и 4x4. 
Первые имеют четыре колеса, 

в ы с т -

У каждого 
тридцатого 

ангарчанина 
шарики заехали 

за ролики

В!

р о е н н ых
в один ряд. Вторые — всего 
два, зато двойных. На послед
них, если помните, специали
зировалась наша промышлен
ность. А не так давно в про
даже даже мелькнули отече
ственные «кони» под названи
ем «Звезда». И, как ни стран
но, очень неплохого качества. 
А говорят, что наша промыш
ленность загибается...

Т еперь о детских ро
ликах. Обычно взрос
лые стараются эконо

мить на своих чадах. Ведь но
га ребенка быстро растет, 
и надолго коньков все равно 
не хватает. Однако на практи
ке дешевизна оборачивается 
выброшенными деньгами, та
ких коньков хватает макси
мум на две недели. Не говоря 
уже о более серьезных по
следствиях — переломанные 
руки и ноги. Нижняя цена на 
качественные (!) детские ро
лики — 350 рублей. Хотя есть 
фирмы, снабжающие детские 
коньки такими наворотами, 
что цена на них подскакивает 
до 1,5 тысячи рублей. Но это 
уже на тугой кошелек.

При покупке роликов 
прежде всего следует обра
тить внимание на колеса

и подшипники. Как правило, 
все серьезные производители 
ставят на дорогие модели ко
леса и подшипники, куплен
ные у фирм, специализирую
щихся на их изготовлении. 
Обычно эти две важнейшие 
детали составляют треть от 
полной стоимости коньков. 
Следует запомнить, что коле
са бывают только полиурета
новые или пластмассовые. 
Никаких резиновых, каучуко
вых или гелевых, которыми 
так часто интересуются поку
патели, просто не существует.

ажнейший показа
тель качества коле
са — жесткость. Чем 

оно жестче, тем прыгучей. 
Степень жесткости можно оп
ределить по цифрам — от 76А 
до 88А. Чем больше цифра, 
тем жестче колесо. Размер 
колеса влияет на его ско
рость: больше диаметр — вы
ше скорость. Ширина опреде
ляет устойчивость.

После того, как вы убеди
лись, что ваши ролики «на
стоящие», стоит обратить 
внимание на страну, их изго
товившую. У крупных компа
ний хорошо налажено произ
водство в странах Юго-Восто
ка. Так что, увидев марку 
Roller Derby (американская 
фирма), а рядом надпись 
«made in Taiwan», не пугай
тесь. Фирма тщательно сле
дит за соблюдением техноло
гии. Зато это существенно 
влияет на цену.

И наконец, о защите. Осо
бенно она важна для детей. 
В нашей стране ей не уделя
ют должного внимания. В то 
время как в США и Европе 
появляться на роликовых 
коньках без шлема запреще
но. В защитный комплект вхо
дят также перчатки, щитки 
для колен и локтей.

В общем, советуем при 
покупке роллерного обмунди
рования не только руководст
воваться соображениями эко
номного расходования фи
нансов, но и подумать о том, 
как извлечь максимум удо
вольствия от такого сногсши
бательного изобретения, как 
ролики.

СОВЕТЫ:
•  Не забывайте смазы

вать подшипники ваших 
коньков.

• Время от времени 
меняйте местами колеса. 
Переднее колесо всегда 
больше изнашивается, чем 
остальные. »

• Никогда не катайтесь 
в дождь и слякоть. Вода 
может испортить подшип
ники ваших коньков.
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Юннаты Дворца творчества детей 
и молодежи с педагогом Тамарой Гав
риловной Васильевой наблюдают за 
жизнью обитателей болот и озер 
в пойме Китоя. Они прослеживают 
развитие лягушки от икринки до голо
вастика, а затем взрослой особи. 
В свои полевые дневники они заносят 
время появления птенцов у уток, отме
чают, когда они сами начинают летать. 
Идет сбор кормов — личинок комаров, 
рачков-дафний, циклопов, ими потом 
угощают аквариумных рыбок, черепа
шек. Дождевых червей — свое лаком
ство — они берут из рук ребят. Каж
дый выход на природу заносится 
в дневник наблюдений.

Идет заготовка кормов и для оби
тателей зоопарка. Косится на сено 
трава, сушатся веники. Количество ви

дов животных увеличивается из года 
в год, и к началу следующего учебно
го года их будет около ста. Осенью 
будет закончено строительство терра
риума. Недавно горожане принесли 
в зоопарк раненого лебедя и сокола- 
пустельгу. Они останутся в парке на
всегда. А вот молодого ястребка, ко
торый ушибся при ударе о провода 
электролинии, вскоре можно будет 
выпустить. Он может жить в природ
ной среде.

Зоопарк постоянно посещак 
только ангарчане, но и иркуТ 
усольчане, шелеховцы. Вот несколько 
записей из книги отзывов: «Спасибо 
за радость встречи с животным ми
ром», «Благодарим энтузиастов, со
здающих праздник для наших ребят».

Н иколай Леонов.

На административном совете 8 ию
ля рассматривалось четыре документа. 
Два из них теперь направлены для ут
верждения муниципальной Думе. 
А именно: новые правила пользования 
трамваем в Ангарске (прежние давно 
устарели) и план действий администра
ции Ангарского муниципального обра
зования в области социально-экономи
ческой политики на 1998—2002 годы. 
План действий, кстати, -  документ 
очень обширный и емкий. Но сделан 
под условие, что бюджет перестанет 
быть остродефицитным.

Четыре документа
и лирическое 
отступление

Об итогах первоначальной поста
новки граждан 1981 года рождения на 
воинский учет доложил заместитель 
военного комиссара Александр Бон
дарчук. Но предложенный им проект 
постановления мэра совет сегодня не 
принял.

Отказано ныне и общественному 
фонду по защите прав участников лик
видации последствий аварии на Черно
быльской АЭС, который обратился 
с просьбой об освобождении от плате
жей за аренду и коммунальные услуги. 
Председатель муниципального комите
та по управлению имуществом В.Пахо- 
тин пояснил, что запросов на подобно
го рода льготы очень много. Обеспе
чить эти льготы бюджет пока не в со
стоянии.

Обычный ход заседания админист
ративного совета нарушила лиричес
кая пауза. Мэр- Виктор Новокшенов 
поздравил с юбилеем начальника му
ниципального отдела культуры Татьяну 
Бачину. Виктор Викторович сказал ей 
много добрых слое, а также извинил
ся, что свой юбилей Татьяне Викторов
не пришлось отмечать вдали от до
ма — по указанию мэра она была в ко
мандировке.

Л ю бовь Орлова.

Тело 30-летнего молодого человека выта
щили из Еловского водохранилища водолазы 
ангарской водоспасательной станции. Таков 
трагический финал отдыха на водохранилище 
ночью 1 июля четверых работников оздорови
тельного лагеря «Ленинец».

Всего с начала года в водоемах нашего 
района утонуло 8 человек. Половина из них на
кануне употребляла спиртное.

Олег П опов.

Похоже, клещи 
отступают

В 3,5 раза сократилось за последнюю не
делю число обращений в лечебные учреждения 
Ангарска по поводу укусов клещами.

Всего нынче обратилось за помощью бо
лее тысячи ангарчан. Это уже превысило ж 
казатели прошлого года. А

Специалистов настораживают множествен
ные случаи укусов клещей детей в загородных 
лагерях отдыха. Таких, как «Юбилейный», 
«Звездный», «Героев космонавтов». И это не
смотря на то, что там была сделана необходи
мая санитарная обработка. Со слов заведую
щей отделом центра санэпиднадзора Галины 
Петровой, если бы такой обработки не было, 
клещей в этой зоне было бы намного больше. 
По последней информации, один из отдыхав
ших в пригородных лагерях детей заболел эн
цефалитом.

Л ю бовь Орлова.

А  м а л я р и я  
н а с т у п а е т
Три случая малярии зарегистрированы 

в Ангарске за последние месяцы. Все боль
ные — жители ближнего зарубежья. В то же 
время, специалисты госсанэпиднадзора счита
ют, что погодные условия сейчас благоприятст
вуют дальнейшему распространению инфекции 
комарами. Поэтому ангарчанам рекомендуют 
при повышении температуры обязательно об
ращаться в медицинские учреждения и не за
ниматься самолечением.

Олег Н иколаев.

Конечно! Это телегония. Термин впервые был 
введен известным ученым графом Мортоном 
и обозначает синтезированное наследование при
знаков как от настоящего отца, который
зачал ребенка, так и всех предыду
щих половых партнеров женщины.

Увлекаясь селекцией, граф 
Мортон скрестил свою чистокров
ную английскую кобылу с зеброй.
К сожалению, потомства этот 
«брак» не дал, и через некоторое 
время кобрлу снова «выдали за
муж» за соплеменника. Но природа 
словно пошутила над Мортоном. На этот раз по

среди которого попадались поросята с каштано
вой, как у кабана, шерстью. Это дало повод уче

ному заявить, что подобные казусы 
могут случаться и среди людей. Ре- 

ерЖД*101’ бенок, родившийся от женщины, 
Ученые ^ имевшей много половых партнеров, 

бенок м о*ет °  оВЬ1х может унаследовать признаки каж- 
на всех пол 6 ДОго из них.
в0ов которые Случай с появлением разных

партнер ’ иь1 до родов, близнецов тоже объясним с точки 
пи V жеиш зоения науки. Существует очень оел-зрения науки. Существует очень ред

кое явление — консервация «чужой» спер
мы в половых путях самки. Длительность сохране
ния спермы варьируется в зависимости от вида:

яйцеклетку может 
только один спер
матозоид. Как же 
удается слиться 
двум? Возможно, 
что половые клетки, 
которые остаются 
в половых путях 
женщины, обладая 
большой реактив
ностью, поглощают
ся клетками орга
низма, попадают 
в кровь и потом

Совсем недавно разразился скандал. В одной русской именитой семье вскоре после свадьбы неожиданно 
родился негритенок. Жена, рыдая, клялась мужу, что не имела никаких контактов со своим бывшим любовни- 
ком-негром уже два года. Но супруг, посчитавший себя рогоносцем, тут же подал на развод. А  в одном город
ке на свет появились девочки-близняшки, совершенно не похожие друг на друга. Засомневавшийся отец тут же 
отправил их на ДНК-диагностику. И выяснилось, что дети — от разных отцов. Позже жена призналась, что в один 
день имела близость и с любовником, и с мужем. И по непонятным причинам сперма обоих мужчин смешалась 
и оплодотворила матку. Возможно ли такое?

явились на свет жеребята с подозрительными по
лосками на спинках и неестественной для «чисто
кровки» жесткой шерстью. Вывод эксперимента
тора был прост: жеребята унаследовали призна
ки первого полового партнера кобылы. Француз
ский биолог Ф.Ле-Дантег, комментируя ситуацию, 
провел несложные расчеты и пришел к выводу, 
что жеребята должны были иметь как минимум 
1/16 крови зебры, потому и были похожи на за
морского отца.

В своей книге «Индивидуальная эволюция, 
наследственность и неодарвинисты» Ле-Дантег 
приводит также пример с домашней свиньеи, по
крытой однажды диким кабаном. Однако даже 
после того, как свинка вернулась к своему боро
ву, у них постоянно стало рождаться потомство,

у птиц — до 6—7 и больше месяцев, у млекопитаю
щих — от нескольких дней до нескольких месяцев. 
Возможно, в случаях, описанных учеными прошло
го века, как раз и произошло оплодотворе
ние уже имеющейся в по
ловых путях самки спермой 
от предыдущего партнера.
Естественно, речь не может 
идти о наследовании гене
тических признаков многих 
прошлых партнеров, если, 
конечно, организм женщины 
не обладает феноменальной 
способностью к консервации.

Единственное, что пока 
непонятно: оплодотворить

рьеэно заводить
прежде ыХ лю6ов-ииогочислеин^ ^  хоТйТ
ников. „еизвест-
иметь ребенка 
но от кого.

оказываются в ДНК 
сначала женского 

о р г а н и з м а ,  
а потом и эмб
риона.

Скандаль
ная сенсация!
Бедным папам 
впору схватиться 
присмотреться к
тям. Может быть, на теле сына или д< 
они найдут родимое пятно, подозрител! 
похожее на родинку школьного друга, гос
тившего недельку у них дома два года назад.

за голову и внимательно 
своим новорожденным де-

М аркел Павлов.
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Леденящие душу сведения 
обнародовал на днях «Гринпис». 
В Сибири повторяется известная 
на весь мир трагедия японского 
города Минамата, едва не вы
мершего сорок лет назад. Те
перь смертельная опасность 
грозит полумиллиону человек, 
живущих в поселках по берегам 
Братского водохранилища под

Началось все с того, что жи
тели Иркутской области -  горо-
goe Усолье, Ангарска, Иркутска, 

ратска и т.д. стали чаще бо
леть: повысилась смертность от 
рака, мужчины стали страдать от 
импотенции, подростки -  от бо
лезней легких, почек... В 1997 
году Институт геохимии Сибир
ского отделения Академии наук

р о д  УГРОЗОЙ СИЕ 
10ЛИИЛЛИ0НА ЧЕЛОВЕК

Иркутском. Нас медленно убива
ет усольский комбинат «Усолье- 
химпром», который ежемесячно 
сбрасывает в Ангару две с поло
виной тонны ртути.

провел обследование региона, 
и ученые пришли в ужас. Кон
центрация ртути в волосах на
ших детей превышала обычную 
в девять раз! Каждая вторая ры
ба тоже оказалась отравлена. 
Еще бы -  за 27 лет существова
ния комбината в Ангару сброси
ли 1500 тонн ртути! По сути, 
Братское водохранилище пре
вратилось в рукотворное место
рождение жидкого металла.

Ученые поставили власти
в известность, 
туация замалчивалась!

но до сих пор си
яю  ди

продолжали ловить и есть зара
женную рыбу.

Напомним, что в Японии 
ртуть сбрасывали в морской за
лив. Отравленная рыба плавает 
медленнее обычной и легко по
падает в сети. По сведениям 
«Гринписа», двести человек тог
да умерли, еще одна тысяча тяж
ко заболела. Ртуть поражает 
весь организм человека, кото
рый медленно «рассыпается». 
Японские рыбаки подожгли не
навистное предприятие. Наши 
пока терпят...

САМОУЕИЙЦАт-ИВДАЧИИК

-  В 1973 году, будучи еще малолеткой, я 
оказался в следственном изоляторе. А затем за
гремел в ШИЗО -  штрафной изолятор на 10 су
ток. Несправедливо, конечно, и, желая доказать 
свою правоту, протестуя, заявил надзирателю, 
что, мол, гадом буду, но сидеть не буду -  пове
шусь... А тот, видать, с чувством юмора оказал
ся: вешайся, говорит, а я тебя спасу -  мне пре
мию дадут.

Вб-летинй отчаявшийсДис. .
бедолаг» конец. Ои обмотал-1

r J S r = - s 5 - £ i S t ,

„ые ожоги шеи и плеч.

Трепачом быть не хотелось. 
В общем, в тот же день куском стекла перерезал 
себе вены, а чтобы наверняка -  из робы сплел 
веревку, сделал петлю, накинул на шею и...

-  Что вы чувствовали в этот момент? 
Страх, боль?

-  Я «поплыл». Не знаю, как это могло слу
читься, но я ясно наблюдал все, что творилось 
вокруг меня, в соседних комнатах. Вот коридор, 
вот дежурка, сидят двое, о чем-то беседуют. Вот 
ДСГУ4 -  дежурный помощник по следственному 
изобару. Он что-то сказал, махнул рукой и по
шел по направлению к моей камере, заглянул 
в глазок. И все это время я был с ним, «плыл» 
за ним сзади, все четко видел, будучи уже в бес
сознательном состоянии, закрытый в своей каме
ре. Что это было -  какой-то странный сон? Впос
ледствии я понял: нет, это не просто сон.

-  Вы просто проверили это практиче- 
С1СИ’  .  р

50-летний попытку'
предпринял кла соперничестве I
самоубийства, но^ ^  кали6-
меЖДУ °  г . моубийЦЫ победила...
ра и грудь» с _иВ111Ись о кости, из-1
ГРУАила нЛаЯпрУаДв"ение и вылетела из^
МСГ а а по касательной.

-  Д а ,
еще два раза. Очередная зона, куда я попал, на
ходилась на этот раз в Иркутской области. Пред
ставьте себе: кругом сопки. А на одной из со
пок -  зона, бараки на сваях, в общем, гиблое

предпринял три  попы тки  
самоубийства. Но каждый 
раз судьба в последний  
мом ент спасала его...

Ю рий Самсонов — человек од
н оврем енно ф антастической и в то 
ж е  время соверш енно банальной 
для нашей страны  судьбы. Что на
зывается, от тюрьмы до дурдома. 
П онятно, что ж ить такой  ж и зн ью  
бы ло труднее, чем умереть...

место. Зимой до минус 50”. Бараки не топятся, 
в полу -  трещины толщиной с палец, по бараку 
гуляет ветер. Я что-то сказал оперу, и тут же сно
ва попал в ШИЗО. А это -  труба.

Условия невыносимые. Камера-одиночка осо
бого режима. Начинаешь орать -  заходят солда
ты и избивают прикладами. Под таким давлени
ем решил снова повеситься.

И все повторяется вновь -  я вижу, как че
рез три камеры от меня, тоже в одиночке, одно
временно со мной тоже повесился какой-то па
рень. Я знаю, что его не спасут... Ну а я выжил 
вновь. Его смерть и моя попытка самоубийства 
не были бесполезны -  в бараки дали тепло, вы
дали телогрейки.

Ну а третий раз я решил повеситься в дур
доме. Мать сказала мне на свидании, что умер 
отец. Удар буквально надломил меня: я решил 
расстаться с жизнью окончательно и бесповорот
но. Но повеситься в дурдоме -  не такое простое 
дало.

Замученный Д едовщ ииои^

20-летний А” * Ржа Ч т о  ж, это тоже I 
нуться с 5-го свои проблемы,
„ о с о б  Р - Г Д / Г п ^ е н ь . . .  вы- 
Н°жил- Всего пара' переломов^

Я действовал четко и расчет
ливо: сначала из терапевтического отделения по
просился в лечебное. Затем ночью из простыни 
сплел веревку, намазал мылом и попросил кон
тролера вывести в туалет -  то да се, мол, жид
кий стул. И вот вновь провал, я вижу, как в туа
лет вбегает нянечка, она сидела в коридоре на 
стуле, вижу, будто со стороны, как меня привя
зывают к носилкам, как разрезают на ноге вену, 
ставят капельницу (если человек долго находился 
без сознания, вены, говорят, исчезают).

-  Вы совершили уже три неудачные 
попытки самоубийства: в этом случае при
нято говорить: «Не судьба», возможно, сам 
Бог спасал вас от смерти?

-  Думая над этим, я пришел к своему отве
ту на этот вопрос: мне кажется, что каждый раз, 
уходя из жизни, я в то же время очень любил эту 
ужасную жизнь, и, может быть, сама моя душа 
молила окружающих о спасении. И спасение не
изменно приходило...

Павел Фролов.

Вода охладила пыл
Муниципальная администрация отмени

ла свое решение о повышении с 1 июля та
рифов на холодную воду. Постановление об 
этом мэр Виктор Новокшенов подписал 10 
июля. По крайней мере, до 20 июля тарифы 
останутся прежними. Ангарскому водокана
лу совместно с администрацией города по- 
p v jH o  разработать график выравнивания 
оптаты услуг водоканала до 2003 года. Как 
известно, к этому времени согласно плану 
реформы жилищно-коммунального хозяйст
ва население будет оплачивать услуги по 
полной стоимости.

Николай Асин.

Каждое третье ангарское 
предприятие сегодня не отчисля
ет страховые взносы в фонд за
нятости. Общий долг превысил 
17 млн. рублей. Из них 6 млн. 
должна АНХК, столько же — бю
джетная сфера. Все это в итоге 
привело к росту задолженности 
по пособиям безработным. Сей
час на выплату пособий денег 
нет, и, по прогнозам директора 
центра занятости Галины Татар- 
никовой, вряд ли средства по
явятся в ближайшее время.

Л ю бовь Орлова.

О  п р о ц е д у р е
отрешения от должности

Областной закон, предусмат
ривающий участие населения 
в отзыве выборных должностных 
лиц -  это вопрос будущего. 
Об этом заявил на недавней 
пресс-конференции губернатор 
Борис Говорин. Глава областной 
администрации считает, что та
кое право у избирателей должно 
быть обязательно. Но практика 
последних лет показывает, что 
люди не особенно активно идут

голосовать даже за своего из
бранника. В первую очередь, за
явил Б.Говорин, нужно добиться 
активности населения на выбо
рах, восстановить в обществе до
верие к власти и лишь затем рас
сматривать возможность участия 
избирателей в процедуре отре
шения от должности своего из
бранника.

Олег Попов.

Биография губернатора Иркутской области Бориса Говорина вне
сена в справочник «Кто есть кто в России». Серия таких справочников 
выпускается в Европе на английском языке. В это издание, кстати, 
включены президент России Борис Ельцин, лауреат Нобелевской пре
мии физик Николай Басов, председатель правления РАО «Газпром» 
Рэм Вяхирев и мэр Москвы Юрий Лужков.

О лег Н иколаев.

Благодарность жителям Приангарья пере
дал министр правительства Якутии Василий 
Алексеев. Он отметил, что Иркутская область 
первой подала руку помощи населению респуб
лики, пострадавшей от нынешнего небывалого 
наводнения.

ли люди. Уничтожено много скота. Разрушено 
315 мостов, 333 больницы и школы. В этих ус
ловиях жизненно необходимой была помощь 
Иркутской области: денежные средства, пере
численные администрацией и крупными пред
приятиями области, а также гуманитарные по-

С п а с и б о ,  б р а т ь я
Министр сообщил, что в результате мощ

ных природных катаклизмов пострадало 198 
населенных пунктов, в которых проживает пол
миллиона человек. Во время наводнения погиб-

сылки, в сборе которых активно участвовали 
предприятия, организации, общественные объе
динения и граждане Приангарья.

Н иколай А син .

Ит3

Продолжение.
Начало в №№ 54. 55.

|3 дружеской беседы с Була
том за рюмкой доброго ви

на я узнал некоторые подробности 
биографии его родителей.

Когда я слушал песни Булата, 
за которые комсомольские и пар
тийные боссы обзывали его «пош-

Отец же Булата был совершен
но иным человеком. Он боготворил 
Сталина, все его речи слушал, ра
зинув рот, и готов был выполнить 
люоое задание великого вождя. Он 
вел аскетический образ жизни 
и сына воспитывал в духе мировой 
революции, в духе коммунизма.

Если я в детстве, как Николай 
Островский, бредил республикан-

Еще был жив отец народов 
И гнул нас всех в баранцй рог, 
Когда в стране входила в моду 
Кинозвезда Марика Рокк. 
Взлетевшие до самой крыши, 
До поднебесной высоты, 
Кричали все киноафиши 
О «Девушке мое мечты».
И за решеткой, как ни странно,

ВАЛЕРИИ АЛЕКСЕЕВ

ляком с гитарои», мне и в голову не 
могло прийти, что его родители бы
ли большевиками ленинской гвар
дии с дореволюционным стажем.

Я встречал этих твердокамен
ных большевиков в Севжелдорлаге, 
в Коми АССР. Они обвиняли во 
всем Сталина и всячески превозно
сили Ленина, считая его чуть ли не 
святым человеком. Они полагали, 
что если бы был жив Ленин, то он 
никогда бы не допустил столь жес
токих и массовых политических ре
прессий. Они наивно забывали 
о том, что злодеем № 1 был имен
но Ленин, а Сталин был только его 
верным учеником. При Ленине был 
беспощадно подавлен мятеж дове
данных до отчаяния кронштадтских 
моряков и объявлен «красный тер
рор». Именно Ленин в письме 
к пензенским коммунистам писал: 

«Повесить (непременно пове
сить, дабы народ видел) не менее 
100 заведомых кулаков, богатеев, 
кровопийц. Отнять у них весь хлеб. 
Сделать так, чтобы на сотни верст 
народ видел, трепетал... Телегра
фируйте исполнение. Ваш Ленин».

Аналогичная участь постигла 
и служителей церкви. Лучшие пред
ставители русской интеллигенции 
были высланы за границу или сами 
были вынуждены бежать за рубеж, 
спасаясь от ленинского «красного 
террора». Именно в те времена был 
расстрелян безвинно великий рус
ский поэт Николай Гумилев (муж 
Анны Ахматовой), сын которого бу
дет долго мучиться в сталинских 
лагерях.

Бывший социал-демократ Гав- 
ронский рассказывал мне, как он 
пил чай с Лениным в Швейцарии, 
который замышлял в то время Ок
тябрьский переворот. Представи
тель ленинской гвардии Хризман 
читал мне собственные стихи, по
священные сталинским сатрапам:

Вы -  жалкие в мерзости люди. 
Вы -  подлое племя бродяг. 
Пугливо вы прячете груди 
Под кровью обрызганный стяг.

И вг

ской Испанией, то Булат мечтал 
умереть на баррикадах за торжест
во мировой революции. Идеологи
ческая зараза была настолько вели
ка, что и спустя двадцать с лишним 
лет Булат напишет песню, посвя
щенную Евгению Евтушенко:

...Но если вдруг когда-нибудь 
Мне уберечься не удастся,
Какое новое сраженье 
Не покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той,
На той далекой, на Гражданской. 
И комиссары в пыльных шлемах 
Склонятся молча надо мной.

I вдруг в 37-м году отца Бу
лата арестовывают, и Булат 

узнает, что отец его -  не твердока
менный большевик, штурмующий 
вражеские крепости, а злейший 
троцкист и немецкий шпион.

Мать Булата в тот же день ис
ключили из партии. Она кинулась 
в ЦК ВКП (б) и на Лубянку с целью 
рассеять недоразумение, по которо
му, как ей казалось, чекисты сгреб
ли ее мужа. Ее «хождения по му
кам» закончились тем, что и ее аре
стовали и отправили в Карлаг на 
десять лет.

Вернулась она из лагеря толь
ко в 1947 году. Покидала сына 
в 12-летнем возрасте, встретила -  
20-летним студентом Тбилисского 
университета. Булату хотелось сде
лать для матери что-то необычно 
приятное и он уговорил ее пойти 
в кино на фильм «Девушка моей 
мечты», который шел в то время во 
всех кинотеатрах Советского Союза. 
Фильм был трофейным, в нем бли
стала знаменитая кинозвезда Мари
ка Рокк. Но мать Булата уже была 
не та, что десять лет тому назад. 
Она вернулась как бы из потусто
роннего мира, и после всего пере
житого ей было тяжело смотреть на 
беззаботную красавицу Марику. 
Мать думала о своем. Сидеть ей 
в кинозале было невмоготу, и она 
попросила сына вывести ее на ули
цу. Этот эпизод с кинофильмом 
«Девушка моей мечты», рассказан
ный мне Булатом, послужил сюже
том моего стихотворения, посвя
щенного этой же теме:

В блаженный предотбойный час 
Она с улыбкой в полэкрана 
Чечеткой баловала нас.
Вела плечом, не знавшим ноши, 
Волос рассыпав рыжий сноп 
(так, верно, цирковая лошадь 
рысцу меняет на галоп).
И, хоть она была не феей,

-— ------------,

Продолжение следует.

Под кровом сталинской тюрьмы 
Ее искусством, как трофеем,
Невольно восторгались мы.
Но жены нас не понимали.
Они, покорные судьбе, и
Поля колхозные пахали 
Не на волах, а на себе. ^
Тянули по-бурлацки лямку,
Теряя красоту и стать,
Присесть не смея на полянку,
Боясь, что сил не хватит встать. 
Зимой -  совсем еще девчонки -  
От вьюги прятались в стогу 
И, греясь, бацали чечетку 
На каменеющем снегу.

На фото: слева направо раци
онализаторы завода КВОиТ 
Н.А. Исупов, И.К. Дудаков,

В.А. Алексеев. 1962 г.
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В недавнем приказе министра Степаши
на о реорганизации ГАИ и преобразовании 
ее в ГИБДД появилось положение, запре
щающее работникам этого ведомства ос
танавливать транспортные средства для 
проверки документов вне стационарных 
постов. Многие были удивлены столь ли
беральным решением. Между тем для его 
принятия имелись более чем веские осно
вания.

Форма работников милиции действует 
на рядовых водителей, словно удав на кро
лика. С людьми в сером предпочитают не 
связываться. На дороге гаишник всегда 
прав -  у него больше прав. Но самое за
бавное в том, что приобрести милицей
скую форму можно без всякого разреше
ния и без особых проблем. Предлагаемое 
нашим читателям уголовное дело отнюдь 
не уникально. Скорее оно типично и этим- 
то и страшно.

Остановка вне милицейского поста опасна для здоровья
брали у них деньги и золотые 
украшения на общую сумму 18 
миллионов 600 тысяч рублей 
старыми. После этого «милицио
неры» закрыли в фургоне «за
держанных», а сами скрылись...

А  началось все с того, что 
Андрей Гордеев и Алек

сандр Корышев решили, что «так 
жить нельзя». Один работал за 
гроши, другой перебивался слу
чайными заработками. Сил и 
здоровья занимать не прихо
дилось. И тогда было при
нято решение «побом- 
бить» на трассе. Один 
комплект милицейской 
формы у них имелся, а 
другой -  с погонами стар
шего лейтенанта -  без особых 
проблем удалось достать 
Андрею Гордееву.
Кроме того, 
удалось

газовый револьвер «СМ-2000» с 
разрешением на его ношение.

После того как с техничес
ким оснащением группы было 
покончено, был разработан стан
дартный план проведения «ак
ций». Справедливости ради ска
жем, что изначально была до
стигнута договоренность: если в 

машине находится 
ж е н -

действия четверки ничем не 
должны отличаться от действий 
обычного пикета.

По всей вероятности, Гор
деев некоторое время наблюдал 
за работой какого-нибудь мили
цейского поста и достаточно 
четко усвоил порядок его рабо
ты. С учетом всех нюансов были 
распределены роли между все
ми членами банды. Самую от
ветственную часть Андрей Гор
деев брал на себя: остановить 
машину и потребовать докумен
ты. Не менее важной была зада
ча и у Виктора Смирнова: он 
должен был мощным ударом но
ги в голову нокаутировать чело
века, который пойдет вместе с 

ним в фургон. Корышев и 
Гончаров должны были 

работать «на 
подхвате».

О ни выехали рано утром, 
чтобы избежать интен

сивного потока, и к семи утра 
проехали достаточно большое 
расстояние. Машина как раз 
подъезжала к городу, когда Ага
ев увидел на обочине человека в 
милицейской форме, подавав
шего жезлом знак остановиться.

Привыкший к постоянным 
проверкам на гаишных пикетах, 
да и вообще к повышенному 
вниманию со стороны стражей 
порядка, Агаев, тяжело вздохнув, 
стал притормаживать.

-  Старший лейтенант Соко
лов, -  козырнул человек с жез
лом. -  Предъявите, пожалуйста, 
права и документы на машину.

Пока Мадат Агаев доставал 
требуемые бумаги, к ним подо
шел еще один парень в форме 
сержанта милиции.

-  Будьте добры, покажите

Д альнейшее напоминало 
сцену из какого-то низ

копробного гонконгского боеви
ка. Внезапно «сержант» резким 
ударом ногой по лицу свалил 
Агаева на пол фургона. Тот не 
успел понять, в чем дело, когда 
на него обрушился целый шквал 
пинков, которые наносились ха
отично по рукам и туловищу...

Тем временем «Соколов» 
вместе с еще одним человеком 
в милицейской форме подсели в 
машину к Шахбазову.

-  Непорядок тут у вас, -  
сказал «старший лейтенант». -  
Придется проехать с нами в от-
(еление и составить протокол... 
!ахбазов, следуя золотому пра

вилу «лица кавказской нацио
нальности» -  не ссориться без 
нужды с милицией, -  возражать 
не стал. Машина, правда, поеха
ла не по трассе, а в глубь лес-

де
Ш

разжить
ся столь 
необхо
димым в 
этом деле 
инструмен
том
жезлом. 
Д л я  
большей 
мобиль
ности Анд
рей приоб
рел по до
веренности 
«БМВ-520». 
Корышеву 
удалось до
стать газовый

Представля
ясь старшим 
лейтенантом Со
коловым, Андрей 
Гордеев тормо
зил машины и 
проверял доку
менты. Виктор 
Смирнов ударом 
ноги укладывал 
своих жертв. Ко

рышев и Гончаров ■ 
вступали в дело на 

самой последней 
стадии. Пожалуй, от 

намеченного сцена-

бил ногой по почкам. После че
го все пошло по привычному 
сценарию. Потерпевшего -  в 
фургон. Машину -  в лес. А 
дальше -  отдавай все деньги, 
или еще получишь. Уже в лес
ном массиве Смирнов и Гордеев 
вытащили Мордовского из фур
гона и принялись лупить ногами.
Под конец избитого водйй^ 
втолкнули в фургон, а передут 
как закрыть дверь, пару раз 
брызнули туда из газового бал
лончика. Добыча в этом случае 
была просто мизерной: немного 
денег, электродрель, набор га
ечных ключей и калькулятор 
«Ситизен».

входе следствия было ус- 
Втановлено, что Гордеев 

со товарищи провели четыре 
«проверки на дорогах». Послед
няя стала для них роковой.

5 мая все на том же месте 
около семи утра Смирнов и Ко
рышев остановили машину «Га
зель», в которой находился Вик
тор Маслов. Последний по тре
бованию Смирнова предъявил 
документы, а Корышев принялся 
их изучать. В этот момент про
езжала патрульная милицейская 
машина с включенным спецсиг- 
налом. Она притормозила перед 
«пикетчиками», И те, недолго ду
мая, бросились бежать. Экипаж 
машины произвел несколько вы
стрелов в сторону преступников, 
но они успели скрыться. Впро- §Ц 
чем, на месте происшествия ос
талась «БМВ», в салоне которой 
находился газовый пистолет 
«Валтро». С этого момента за
держание преступников стало 
делом техники. В итоге все по
лучили от 8 до 9 лет лишения Щ 
свободы с отбыванием наказа
ния в колонии общего режима^

содержимое фургона нашему со
труднику, -  вежливо предложил 
«старлеи».

Пожав плечами, Агаев вме
сте с другим «милиционером» 
отправился выполнять указание 
старшего лейтенанта. Вместе 
они забрались в-кузов машины, 
где «сержант» сразу же принял
ся осматривать содержимое 
пыльного фургона. Не найдя ни
чего особенного, он попросил 
Агаева показать содержимое 
ящика с инструментами. Прокли
ная про себя дотошного «мента», 
Ма,цат нагнулся над металличес
кой коробкой...

ного массива.
Вскоре «ГАЭ-53» остановил

ся посреди леса. Шахбазову 
предложили пройти в фургон к 
своему товарищу. Тот, несколько 
удивившись, последовал за «ми
лиционерами». Едва он забрался 
в фургон, сопровождавший его 
«милиционер» достал револьвер 
и, направив его на Алогана Шах- 
базова, скомандовал: «Руки за 
голову! На колени!» Тут только 
пассажир грузовика заметил, что 
Агаев лежит на полу, а изо рта у 
него идет кровь.

Обыскав Агаева и Шахбазо- 
ва, «Соколов» со товарищи ото-

пистолет «Валтро» с девятью па
тронами к нему и кобуру.

Но двоих для такой «рабо
ты» Гордееву показалось мало. 
Переговорив еще с двумя моло
дыми парнями, он уговорил их 
присоединиться. Каждый из бу
дущих участников банды обла
дал целым рядом «достоинств». 
Так, Виктор Смирнов, работая 
старшим охранником в ЧП «Тро
ян», занимался рукопашным бо
ем, а также имел форму, внеш
не напоминающую милицейскую. 
Сергей Гончаров имел собствен
ную машину «ВАЗ-2107», а также

щина, то такой автомобиль по
сле проверки документов будет 
отпускаться.

Д абы не нарваться на 
«крутых», было решено 

совершать нападения только на 
грузовики. Жертвы до самого 
последнего момента должны 
быть уверены в том, что имеют 
дело действительно с работни
ками милиции. В силу этого об
стоятельства далеко не все об
ратятся с соответствующими за
явлениями в местное УВД. Глав
ное же заключалось в том, что

рия отступил Смирнов. Однаж
ды, решив поимпровизировать, 
он «обнаружил» пистолет в кузо
ве «Газели», которой управлял 
Андрей Мордовский. Разумеется, 
это был все тот же газовый ре
вольвер «СМ-2000».

Мордовский заявил, что пи
столет ему подбросили. Под 
предлогом проведения обыска 
Мордовскому приказали зало
жить руки за голову и встать ли
цом к фургону. Когда тот отка
зался, Гордеев ударил его кула
ком по челюсти и пару раз про-

И все же надо отдать долж
ное команде Гордеева. Они не 
были «беспредельщиками»: на 
их совести нет ни одного трупа. 
Да и обещание, данное в отно
шении женщин, также было 
сдержано.

Руководство МВД сделало 
правильный вывод из достаточно 
опасной практики. Любителям 
же «закосить» под милиционеров 
теперь, видимо, придется стро
ить стационарные посты.

Михаил Конев.
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Объездную дорогу вокруг 
Ангарска и мосты скоро 
п р и в а т и з и р у ю т

Создать по всей стране сеть 
платных автомобильных дорог 
намерены российские власти.

как мы уже сообщали, на 
днях Борисом Ельциным подпи
сан Указ «О дополнительных ме
рах по развитию сети автомо
бильных дорог общего пользова
ния в Российской Федерации».

Президент признал целесо
образным создание в России 
платных автодорог, но при од
ном непременном условии -  
проезд по автомобильной доро
ге может быть платным только 
при наличии возможности аль
тернативного бесплатного проез
да в том же направлении.

Будет осуществляться и пе
редача дорог или дорожных объ

ектов коммерческим фирмам, но 
по конкурсу на срок в 49 лет, 
при условии сохранения их в го
сударственной собственности. 
Коммерсанты смогут брать плату 
за проезд лишь после того, как 
приведут автодорогу в соответ
ствие с требованиями для авто
магистралей. Что же касается 
мостов, путепроводов и тонне
лей, то в аренду будут отдавать
ся не действующие, а те, кото
рые находятся в стадии строи
тельства или реконструкции. 
Часть денег, полученных от экс
плуатации платных участков до
рог, будет направляться на под
держание в порядке бесплатных 
дорог.

Решение о передаче ком
мерческим фирмам дорог феде
рального значения станет прини
мать правительство России, а в 
отношении дорог, находящихся в 
собственности субъектов РФ, 
его вправе выносить местные 
органы исполнительной власти 
после согласования с Федераль
ной дорожной службой России.

Так что ждите, скоро объе
здная дорога вокруг Ангарска, 
попавшая в сеть платных дорог, 
будет принадлежать какому-ни
будь местному коммерсанту, а 
новый мост через Китай -  «кру
тому» авторитету.

Сергей Еврошин.
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h  С4, Недавно я купил автом аш и
ну. Р асскаж ите, по какой схеме 
м не будет начисляться налог 
при прохождении техосмотра.

В.Буслаев.

Если !V  вас есть машина, то 
ежегодно! вы обязаны вносить в 
казну так называемый налог с вла
дельца транспортного средства. 
Даже если автомобиль сломался и 
давно стоит в гараже -  все равно 
положенные деньги родному госу
дарству надо отдать. А высчитыва
ется сумма налога в зависимости 
от того, сколько лошадиных сил за

меняют ваш «железный конь». Если 
мощность двигателя до 100 сил 
включительно -  каждая «лошади
ная единица» стоит 50 копеек, если 
больше -  плата за единицу мощно
сти возрастает до 1 рубля 30 копе
ек. Только не обольщайтесь, что за 
105 «лошадей» вы будете платить 
по схеме: по 30 копеек за 100 еди
ниц, а 1,3 рубля только за те, что 
сверх минимальной нормы. Нет! 
Повышенным налогом облагается 
теперь буквально каждая лошади
ная сила. Ей богу, сообразитель
ность наших налоговиков просто 
вызывает восторг!

Ш И Н

т

Очередное ДТП 
произошло в Ангарске 
на днях в районе цен
трального рынка. 
Столкнулись две авто
машины -  УАЗ и ино
марка.

«Броневику» помя
ло левую дверь. Ино
марке повезло мень
ше. Разбита левая 
фара, порвало бам
пер, смяты крылья и 
капот.

Обстоятельствами 
столкновения заня
лись работники
ГИБДД.

■

На этой же неделе 
Московскому тракту на

житель Черемхова, проезжая мимо Ангарска по 
«Вольво», выехал на встречную полосу и на до

вольно приличной 
скорости столкнулся 
с «Жигулямй».

Кстати, иномарка 
пострадала не силь
но, а вот у «жиги» 
разбита вся правая 
часть.

После недолгих 
разборок водители, 
видимо, сумели 
найти общий я; 
хотя ущерб «р' 
ской» машине оце
нивается в несколь
ко тысяч рублей.

О лег Попов.
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С каждым годом жимолость становится все популярнее 
и в умеренных широтах, где сезон свежих ягод, ох, как недо
лог. И всякий летний день -  совсем не лишний

С )  ©

Уже в конце июня можно гото
вить под нее лукошко.

Ягоды жимолости употребляют 
в свежем виде, из них варят варе
нье, джем, делают компоты, кисе
ли, желе. Плоды этого растения 
стимулируют желудочную секре
цию. Свежие ягоды обладают ги
потензивным действием, снимая 
головную боль, головокружение 
и другие симптомы гипертоничес
кой болезни. Их рекомендуют так-

лета -  жимолость
же употреблять при витаминной 
недостаточности, общей слабости, 
атеросклерозе. Ягоды и варенье 
считаются полезными при гастри
тах, язвенной болезни, отеках сер
дечного происхождения. По этим 
же показаниям можно применять 
настой из сушеных ягод.

В тибетской медицине в качест
ве болеутоляющего средства при 
ревматизме и головной боли ис
пользуется кора ветвей жимолости.

» Настой ветвей. 
При водянке.

1 ч. ложку измель
ченных сухих ветвей жи
молости съедобной за
лить 200 мл кипятка, ки
пятить, процедить.

Принимать по 1 ст. 
ложке 3 -4  раза в день.

вперед до отказа выдвинуты. 
Так легче балансировать и ин
формации больше получают. 
Получат, например, сигнал: 
цветок с нектаром. Присядет. 
Развернет хоботок. В чашечку 
его. Попьет — и в путь. Самец 
антеннами пару подыскивает 
(за километр может чувство
вать ее), а самочка — место, 
где бы яйца получше пристро
ить. Чтобы «и кров, и стол» 
приличными были. Сядет по 
наведению антенн и тут же 
взлетит. Волосики, что на лап
ках, подсказывают: «Нет, вкус 
не тот, бывает лучше». Когда 
выбора нет, годятся и сорня
ки, а если есть — почему не 
покопаться?

Но вот нашли. Можно на
чинать. Капустница, если без 
спешки, яйца кучками по 
15—20 кладет, когда время 
поджимает и объектов кот на
плакал, кучки раз в 10 больше 
получаются. У боярышниц 
в кучке 40—150 яиц. Репница 
строго поодиночке яйца кла
дет, ее гусеницам, видимо, 
коллективная жизнь не по нут
ру. А  всего у каждой самочки- 
белянки урок: 500 яиц.

Гусеницы большей частью 
вначале друг друж ки держ ат
ся. Потом надоест коммунал- 
------ ------------------------------------------- -

ка — и расползутся. Дальше 
известно: окукливание — ба
бочка — яйцо и вновь гусени
ца. У боярышницы за сезон 
одно поколение, у репни
цы — 2—3, а у капустницы до 
5 бывает.

Бабочки — хорошие лету
ны'. За день да-а-леко от «до
ма» оказаться могут. Вот |  
и расселяются. В свободное 
время любят бабочки у луж 
посидеть. Водички попить.
О самцах, самочках, погоде, 
тяжелой жизни посудачить. 
Все, как у людей.

Чтобы урона от гусениц не 
было, зимой гнезда боярыш
ниц, что висят скрученными 
листочками на ветвях, соби
райте. В каждом — целая ора
ва: до 70 гусениц. А  весной ^ 
гусениц на подстилку стрях- !  
нуть можно. У капустницы яй
ца ярко-желтые. Хорош о за
метны на нижней стороне ли
ста. Вот и подавите их. Гусе
ниц, пока вместе держатся, 
собрать можно. Расползут
ся — ищи свищи тогда. А  пу
ще всего следите, чтобы сор
няков не было и чтобы расте
ния сильными, крепкими бы- 
ли.Тогда отдельные гусенички 
им нипочем.

-----------  У ЧЩЩ---------------------------

Ц  Яблоко 
помогает  

жимолости...

Р азмножаю жимолость 
в ящиках произвольного раз 
мера, но высотой не менее 15 см. На рыхлую 

почву, политую слабым раствором марганцовки, раз
давливаю вызревшие ягоды и мульчирую влажным пе
ском слоем 0,5 см. Накрываю пленкой и ставлю в тень. 
Раз в неделю поливаю из пульверизатора.

Всходы появляются через три-четыре недели. Сни
маю пленку и оставляю ящик в полутени, чтобы сеянцы 
вытягивались. Пикирую их в начале сентября. Почву во
круг сеянцев мульчирую опавшей хвоей на 6 -7  см.

Для окисления почвы использую и вытяжку из яб
лок -  антоновки или любых других, лишь бы они были 
кислыми. Четверть пластмассового или эмалированно
го ведра заполняю измельченными плодами, заливаю 
водой доверху и настаиваю 6 -7  дней. Затем расходую 
на каждый сеянец по пол-литра один раз в неделю. 
В течение полутора месяцев pH почвы снижается до 
4,9-5,1.

^ • ^ о г д а  после долгой, 
j порядком поднадо- 

евшей зимы порха
ют первые бабочки, а это кра
пивницы из семейства нимфо- 
идов и лимонницы из белянок, 
кажется, будто кусочки самого 
солнышка резвятся. Любы нам 
эти легкие с виду такие безза
ботные существа. Глядя на 
них, невольно вспоминается 
детство, когда заботы особо 
не тяготили, обиды быстро за
бывались и верилось, что сто
ит только чуть-чуть оторваться 
от земли — и запорхаешь мо- 
тыл ьком-бабочкой.

Первые бабочки потому 
рано вылетают, что они же 
и зимовали. У других — капу
стницы, репницы, горчични
цы — зимуют куколки. Вот вы
лет их и задерживается до 
конца мая. А  у боярышницы 
зимуют гусенички. Им надо ок
репнуть, окуклиться, а для 
этого много придется почек, 
листочков да цветочков погло
дать. Так что раньше конца 
июня бабочек-боярышниц не 
увидите.

Без особого восторга 
встречают земледельцы мно
гих белянок. Знают, что сулит 
их порхание. А  бабочки знай 
себе летят. Усики-антенны

К ак только поспевает 
жимолость в нашем саду, 
возле кустов постоянно ко 

пошатся детишки. Они получают витамины на две не
дели раньше других детей, в чьих садах нет этого 
растения.

Жимолость весьма неприхотлива, морозостойка -  
под снегом выдерживает даже 50°-градусные морозы, 
не страшны ей и заморозки до минус 6-8° во время 
цветения, они почти не сказываются на плодоношении. 
Правда, жимолость слывет культурой малоурожайной, 
но и 3 -4  кг ягод с куста можно считать неплохим уро
жаем для столь ранней культуры. Зато плодоносит она 
ежегодно.

Жаль, что пока очень трудно найти не только са
женцы, но даже черенки жимолости.

Я высеваю семена в июне сразу после выделения 
из ягод, а вообще можно сеять семена сухими с фе- 

по май в горшки или ящики с плодородной зем
лей, предварительно ее выровняв и пролив. Семена 
равномерно рассеивают и прикрывают просеянной 
земляной смесью слоем 0,5 см. И снова поливают из 
леечки с мелким ситечком.

В зимнее время такой полив можно заменить гор
стью рыхлого снега. В этом случае семена не смоет. 
Ящик прикрывают стеклом. Для всходов лучшая темпе
ратура плюс 25°. Всходы появятся через две-три неде
ли. Сначала только «петельки», а затем семядольные 
листочки. Стекло тогда убирают. Чтобы растения не 
вытягивались, усиливают освещение. Поливают очень 
осторожно. Излишний полив ведет к заболеванию рас
тений. Если всходы густые, через две недели все се
янцы пикируют в другую емкость или в ту же, но по 
схеме 4x5 см. В мае -  начале июня рассаживают их на 
грядки. В парник это можно сделать раньше. Обычно 
на постоянное место высаживают трехлетние расте
ния, когда они пройдут конкурсный отбор.

Я же отбор провожу прямо на грядке с сеянцами 
и полюбившиеся экземпляры пересаживаю на посто
янное место. А иногда, не дожидаясь вступления рас
тений в плодоношение, высаживаю сеянцы в саду 
плотно и в последующем выбраковываю худшие из 
них.

Жимолость очень светолюбива. При затенении она 
дает меньше плодов. Я сажаю рядом несколько кустов 
разных сортов. Урожаи будут низкими, если в саду вы
сажены растения от деления или черенками одного ку
ста. Размещаю жимолость в саду по схеме 1,5x2 м. Хо
роши для нее влажные плодородные, но не переувлаж
ненные почвы.

Наталья Фокина.

На контрольных грядках за это время у сеянцев 
развиваются мощные корни, почти вдвое большие, чем 
на не поливаемых «эликсиром». Да и сами кустики об
гоняют своих сородичей в росте и дольше продолжают 
расти, несмотря на первые осенние заморозки. Ду
маю, что дто происходит благодаря биологически ак
тивным веществам яблок.

Валерий Турилов.

Дет ям
на

радость

Растения способны расти на одном месте до 80 
лет. До 15-летнего возраста им нужна лишь санитар
ная обрезка -  удаление сухих и поломанных ветвей, 
а потом обрезка должна быть омолаживающей. Вреди
телей на растениях очень мало и существенного вреда 
они не причиняют.

...а она -  
лимонам и

многим другим 
растениям

Ss.

Ж имолость влаголюби 
ва, и при отсутствии дож
дей ее надо чаще поливать.

Чтобы удержать под кустами влагу, я мульчирую их 
опилками, торфом или выполотыми необсемененными 
огородными сорняками. Подкармливаю растения пере
превшим навозом и листовым перегноем -  по 2 ведра 
под куст, когда выпадает первый снег. Химических 
удобрений не вношу.

Зацветает растение у нас в начале марта, когда по
рой еще снег лежит, а плоды созревают уже в конце 
мая -  начале июня.

О пользе жимолости много сказано. Могу только 
подтвердить то, что писал большой знаток растения 
И.К.Гидзюк в книге «Синеплодная жимолость».

«Ягоды лечат многие болезни, в том числе цингу, 
малярию, малокровие, расстройство желудочно-ки- 
шечного тракта». Иван Карпович утверждал: «Отвар ли
стьев и веток способствует излечению болезней горла, 
глаз, кожных заболеваний, носовых кровотечений, ге
матурии, легочных, желудочных и подкожных заболева
ний, при кровоизлияниях, аритмии, ожирении, брюш
ном тифе, колитах, дизентерии, гипотонии, гиперто
нии, атеросклерозе, способствует выведению из орга
низма радиоактивных элементов, при облучении ради
ацией».

А я заметил, что намоченные для проращивания 
семена огородных растений в 1%-ном растворе сока 
ягод жимолости всходят раньше и дают намного боль
ший урожай. Большой эффект и от поливов отваром 
листьев жимолости. Опавшие осенью листья собираю, 
сушу и 10%-ными отварами поливаю комнатные расте
ния. Особенно «чувствительны» к таким поливам цит
русовые -  лимоны, апельсины, а также инжир, фейхоа, 
кофейные деревца. На них больше завязей.
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кенкум
Мур! Мур! Мяу! Всем привет!

Л етом  солны ш ко светит,
Л етом  так хорош о...
Это мои стишки. Пока я думаю, как их завершить, жду, так ска

зать, вдохновения. Может, вы мне подскажете?! А сейчас я счаст
лив назвать имя победительницы конкурса пословиц, стихотворе
ний, загадок и рассказов о лете. Ею стала Ира Паксяйкина, учени
ца 3-го класса школы № 32. Мяу! А еще мне хочется отметить Оль

гу М аркову и Кристину Л ы ткину.
А с Ирочкой я хотел бы познакомиться лично. Мур! Мяу! Приглашаю тебя, 

Ирочка, в гости в понедельник 20 июля в 15.00.
Д о встречи, друзья.

Кот Ф итиль.

ш \

Ъ щ
А Б 9 М Е И К Л

С днем рождения/
Л ю дочку Кирилло

ву (30 шк.) поздравля
ют с днем рождения 
мама, папа, сестра Але
на.

• • •
Милую доченьку 

М арину (2 «Б», 20 шк.) 
поздравляем с 8-летием! 
Желаем здоровья, счастья 
активности, успехов во 
всем и везде. Мама, па
па, брат Руслан.

Дорогую соседушку 
М арину Еф ремкину (2
«Б», 20 шк.) поздравля
ют с днем рождения сосе 
ди тетя Люда и д. Юра.

* * • !

К р о с с в о р д
«Тесный теремок»

Этот терем-теремок 
Недостаточно широк, 
Тесновато: еле-еле 
Разместились все постели, 
Хорошо еще, что кто-то 
Спать улегся под ворота. 
Угадайте, кто же это?
С нетерпеньем жду ответа.

Список жильцов теремка: аист, 
акула, ворона, волк, гусь, дятел, 
заяц, комар, кролик, лиса, олень, 
овца, свинья, фазан, тигр, удав, 
улитка, утка, шмель.

■

Дорогую доченьку Надюшу 
Клеш кову (3 «Ж», 20 шк.) -  с 
9-летием! Желаем здоровья, 
хороших друзей, счасть*^- 
удач. Папа, мама, братик 
ша.

• • •
Любимую доченьку Яночку 

Пыжову поздравляем с 2-лети- 
ем! Желаем счастья и быть все
гда красивой. Мама, папа, 

Стас, Даша, баба, деда.
• •  •

Дорогого любимого сы
ночка Янчика Забродина
поздравляем с 10-летием! 

Желаем здоровья, счастья, ус
пехов в учебе. Мама, папа, На
таша.

665830 г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

Заполните и вырежь
те купон. Укажите 
имя и фамилию, шко
лу и класс, дату, с ко
торой вы поздравля
ете именинника. От-
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На таблице шесть ребусов. В них заши

фрованы слова, написание которых нель
зя проверить. Прочитайте их.

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы , Ч Т О ..
поговорка «Семь пятниц на неделе» -  это образное обо- <\ ^
значение человеческого непостоянства. Так говорят о 
том, кто часто меняет £вои решения, постоянно отступа
ет от своего слова, не выполняет обещаний, то есть о лю
дях, на которых нельзя положиться и которым нельзя до
верять.

По какой причине выбрана именно «пятница»? Дело в 
том, что пятница раньше была у многих народов (и не 
только у славян) свободным базарным днем, то есть днем 
исполнения различных торговых обязательств. В пятницу, 
получая деньги, давали честное слово привезти на следующей неделе заказан
ный товар. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день (т.е 
в пятницу следующей недели) отдать полагающиеся за него деньги. О нарушаю
щих эти обещания и говорили, что у них семь пятниц на неделе.
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Тот, кто посмот- 
ф рит на эту картин

ку, сделает зайца и 
кошку, собачку и 

свинку. Возьмите 
бумагу ,  
н о жн и  - 
цы, клей 
и краски, 
чтоб вы- 
г л  я д  е л  
зверь ве
селей.

сШш.

Я

На рисунке изображены животные, научные 
названия которых указывают на их сибирское 
происхождение. Кто не носит имя сибиряка?

Дорисуй ежика так, 
чтобы было понят
но, что это два  
брата-близнеца.

НОВЫЙ ПРОЕКТ ФИРМЫ

НЕЛЛИ
О Д ЕЖ Д А  для

ДЕТЕЙ и взрослых
На лю бую  поводу 

Новое 
п о ступлени е
ДЕТСКАЯ  

ДЖИНСОВАЯ И 
ТРИКОТАЖНАЯ 

одежда, 
а также обувь  

Цены устроят 
всех!!! 

Торговый Д О М

“л а д а ”,
Чайковского, 43,

** » маг. Силуэт

Дорогие ребята!
Конкурс «Золотые слова» завершен. Вот 

, ответы на вопросы III тура.
1. Умный любит учиться, а дурак 

учить.
2. Холодная зима — к урожаю.
3. Пока толстый похудеет, тонкий — с | 

голоду помрет.
4. Губы да зубы -  два забора, а языку 

удержу нет.
5. Двое дерутся, третий — не вмешивайся.

6. Ешь чеснок и лук — не возьмет недуг.
7. Кабы свинье рога — всех бы забодала.

8. Мельница живет водой, а человек едой.
9. На чьем возу сижу — того и песни пою.

10. Не живи, как хочется, а живи, как можется.
С большим удовольствием сообщаем, что победителем 

конкурса стал Юра Дубенков, учащийся школы N° 29 5 «А» 
класса. Он выиграл все три тура.

Правильные ответы на вопросы III тура прислала и Даша Га-1 
рамзина. Но, к сожалению, мы не можем назвать ее победитель

ницей, так как Дашенька ошиблась во II туре (вопрос Ns 5). Мы надеемся, что в следую
щем конкурсе вы, ребята, будете внимательнее. Желаем всем вам хорошего летнего наст
роения и улыбок.

Юру Дубенкова мы приглашаем в редакцию газеты «Свеча» в понедельник 20 июля в 
14.00 для вручения приза.

До встречи!

E U 1 U

Второклассник Гена послал свой ри
сунок на конкурс. Всему классу он заявил 
по такому случаю:

— Скоро я получу премию, тогда вы 
все запоете! Некоторые девочки по тако
му случаю новые банты завязали. Некото
рые ребята предлагали свои услуги, вся
чески заискивали перед ним. Боялись, как 
бы в будущем им не пришлось запеть. 
Один мальчишка донес ему портфель до 
дому. Правда, им было по дороге, но все- 
таки. Таких ребят оказалось мизерное ко
личество. Один, два, три. В основном ре
бята на его слова особенного внимания 
не обратили. Получи еще! Потом стращай. 
И хвастайся. Хотя в любом случае этого 
делать не стоит.

Гена нисколько не сомневался в сво
ем успехе. Иначе бы он не пугал одно
классников. Тем более по рисованию он 
имел хорошие оценки. Стенгазету рисовал 
без посторонней помощи. Раза два его 
видели с самоучителем по рисованию 
в руках.

Он был уверен. Наступит день! Все 
еще непременно запоют! Все ему пожима
ют руки, хвалят и обнимают. Целуют 
и гладят по голове. Рисунок его помеща
ют на самом видном месте. Громадными 
печатными буквами пишут: Гена Ящиков 
завоевал... награждается... «Ценный пода
рок дадут. На, скажут, держи, не ломай,

не теряй, береги. Но не в подарке дело! 
В награждении. В почете. Главное, чтобы 
стоящая вещь была, а остальное все ерун
да. В таких случаях обычно фотоаппара
тами награждают. Вон Димке за то, что 
кроссворд отгадал, аппарат дали. Он кош
ку в гардеробе снял. Внукова и Христобо- 
кова. Если бы он меня снял, я его тоже 
бы снял. А раз он меня не снял, я его то
же снимать не буду... А вдруг дадут та
кое, что мне не нужно? Спрашивали бы 
награжденных: «Что вы хотите?» Мне, на
пример, давно хочется обезьянку. Я бы ее 
в класс притащил, на свое место за парту 
посадил, а сам бы под парту спрятался. 
Вместо меня на парте сидит, а меня нету. 
На всю школу, наверное бы, прославился.

А то еще книги дадут, да я их не чи
таю.

А то еще цветы, да я их не люблю.
А то еще... А то еще...»
Ему не дали ничего.
Он забыл одно важное обстоятельст

во: другие дети тоже рисовали. Они тоже 
посылали рисунки на этот же самый кон
курс. Вот если б он был один... Тогда он 
непременно получил бы все премии, начи
ная с первой, кончая третьей, не исключая 
поощрительных. *>

Тогда не с кем было бы сравнивать.
И весь Генин класс сразу бы хором 

запел.

Виктор Голявкин.

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-14»
По горизонтали:
1.Из чего делают сливочное масло? 
б.Морской разбойник. 7.Географическая 
координата. 8.Дикая американская кош
ка. Э.Кто такой марафонец? 11.Самое 
большое из морских животных. 12. Пти
ца, к клюву которой прикреплен мешок.
14.Удобное место, чтобы пройти через 
горы. 18.Царевна, ставшая женой пуш
кинского князя Гвидона. 19.Иван по от
ношению к Ивану. 20.Друг человека.

По вертикали:
1.Грызун. 2.0чки на палочке, через ко
торые смотрели на окружающих важные 
дамы и господа. З.Томатный соус для 
сосисок. 4. Какая птица прижилась в са
мых суровых погодных условиях? 5.Что 
вращают участники популярной телепе
редачи «Поле чудес»? Э.Кто стоит на входе в театр? Ю.Азиатская страна. 13.Рядовой 
шахматной гвардии. 15.Что начинается первого июня? 16.Наверху только что налитого 
стакана с лимонадом. 17.Свет, но только наоборот.

*

Ответы на кроссворд «Катавасия-13»:
По горизонтали:
2.Гусь. б.Окно. 7.Жаба. в.Ринг. 9.Яйцо. Ю.Ваза. 11.До. 16.Вратарь. 17.0бруч. 18.Атаман. 20.Маляр. 
21.Нос. 22.Квас. 24.Фара. 25.Ничья.
По вертикали:
1 .Скейт. 2.Город. З.Сено. 4.Катамаран. 5.Наталья. 12.0вчарка. 13.Барабан. 14.Холмс. 15.Грелка. 19.Ночь. 
23.Си.
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О  том, что это не что иное, 
как странная и довольно 

страшная эпидемия, я стал ду
мать позже, а поначалу все по
казалось единичным заурядным 
недоразумением...

Вода всех видов прекратила 
идти изо всех кранов около де
сяти часов утра в то не предве
щавшее ничего плохого неадек-

-  Хомут полетел.
Не было еще и половины 

шестого, когда я подошел к 
травм пункту. На дверях висело 
объявление: «Травмпункт за
крыт на ремонт. Полетел хо
мут». Подошедший сторож в 
порядке индивидуальной тру
довой деятельности вызвался 
вправить мне руку. Пока сторож

подходе к городу сошел с рель
сов электровоз. Чудом спас
шийся машинист заявил корре
спонденту «Гудка»: «Все было 
нормально, и вдруг в тормоз
ной системе хомут сначала по
плыл, а потом и вовсе поле
тел».

В четверг, в разгар рабоче
го дня, когда практически весь

ватно-теплое осеннее воскре
сенье. Сделав трехчасовую па
узу терпеливого ожидания, я 
позвонил в диспетчерскую и 
спросил, в чем дело.

-  Хомут полетел, -  ответил 
мне женский голос без особой 
ласки, но и беззлобно. «Быва
ет», -  подумал я и направился 
через квартал к приятелю доб
риться, умыться и причесаться.

Мэжду тринадцатым и че
тырнадцатым этажами лифт ос
тановился. Сделав тридцатими
нутную паузу терпеливого ожи
дания, я нажал на кнопку ава
рийного вызова.

-  Хомут полетел, -  сообщи
ло мне решетчатое отверстие 
без особой ласки, но и без
злобно.

В три часа дня аварийная 
бригада извлекла меня из лиф
та, повредив во время извлече
ния молнию на моих брюках, 
вымазав мазутом рубашку и 
вывихнув мне правую руку в 
плечевом суставе. Я вынужден 
был поехать в травмпункт. На 
троллейбусной остановке мир
но толпились люди. Что-то око
ло батальона. Сделав часовую 
паузу терпеливого ожидания, я 
обратился к стоявшему побли
зости милиционеру. Он сказал, 
что троллейбусов сегодня не 
будет и что люди эти стоят в 
очереди на завтра. На мой во
прос, что случилось, он ответил 
мне:

-  Хомут полетел.
Ответил без особой ласки,

но и беззлобно. Тогда я спро
сил его, почему при таком 
скоплении народа он не на ло
шади, Он огляделся и шепнул 
мне на ухо:

вправлял мне руку, его жена 
выстирала мою рубашку, стар
шая дочь починила молнию на 
брюках, а младшая побрила 
меня, умыла и причесала.

П о дороге домой, вспом
нив, что проголодался, я 

зашел в гастроном и встал в 
очередь к молочному отделу. 
Когда до прилавка оставалось 
два человека, продавщица за
кричала на весь зал:

-  Касса! За молоко и творог 
не выбивай!

На что кассирша закричала 
тоже через весь зал:

-  А я и не выбиваю! У меня 
хомут полетел!

В тот момент я и подумал о 
начавшейся эпидемии. Догадка 
моя нашла неожиданное под
тверждение утром следующего 
дня, когда я пришел на работу. 
Сотрудники вели себя двояко. 
Одни радовались, другие пла
кали. Независимо от пола. Экс
педитор, стрельнув сигарету, 
тихо сказал мне, что этой но
чью скоропостижно скончался 
начальник отдела. Известие 
подкосило меня окончательно. 
Начальник отдела никогда ни 
на что не жаловался, не пил, не 
курил, не жизнелюбствовал, по 
утрам бегал, по средам ходил в 
сауну...

-  Что врачи сказали? -  
спросил я экспедитора.

-  Хомут полетел, -  сказал 
экспедитор и воспроизвел гу
бами звук вылетевшей из бу
тылки пробки.

Я уже не сомневался в ка
кой-то дьявольской эпидемии и 
с ужасом ждал худшего... В 
ночь со вторника на среду на

город отдыхал и дышал свежим 
осенним воздухом, произошел 
чудовищный взрыв на макарон
ной фабрике, и два района за
валило макаронами. Сотрудни
ки мои шарахались в разные 
версии вплоть до террористи
ческого акта. Но я сказал сразу:

-  Хомут полетел.
Когда правительственная 

комиссия сделала сообщение, 
что «непосредственной причи
ной взрыва явился полетевший 
хомут из-за недосыпки муки в 
макаронную массу», меня сна
чала хотели судить за то, что я 
знал заранее и не сообщил, но 
потом наградили...

Ж изнь, однако, шла сво
и м  чередом, брала 

свое, и в третью субботу октяб
ря я бракосочетался с самой 
прекрасной женщиной земного 
шара. В тот же вечер мы отпра
здновали грандиозную свадьбу. 
Гости разошлись часа в четыре 
ночи, пожелав нам счастливой 
семейной жизни. Мы вышли на 
балкон, и я обнял ее, испыты
вая трепет и нежность, физиче
ски ощущая понятие «любовь», 
которое казалось уже и не 
столь девальвированным. Сло
ва-нам были не нужны...

Уже посветлело, и я разли
чал контуры еще остававшихся 
на деревьях листьев. Грядущий 
день обещал только хорошее. 
И, словно недостающей нотой, 
вошло откуда-то сверху в со
вершенный аккорд такое знако
мое с детства курлыканье. Я 
поднял голову. В предрассвет
ном небе летела над нами, об- 
разовав характерный клин, стая 
хомутов...

Ведущ ий —пенсионер 
Николай Ж аринов.
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В Лондоне на узкой  улочке на
встречу друг другу  едут два ш икар
ных лимузина «Бентли» и «Крайс
лер». Д орогу уступать никто не хо 
чет, и в центре улочки они, едва не 
столкнувш ись, останавливаются. Из 
«Крайслера» вы скакивает черный 
водила -  американец. Из «Бентли» 
чинно выходит англичанин. А м ери
канец начинает орать и беш ено ж е 
стикулировать:

-  Ты куда! Куда ты лезеш ь? Да 
ты знаеш ь, кого  я везу?!!

Англичанин оценивает происхо
дящ ее невозмутимо и стоит с весь
ма помпезны м видом.

А мериканец продолжает крик:
-  У меня в маш ине сидит сам 

Билл Гейтс!!! И если ты ...
Так проходит некоторое время. 

Американец не унимается,
Наконец, англичанин разворачи

вается, обходит свой «Бентли» и от
крывает задню ю  дверь -  ам ерика
нец видит английскую  королеву.

Англичанин см отрит на него и с 
пепеляю щ им взглядом:

-  Ну а это , по-ваш ему, кобыла 
т ы г -д ы г-с ка я ?

Четвертый конкурс для читателей «Свечи»

«  3  »
Привет всем, кто любит пить 

чай. И всем тем, кто готов состя
заться в очередной игре «За ча
ем». Первые наши игры привлекли 
огро-о-о-омное количество желаю
щих хлебнуть вкусного напитка. Ну 
что ж, теперь новый конкурс «За 
чаем!» Торжественно стучат ложки, 
размешивая сахар. Начинаем!

Условия:
1) В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных ответов от участни
ков не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три 
чашки». В каждой чашке по 10 во
просов и по 5 ответов на каждый 
из них. Необходимо вычеркнуть 
все неверные ответы и оставить 
только один правильный. ✓

3) Вырезать купон с вашими 
ответами и послать по адресу:

А н га р с к -3 0 , газета

«Свеча», на конкурс «За чаем». 
Ответы на первую  чаш ку долж 
ны прийти в редакцию  не по зд 
нее среды .

4) Отрывной талон оставляйте 
у себя.

Какие награ
ды  ж дут по

бедителей
Спонсоры игры квартирное 

агентство «Сакура» и фирма 
«Пальчики оближешь» уч
редили призы. Главный приз -  
чайный сервиз и призы «За волю к 
победе».

Итак, поехали!
Квартирное агентство «Саку

ра», фирма «Пальчики об
лижешь» и газета «Свеча» 
желают вам удачи!

- к

« 3 <Я rU b C A /S »
первая

6. Баран1. Камы ш ит
S) заросли камыша 

) легкий строительным матери-
мышиное заболевание 
марка машины
воин средневекового Сенега

ла.
2. Пошлина

пошлая особа 
женщина-странница 

в) денежный сбор, взимаемый 
государством

g j вредное насекомое

г) ВИД одежды
д) бра»̂ ------------•ранное восклицание.
3. Гастрит
В) директор гастронома 

) болезнь
bj начало шахматной партии
гТ преступник
д) выступление приезжих акте

ров.
4. Патиссон
а) фаворит коррлевы Виктории
б) католический священник
в) огородное растение семейст

ва тыквенных
г) незаконнорожденный
д) жуткая болезнь, поражающая 

только мужчин.
5. Рояль
а) клавишный струнный музы

кальный инструмент
б) популярный безалкогольный 

напитрк
в) корабельная кухня
г) приверженность к королев

ской власти
д) стая летающих насекомых.

древнее орудие для разруше
ния крепостных стен 
самец домашней овцы 
крупный ядовитый паук 
вид арбуза с саморазбегаю- 

щимися косточками.
7. Нарзан
а) человек, выросший в джунг

ляхб) спирт, имеющии 519 градусов
крепости /
лечебная минеральная вода 
вид умственной отсталости 
пиво, производимое на севе

ре Гватемалы.
8 . Ф ора
а) преимущество перед осталь

ными в начале некоторых игр
б) самка форели

) i----------------- “ ----в) духовой музыкальный инстру
мент

г) объемный кузов грузовика
д) национальность.
9. Ящур
а) заразная болезнь парноко

пытных животных
б) другое название динозавра
в) далекий предок
п  хищная птица
д) драгоценный камень.
10. Алтын
S) американский крокодил 

) в старину: русская монета в 
три копейки

в) сорт сыра
г) заключительное восклицание 

молитвы
д) нехороший человек.
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(ненужное зачеркнуть)

квартирное агентство «С А КУР А »! 
фирма « П л /w^u/K-u сб/uo lcetubP

К наступающему сезону отпусков.

Ну, это сами виноваты
-  Ну, это сами виноваты. Мы каж-Решил один мужик оттянуться на 

красивых заграничных берегах. Поднако
пил деньжат, купил тур, поехал с женой 
на берег теплого моря. Отдохнул, собрал
ся уезжать из отеля, вдруг патрон этого 
самого отеля ему счет -  10 тысяч фран
ков. Ну, мужик так охренел немножко: 
за что? А патрон ему; -  Ну вот, смотри
те. Автомобильная прогулка с дегустаци
ей вин -  2 тысячи.

Мужик:
-  Да вы чего? Никуда я не ездил.

дый день объявляли о прогулке.
Дальше, выезд на яхте с рыбалкой -  

3 тысячи.
-  Какая на хрен рыбалка?
-  Не знаю, не знаю, каадый день 

яхта к отелю приходила, надо было смо
треть. Дальше вот, полет на вертолете 
над горами -  5 тысяч.

-  Какой еще вертолет?
-  Ну, это сами виноваты, что не 

пользовались. Каждый день вертолет при
летал.

Мужик:
-  Ах, вот так? Тогда требую с вас 15 

тысяч франков компенсации за мораль
ный ущерб.

-  Какой еще моральный ущерб?
-  А за то, что вы мою жену соблаз

нили.
-  Я? Вашу жену? Да я к ней не под

ходил!
-  Ну, это сами виноваты. Она каж

дый день тут на пляже лежала.



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча'. у  £  | j  £ СВЕЧА Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. / \  Н  Г / \  Р  С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча".

J Из непрочитанного
Гоголь. Эротический роман 

«Тарас и его бульба».
•  • •

Ленин. «Что делать?», Ста
лин. «Сухари сушить» (сбор
ник).

• •  •
Лившиц, Гайдар. «Веселые 

ребята» (сценарий).
• •  •

^  Каверин. «Тайна двух «Оке
анов» (о разборке среди рыбо
торговой мафии).

Гоголь. «Майская ночь, или 
Утопленник» (из цикла «Вечера 
на хуторе близ Барвихи»).

• •  •
«Винни-Пух!» и «Кара-Бах!» 

(сб. материалов). Воениздат.
• • •

Гайдар. «Голубая чашка» 
(из жизни секс-меньшинств).

• •  •
Тургенев. «Обрыв» (из жиз

ни прядильщиц).
• • •

Горький, т.1 -  «Мать», т.2 -  
«Перемать». .

В семье было двое детей -  один пессимист, а другой 
оптимист.

Приближается Новый гсдо. Решили их родители «урав
нять», ну чтобы не такие крайности были, и приготовили по
дарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского на
воза.

2/
Утром дети просыпаются...
Пессимист:
-  Ну-у-у, лошадка-а-а-а... Маленькая, а я хотел боль

шую... Коричневая, а я хотел серую в яблоках... Деревян- 
на-а-а-я-я-я, а я хотел живу-у-у-ю-ю-ю...

Оптимист:
-  А у меня живая! Только убежала!

Слова, слова...
•  Женщина хочет многого, но от одного 

мужчины, а мужчина хочет одного, но от многих 
женщин.

•  Человеческая глупость дает представле
ние о бесконечности.

• Эмблема Серп и Молот. Коси и Забивай!
•  В тебе есть одна хорошая черта, которая 

делит попу пополам.
•  Ничто так не согревает душу, как холод

ное пиво...
• Картина: «Иван Г розный делает контроль

ный выстрел».
•  Общеизвестно, что человек может вечно 

смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как рабо

тает другой человек.
•  Не болтай ерундой!

А Н Е К Д О Т Ы
• • •

с любовницейМуж
в постели. Внезапно вхо
дит жена. Любовница вы
прыгивает в окно и летит 
с 15-го этажа. Вдруг из ок
на на 9-м этаже вывалива
ется другая женщина. Летя

вместе с первой, спраши
вает ее: «Слушай, ты где 
такое чудное белье покупа
ла?»

• •  •
Девушка ночью идет по 

подземному переходу. На
встречу движется огром
ный мужик с широко разве
денными руками. Девушка 
в отчаянии хватает кирпич 
и бросает в мужика. Разда
ется звон стекла и вопль:

-  Черт возьми! Третье 
стекло до дому донести не 
могу!

• • •
-  Ты знаешь, Зин, 

арабская женщина не ви
дит своего мужа до свадь
бы...

-  Ух ты! А у нас наобо
рот. Я так своего с самой 
свадьбы не вижу.

•  • •
Отец повел детей в зо

опарк. Всем очень хоте
лось посмотреть на обезь
ян. Однако животных не 
было видно. Смотритель 
объяснил, что обезьянки 
отправились в свою спа
ленку немного пообщаться 
в интимной обстановке.

-  Не согласятся ли они 
выйти, если мы угостим их 
бананами? -  спросил отец.

-  А вы бы согласи
лись? -  ответил смотри
тель.

• •  •
Двое заключенных си

дят в камере.
-  У тебя есть планы на 

будущее?
-  Еще бы.:. У меня есть 

планы двух ювелирных ма
газинов и трех банков.

-  А мечта?
-  Тоже есть: оставить 

на месте преступления от
печатки пальцев моей те
щи.

• • •
У входа в синагогу ви

сит табличка: «Войти сюда 
с непокрытой головой -  та
кой же грех, как и прелю
бодеяние».

Ниже дописано:
«Я пробовал и то, 

и другое -  разница колос
сальная».

• •  •
Жена входит в спальню 

и видит мужа в постели 
с юной красивой девушкой. 
Смотрит на нее и говорит:

-  Ну ладно -  я. Я жена, 
тут уж никуда не денешься. 
А тебе-то, тебе зачем это 
все нужно?

• • •
Чукча торгует в палат

ке. К нему подходит поку
патель и спрашивает:

-  «Тик-так» есть?
-  Однако, есть!
-  Сколько?
-  Без пятнадцати семь, 

однако!

■Ь ЧАС ЛОСУГ/V
ШШнННмм

BHUWAHUW БУЙУШИУ
По горизонтали:

7.Город в Тюменской области, пристань на Иртыше. 
8.Спортивная игра. 9.Балет П.Чайковского. 11 .Городошная 
фигура. 13.Крепежная деталь. 14.Город в Смоленской об
ласти. 15.Жнивье, сжатое поле. 17.Площадка для демон
стрирования скаковых лошадей. 18.Хоккеист ЦСКА, мно
гократный чемпион мира, Европы, Олимпийских игр. 
21. Месяц года. 22. Английский естествоиспытатель. 
23.Сказочный дом. 25.Крупное соединение военно-мор- 
ских судов. 26.Сеть для ловли рыбы. 27.РуСский архитек
тор. 29.Итальянский композитор, автор оперы-буфф «Тай
ный брак». 30.Роман Ж.Санд.

По вертикали:
1.Разноцветные бумажные-кружочки, которыми осыпа

ют друг друга на балах и маскарадах. 2.Декоративное пол
зучее растение. 3.Город в Пермской области, пристань на 
Каме. 4.Охотничья собака особой породы. 5.Английский 

^««бальный танец. 6. Народный художник, автор картины «На 
старом уральском заводе». 10.Яркая синяя краска. 12.Бу
мага для упаковки и технических целей. 13.Место в реке с 
вращательным движением воды. 16.Лиственное дерево. 
17.Торжественный смотр войск. 19.Придворная должность 
в русском государстве в XV-XVII веках. 20.Автор художе
ственных литературных произведений. 23.Вид путешест
вий, совершаемых для отдыха и с образовательными це
лями. 24.Крупная бабочка. 27.Французский писатель. 
28.Твердая корка на снегу.

МИНИ - Kf О ССЬ О FA.......
п  п9 ----F*

L l i i B a n a i L I

U B U
О LO

Симпатичный молодой человек привлекательного 
плотного телосложения, без вредных привы чек и трусов, 
в светлом распахнутом плащ е, ждет вас в тем ны х алле
ях городского парка с  22 .30  до 24 .00 .

Крепкий, солидны й брю нет с волосатыми кулаками 
ищ ет миловидную  блондинку для незабываемой совм е
стной поездки  в лифте. Первый этаж не предлагать.

Семейная пара хирургов-лю бителей, конф иденциаль- 
| но работаю щ их на дом у, с  больш им чувством ю мора, по
может вам избавиться от чувства собственного достоин- 

| ства. Скрупулезная обработка ногтей. Быстрая потеря 
веса. М едленная подтяжка груди на веревочках.

Группа трудных подростков приглаш ает симпатичны х 
| девуш ек в недолгое путеш ествие на последней элект- 
I ричке.

Предлагаю безумную  любовь до гробовой д оски . Се
ансы в 11 .00, 14 .00, 16 .00 и 19 .40 (продленны й).

Интимные почтовые отправления. Заказны е ценные 
бандероли. Аккуратная упаковка и рассылка по разным 
адресам лю бы х частей тела.

Ж елающ их получить высокое звание почетного доно- 
I ра прош у явиться на загородное кладбищ е сразу после 
: полуночи. Участок 6 6 6 /1 3 . Спросить Дракулу. Заранее 
| благодарен.

Петь
и л и

не п е ть ?
То, что мне на людях лучше не петь, я по

нял давно. Дело в том, что я с детства отличал
ся музыкальным слухом. Причем отличался в пло
хую сторону. Но зато этот недостаток компенси
ровался голосом. Голос у меня был сильный, 
но противный. Несмотря на весь этот набор, я 
очень любил петь.

Еще в детском саду я перепел не только весь 
детский репертуар, но и многие оперные арии. 
Особенно мне удавалась ария умирающего Кава- 
радосси «Мой час настал, и вот я умираю».

В школе на первом же уроке пения я все 
время тянул руку вверх, порываясь спеть свою 
любимую арию. Иван Иванович долго не вызывал 
меня, будто предчувствуя недоброе. Наконец, 
когда больше желающих не было, он вызвал ме
ня. Я спел «Мой час настал..,». Иван Иванович 
долго молчал, потом вынул коробочку, достал 
таблетку валидола, положил ее под язык и, когда 
немного отлегло, сказал: «Дети, никогча не оби
жайте этого мальчика, ему слон на ухо наступил». 
«Медведь», -  робко возразил я. «Правильно, -  
сказал Иван Иванович, -  и медведь тоже».

После этого он дал мне освобождение от 
уроков пения по состоянию своего здоровья.

После школы было армия. В армии я старал
ся не петь, чтобы не наживать себе врагов и не 
снижать боевой дух своего подразделения. Но од
нажды во время учения на марше старшина вни
мательно посмотрел мне в глаза и скомандовал: 
«Запевай!» Я запел. У старшины оказалась пора
зительная реакция. Уже на второй ноте он закри
чал: «Ложись!» Взвод грохнулся в придорожную 
пыль. Когда опасность миновала, старшина встал, 
отряхнулся и сказал: «Вот это гудок! С таким го
лосом тебя надо сбрасывать с бомбардировщика 
на крупные скопления живой силы противника». 
Всю остальную часть похода я шел в противога
зе.

После, института стал работать инженером, 
но страсть моя к пению не ослабевала. Чтобы ни
кому не портить настроения, я на выходные дни 
уезжал за город, забирался в самую глухую чащо
бу и уж там отводил душу. Но и это продолжа
лось недолго. Однажды ко мне вышел лесник 
с двухстволкой в трясущихся руках и сказал: «По
щади животных, браконьер!»

Со временем я понял, что если хочу когда- 
нибудь завести семью, мне надо перестать петь. 
Один раз мне это удалось. Я женился, и мы три 
года жили счастливо. Но однажды, когда жены 
дома не было, я решил тряхнуть стариной и за
пел свою любимую «Мой час настал, и вот я уми
раю...».

Вдруг позади меня кто-то вскрикнул. Я овер
лея. Это была жена. «Милый, -  сказала она, -  

ты еще и поешь!» «Извини, -  сказал я, -  я боль
ше не буду». «Ну почему же? -  спросила она. -  
Теперь мы будем петь вместе».

И она запела. Да так, что мне и не снилось. 
Даже в кошмарном сне.
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? Вы еще не были в магазине

«СЮРПРИЗ»?
Непременно зайдите!

современные плательны е и костюмные
Широкий ассортимент 
портьерной ткани, тюляП Ш \*лГбК! Шв| й” ая Фурнитура на 

7  -  ~af) КРа° любой вкус._______
Цены снижены —  ^
РАСПРОДАЖА!

ЖДЕМ:ул. /(.Маркса, 36, тел. 52-26-38, 
с 10 до 19 ч. без выходных и перерывов

Фирма
Предприятие 

, р Сертифицировано

« П А Л Ь Ч У и к М ,  >

телефон: Б-55-60
о д л ж ж и м ь »

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

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

Е Е т -
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! -  ГОо н
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Н  I -  
К  Ф  
S  с
а с  

С  я

Жи ви т е  вкусно!

П Р О Д А М  a / м  Й

13 ̂ 1
94 г. вып., в отличном 
состоянии, недорого. 

Тел. 52-67-46, 52-24-91.
магазин

« Е Б Р О С А Н Т ;

С А Н Т Е Х Н И К А  
И З И СП А Н И И

ЗЕРКАЛА, КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, 

СМЕСИТЕЛИ
м Ь с с

ОБОЕВ (Англия, Испания)

W W АДРЕС:
г.Ангарск, 19 M p-
д. 5, тел. 55-56-13, 

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫ

Фирма
«Г ̂ 2 М р & с с »

П А М Я Т Н И К И  
1  н а и в н ы *  и мраморные.

П Л И Т К А  
мозаичная и мраморная.

УСЛУГИ 
по благоустройству могил. 
Пансионерам на заливные 

памятники скидка.
Ангарск, у*. Мира, 18 (здание 
типографии), тел. 52-22-43, 

выходном . воскресенье

т о к о д Ы  

Приглашаем Вас
I современными

в салон

S u Q b Wи У У  М А ПМ А Г А З И Н Ы ;
«Детский М1;р», 177 кв-л, тел. 54-34-68 
« М е р кур и й » , 6 м /р -н ,  тел . 9-18-02

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»

цены САХАР
“Р аботаем  

Тел.: 5 3 -28 -08 , 3 -7 9 -5 7

УГ

S S S S b

«МА-ЛЮ-КИ»
23 июля ДК «Энергетик» 

10.00, 12 .00, 18.00
24 июля ДК «Современик» 

10.00, 12 .00, 18.00
Тел. 54-50-81

Это отличный 
детский 
праздник!

Различные 
аттракционы 
и конкурсы j 
во время 
представ
ления.
Артисты 
разных жанров 
и экзотические 

животные!

Я а л я

0 в букете  ̂
желаний

т. 3-73-26

Современный Государственный ИнститутV

i i v ; *  ' Ш '  д л
продолжает набор студентов на специальности:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
ЭКОНОМИКА,

МЕНЕДЖМЕНТ
По адресу:
г.Ангарск, ул. Глинки, 25, тел. 52-36-27. 
Работаем с 10 до 18 ч., кроме воскресенья.

Ь  л л с В с е  hjfbC M A. c y fK O tс  'К £ >  i

6 -1 8 -3 5  "5 6 -0 0 -7 5
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО 

ЗА Ю  РУБЛЕЙ!
(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.

■
I■ В ночное время тариф увеличивается на 50%

г■
VЯ З Ш

Ш■Г

J H
ШГ

M tu u tb H z i S u q e tK  у  Ь а и ь е л с  *■

5 - 1 0  'H 'C -e /ve  s frk o u A U i.

Обспуживаем свадьбы, юбилеи, похо- яи 
роны, поездки за город. Имеются м/а. ■

w w Cм Л " Л

только в июлераспродажа летних

К А Н Е Й
в магазине «Сибирячка». 84 кв-л 
ПОСТУПИЛИ ДРАПЫ ПР-BA РОССИИ

ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1

Л О М Б А Р Д
Вы даем 

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

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

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

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы.

)(о6ая бсшреча
Незабываемые 
впечатления 

3- 74-02

Принимаем на работу ► 
привлекательных 

девушек, , > 
з/п 80-110 р. за час. ► 

Тел.:54-19-47. ►

иТкругГосуто^шоТТ"
Л П П И Г

Р А С С Л А Б Ь С Я !
и и и у '

=П 5 4 -1 8 -0 1  Гг

„ Позвоните „
'  нам: 6-57-66 и вы > 
.забудете обо всех , 
^  проблемах " ■

Принимаем девушек 
на конкурсной основе



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

Платные объявления!
Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ
• А /м  «Тойота-Креста» 1991 г. 

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

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

.Д26951)
• Срочно м /а  г /п  «Тойота-Та- 

ун-Айс» 1992 г. вып. в хор. состо
янии, гараж в ГСК-1. Тел.: 3-74-76. 
(26958)

• Недорого а /м  «Делика» 
1988 г. вып. Тел.: 6-00-40. (26959)

• А /м  «Москвич-412» декабрь 
1992 г. вып. (техосмотр пройден) 
за 10 тыс. рублей. Тел.: 54-01-44. 
(26962)

• Джип «Эскуда» 1992 г. вып. 
Тел.: 56-12-64. (26966)

• А /м  «Москвич-ИЖ-Комби»
1990 г. вып. в хорошем состоянии. 
Тел.: 6-11-60 вечером. (26968)

• Недорого а /м  «Марк-2» 
1985 г. вып. Тел.: 98-54-00. (26969)

• А /м  «Москвич-2137» 1984 г. 
вып. Тел.поср.: 52-24-90.

• А /м  ВАЗ-07 1992 г. вып. 
(сигнализация, центральный за
мок, 22 тыс. руб.). Торг. Тел.: 
95-56-28 после 17 час. (26971)

• А /м  «Москвич-шиньон» 
1995 г. вып., ГАЭ-3307 бортовой 
1994 г. вып., «Форд-Тельстар»
1991 г. вып. (дизель, 2 л, универ
сал). Тел.: 55-91-56. (26972)

• А /м  «Москвич» (универсал) 
1978 г. вып., 4 тыс. руб. Тел.: 
56-08-73. (26974)

ТТОО «Экран» 
№ 280лицензия

Р Е М О Н Т  
телевизоров , видео. 

М О Д Е Р Н И З А Ц И Я  
ком пью теров. 

Р аботаем  без выходных. 
Тел.: 5 4 -3 9 -6 1 , 5 4 -3 2 -0 0 .

• А /м  «Волга» ГАЗ-24 за 
6 тыс. руб., «Тойота-Королла»
1993 г. вып. за 31 тыс. руб. Тел.: 
56-08-68. (26978)

• А /м  «Ниссан-Санни» 1985 г. 
вып. (V 1,7). Тел.: 4-90-68. (26979)

• А /м  «ЛуАЗ-969 М» 1990 г. 
вып. Тел.: 6-69-04. (26980)

• М /г  «Ниссан-Атлас» 1988 г. 
вып. (V 2 л, г /п  1,5 т). Тел.: 
55-14-67, 55-17-30. (5427)

• А /м  «Марк-2» 1986 г. вып. в 
хор. сост. и прицеп «Скиф турист» 
(раскладной), недорого. Адрес: 
212 кв-л-8-162. Тел.: 6-28-28. 
(5432)

• А /м  ИЖ-2712 (шиньон)
1994 г. вып. Тел.: 56-24-81. (5435)

• Теплый гараж в ГСК-1. Тел.: 
55-68-65. (5431)
^  • Капгараж в ГСК-3 (техэтаж). 

'W'.56. тел.: 9-20-15. Дом. тел.: 
52-79-73, спросить Виктора.

• Срочно 2-комн. кв-ру («хру
щевка», 1 этаж). Тел.: 55-95-33. 
(26964)

• 1-комн. кв-ру (95 кв-л, 
3 этаж, балкон, железн. дверь, 
«хрущевка», сост. хорошее). Тел.: 
3-32-85 вечером. (5429)

• Две комнаты (12 кв.м, 
20 кв.м, 2 этаж, 21 квартал). Тел.: 
52-78-35. (26977)

• Дом. Тел.: 52-50-27 после 
18 час. (26965)

Продам дом в Мишелевке. Воз
можен обмен. В Усолье: 

2-комн. +  гараж на 3-ком н. k b -  
ч. планировки. Адрес: 

Химиков,

• А /м  «Тойота-Чайзер» 89 г. 
вып. Цена 25 тыс. руб. Тел.: 
3-62-16. (26982)

• А /м  «Тойота-Виста» 88 г. 
вып. (суперсалон, электропакет) 
2 л). Тел.: 6-55-60, спросить Васи
лия.

• А /м  ГАЗ-21 или поменяю на 
капгараж. Тел.: 6-09-95. (26983)

КУПЛЮ
• Пианино. Тел.: 52-40-67. 

(26952)
• 486-й компьютер. Тел.: 

52-40-67. (26953)
Палатку. Тел.: 3-74-76.

(26984)

МЕНЯЮ
• А /м  «Камри» 1991 г. вып. 

на шапки. Тел.: 528-240. (26963)
• А /м  ГАЗ-ЗЮ29 1994 г. вып. 

на кв-ру с доплатой или продам. 
Тел.: 55-26-87. (26975)

• Капгараж в а / к  «Майск-3» 
на а /м  не ранее 1989 г. вып. или 
продам. Тел.: 55-02-17.

• 3-комн. кв-ру в квартале 
(1 эт., тел.) на две 1-комн. (одну в 
квартале, с тел.). Варианты. Торг. 
Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. приватиз. кв-ру 
(«хрущевка», 5 этаж, 13 м /н ) на
3-, 4-комн. кв-ру в Усолье. Тел. 
поср.: 56-21-01. Тел. в Усолье:
4-12-56.

• Дом в Тельме (надворные
постройки, гараж, баня), а /м  
УАЭ-31512-01 1986 г. вып.,
а/прицеп 1993 г. вып. на 2- и 
1-комн., или 3-комн. кв-ру. Тел.: 
51-11-54. (5433)

РАЗНОЕ
• Утерянный студенческий би

лет № 910074 на имя Сутырина 
О.В. считать недействительным. 
(26947)

• Сдам кв-ру. Тел.: 55-37-52. 
(26961)

Ремонт любых телевизоров. 
Гарант ия. J e  л. (269112

Гостиница. Тел.: 554-542.
____ __  _  ]5 4 0 3 2 _________

• Утерянный студенческий би
лет № 910532 считать недействи
тельным. (26948)

• Утерянную зачетную книжку 
АТИ № 960086 на имя Татаринова 
А.В. считать недействительной. 
(26960)

Продам шкафы для 
холодно-горячего 

копчения 
(220 В т )  

тел . 52*67*44

П редприятие изготовит

В Н И М А Н И Е !
УВАЖ АЕМ Ы Е А НГА РЧА Н Е И ГОСТИ Н АШ ЕГО ГОРОДА!

1 8 июля, в субботу 
приглашаем вас на 
открытие магазина
« К А ССА Н Д Р А )

М ы  н а хо ди м с я: 
ул. Л ен и в а  (рядом  с м а га з и н о м  «МАЛЫШ») 

Р а б о т а е м  с 10 до 19 ч . б е з  п е р е р ы в а

двери люоои констр1
р § Ш § ? Г

Пенсионерам скидка
телефон: 52-78-35

ЮРИДИЧЕСКИЕ | 
УСЛУГИ

гражданам, 
предпринимателям, 
юридическим лицам. 

Консультации, 
оформление 
документов. 

Представительство 
в суде, арбитраже

Лицензия №029083 от 27.02.96 г.

АДРЕС: 86 кв-л, д.14а,
1 подъезд, с 8 до 18 ч. 

Телефон: 3-43-97

ю ш & э ш и  

«У 1 юЪовь, 'Ъера, ЛаЬежЬа»
,  "Н у* У н и ка л ь н а я  ко л л е кц и я  н а ту р а л ь н о й  к о с м е т и к и  

о т  ф и р м ы  «Линда» (г .М о с к в а )  на о с н о в е  ц е л е б н ы х  
тр а в  и п р о д у кт о в  м о ря  и з  э к о л о ги ч е с к и  ч и с т ы х  р е ги о н о в

] Фитошампуни, фитобальзамы, за
щитные шампуни для ослабленных 
волос «Ромашка», «Липа», «Крапи
ва», «Одуванчик», «Череда», «Ши

повник», «Каштан»

Для детиш ек: шампуни, зуб
ная паста «Клубника», «Банан»

Очищающее молочко и 
сливки, бальзамы для те

Желе после бритья, гели, жидкое 
I мыло с биокомплексом травяных экс- 
! трактов для ухода за кожей, интимно

го туалета, незаменимы для душа

ла, кожи рук и ног, фито
крем «Липа» с омолажива

ющим эффектом
С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  Д И З А Й Н !!!

Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  (о т  6  р .) Магазин «Лювена», 188 кв-л,

Продаем торговую палатку. Сдаем в 
аренду складские и торговые площади.

(РЯДОМ С К/Т “ IvHOCTb”/;
тел.: 54-02-72; отдел в маг. 

«Удачный», 13 мр-н.

КИТПИСКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЧАИ
очищение, похудение, недуги

т е л е ф о н ы !  5 6 - 8 1 - 1 5 ,  4 - 7 7 - 1 9 ,  5 3 - 0 5 - 6 4

П Р О Д А М

L
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

I
Тел. диспетчера: 

Тел. мастерской
а: 6-31-25  
: 98-88-58. J;

Прочные м еталлические

ДВЕРИ
с двухсторонней отделкой 

под дерево 
с доставкой и установкой
Тел. дисп.: 6-69-92, 51-03-17

джипы «Kia Sportage» 
94 и 93 г. вып. 
и а/м «Huyndai 

Grandeur» 94 г. вып.

Телефон: 53-04-68.

Самые дешевые М Я ГКИЕ УГО Л КИ
СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ, ПОРОЛОН, 
ПИСТОЛЕТЫ

Р Е А Л И З У Е М
скобозабивочные
пневматические

Доставка мебели бесплатно.

АДРЕС:
8 кв-л, д. 14, магазин 

«Фортуна» (рядом с «Воен-1 
торгом»), тел. 95-54-61

Грузоперевозки ГАЭ-53 
ка), вещи, мебель и др. 

_4^8_06. £26967)_

ру улуч. планиров 
г.Усолье-Сиб., ул.

15-45.
• Шапки из меха нерпы. Тел.: 

55-42-06.
• Телевизор «Рекорд» (ч /б , 

полупровод., 300 руб.), «Рубин» 
(цветной, 600 руб.), пианино «Лас
точка». Тел.: 3-66-60. (26970)

I
Коллектив следственно

го отделения Ю го-За- 
падного ОВД выражает 
<  искреннее
соболезнование семье 
Семеновых по поводу 

трагической гибели 
сына

Владимира

Грузоперевозки a / м  КамАЗ 
(будка), ЗИЛ (самосвал). Тел.: 

_  _  _  _S5_91_-56.J26972£______

• Утерянный диплом № А 
421450 на имя Палкина Р.А. счи
тать недействительным. (26949)

• Продам продукцию завода 
«Сибреактив» оптом. Тел.: 
52-76-87.

Перевозки. Тел.: 6-23-87.
_ J26976£ _

Перевозки. Тел.: 51-08-86.
_(5434)_

• Утерянный студенческий би
лет № 920662 на имя Святкина 
М.В. считать недействительным. 
(26955)

• Утерянный диплом В № 
184727 на имя Ивановой А.С. счи
тать недействительным.

• Сниму 1-комн. кв-ру. Оплата 
ежемесячно. Тел.: 51-00-27.

• Метод Бутейко. Тел.: 
9-13-24.

Ремонт телевизоров. Пенсио
нерам скидка. Тел.: 55-05-25.

_(5_428)_

• Сдам 1-комн. кв-ру в 17 мр- 
не. Оплата поквартально. Тел.: 
51-12-23 после 18 час.

Сан-технические и сварочные 
£аботы. Тел.: 55-48-16^5438^

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру 
в р-не рынка (1 эт., реш., жел. 
дверь). Тел.: 52-80-32.

| СТЕКЛО ТЕПЛИЧНОЕ |
4 мм, 130x40, 130x50,

25 р. за кв.м 
СТЕКЛО ОКОННОЕ

1 3,4 мм, 26-28 р. за кв.м 1
■ ДВП 275x170 - 20 р./лист ■
■ ДСП 183/244-0,16 см,
I  140 р./лист I
I ДОСТАВКА I
L .  5 2 - 6 7 - 2 6  J

МЕНЯ
2-комнатную «хрущев
ку» в центре Иркутска 
(4 этаж, кирп. дом) на
3-комнатную крупнога
баритную кв-ру в цент

ре Ангарска или
продам.

Телефон: 6-39-60

(DCJfflQGQ
туалетная
80 копеек
доставка

ДОСТАВКА

МУКА
САХАР

в/с 
25 кг 

Алтай

25 кг 
Россия

скидки

50 кг 
Россия

тел. 6-97-38 • 3-16-24

Выберите качество-
профессионально 

красиво 
надежно

Самые низкие 
цепы 

в регионе, 
совершенная 

эстетика, 
короткие 

сроки

Лечение зубов с применением светоотверждзюицих 
материалов производства Германии 
Отбеливание зубов по европейским технологиям
Все виды протезирования, в том числе металлокерамика, 
импресс-керамика, таргис-аектрис (безметалловая керамика).
Лечение и удаление зубов с применением 
общего обезболивания 
При полном или частичном отсутствии зубов 
применяется различные виды имплантатов

Косметические операции (удапение бородавок, 
татуировок, родимых пятен, разглаживание морщин, 
коррекция форм ушных раковин).
Современные методы физиолечения, лазеротерапия

АООТ "Стоматология" 
6 мкр, дом 14, 

тел.: 6-08-87, 6-03-70
Ортопедическое отделение 

ул. К.Маркса, 29, 
тел.: 52-60-50, 52-28-11

Позвоните!
Приходите!
Убедитесь!
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• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр- 
не (38 кв.м, балкон, лоджия) на две 
кв-ры. Раб. тел.: 7-44-24.

• 2-комн. «хрущевку» (2 этаж, те
лефон, ж/д) + доплата на 3-комн. кв- 
ру. Тел.: 3-79-49.

• Две кожаные женские куртки 
черного цвета пр-ва Турции (р.44-48) 
за 350 р. каждую. Тел.: 55-30-90.

• 2-комн. «хрущевку» (2 этаж, 
27 кв.м, 15 мр-н) + 1-комн. «хрущев
ку» (5 этаж, 18 кв.м, 94 кв-л) на 3-4 
комн. кв-ру. Ангарск-34, док. 583068.

• 3-комн. «хрущевку» (15 мр-н, 
41 кв.м, 4 эт., телефон, ж/д) на
2-комн. «хрущевку» + доплата (1 этаж
не предлагать). Тел.: 3-18-07,
3-74-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 этаж, 
64,4/42,5 кв.м, кладовка в подъезде) 
на 2+1 или 1 + 1+комната, или 
1+1+доплата. Адрес: 19 мр-н-8-170.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. на 
5 этаже на любую 2-комн. «хрущевку» 
без доплаты. Тел.: 55-49-31.

• А/м УАЭ-31512 на иномарку 
или ВАЗ. Тел.: 52-52-18, после 18 ч.

• 2-комн. кв-ру (55 кв-л, 1 этаж) 
на равноценную в старой части горо
да. За 2 и 3 этажи - доплата. Тел.: 
52-83-36.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 этаж, 
телефон, балкон застеклен, в «квар
тале») на 3- и 1-комн. «хрущевки» 
или 2-комн. и 1-комн. улуч. пл. в 
«квартале» с телефоном. Варианты 
или продам. Тел.: 54-22-81.

• Капгараж возле маг. «Синень
кий» (ост. тр. «Швейная фабрика», 
свет, тепло, яма) на 1-комн. кв-ру + 
доплата. Тел.: 3-61-67.

• Капгараж (6x8, свет, тепло, 
большие жел. ворота) в а /к «Мотор- 
2» на капгараж в «квартале» с допла
той, варианты. Тел.: 4-82-40.

• А/м ВАЗ-21061 94 г. вып. на 
УАЗ-санитарку не ранее 93 г. вып., 
м/автобус. Адрес: 6а-156-57.

• 2-комн. «хрущевку» (82 кв-л, 
4 этаж, 29,9 кв.м) и 1 комн. кв-ру 
улуч. пл. (22 мр-н, 1 этаж, балкон, те
лефон) на 3-комн. улуч. пл. в «квар
тале» или близлежащих мр-нах. Тел.: 
55-74-45, вечером.

• Новый цветной телевизор 
«Самсунг» (диаг. 54 см) на 70 сурко
вых шкур. Тел.: 6-37-10, адрес: 7мр- 
н-15-127.

• 3-комн. кв-ру на 1 этаже на две
1-комн. кв-ры, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 4-96-21, 55-93-32.

• 2-комн. «хрущевку» в «кварта
ле» (1 этаж, ж/д, решетки) на 1-комн. 
улуч. пл. с доплатой. Адрес: 188-1- 
25.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 17 мр- 
не (52,9 кв.м, 1 этаж, лоджия) на две
2-комн. «хрущевки» или 1-комн. улуч. 
пл. и 2-комн. «хрущевку». Адрес: 
17-26-116.

• 3-комн. кв-ру в г.Зима на кв-ру 
в Ангарске. Тел.: 54-13-00.

3-комн. крупногаб. кв-ру 
(89 кв-л, 76 кв.м) на 3-комн. крупно
габ. меньшей площади или 2-комн. 
крупногаб. кв-ру на 3, 4 эт., в 80, 81, 
89 кв-лах с доплатой. Тел.: 55-39-26,
3-11-75.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на 
1 этаже с телефоном на 2-комн. кв- 
ру с доплатой в старых кв-лах, вари
анты. Тел.: 52-64-36, адрес: 61-21-3.

• Дом 7x8 на ст. Харик Куйтун-
ского р-на (огород 20 соток, баня, 
все постройки) на гараж, а/м ВАЗ 
или «Москвич». Тел.: 6-26-51,
9-73-10.

• 2-комн. «хрущевку» с разд. 
комнатами (93 кв-л, 1 этаж, решетки, 
ж/Д) и 1-комн. «хрущевку» (8 мр-н, 
3 этаж) на 3-комн. кв-ру улуч. .пл. 
Тел.: 3-16-66.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (непри- 
ват., телефон, два балкона, 3 эт., 
ж/д) на две 2-комн. кв-ры. Тел.: 
9-16-19, после 21 ч.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. + допла
та на 3-комн. кв-ру улуч. пл. не ме
нее 45 кв.м (1 и 5 этаж не предла
гать). Тел.: 55-76-91.

• Две 2-комн. кв-ры (12 мр-н, 
3 эт., телефон, «хрущевка» и 94 кв-л, 
9 эт., экспер.) на 3-, 4-комн. кв-ру 
улуч. пл. Тел.: 6-95-98, вечером.

• 1-комн. благоустр. приват, кв- 
ру (2 этаж, неуглов., кирп. дом, боль
шой приусадебный уч. с постройками 
для скота, водопровод) в п. Железно
дорожник на 1-комн. кв-ру в Усолье 
или продам. Тел. в Усолье: 6-41-54 
(днем), 4-25-87 (вечером).

• 2-комн. «хрущевку» в 10 мр-не 
(5 этаж, телефон) + доплата на 
1-комн. кв-ру и любую комнату. Тел.: 
55-52-12, Сашу.

ПРОДАМ
• А/м ГАЭ-3110 98 г. вып., цвет 

«баклажан», пробег 6 тыс. км,; за 
40 тыс. руб. Раб. тел.: 53-20-76.

• А/м «Москвич-412» 88 г. вып., 
пробег 56 тыс. км, за 7,5 тыс. руб. 
Адрес: 6а-29-115, утром или вече
ром.

• Автобус ПАЗ-674 за 8 тыс. руб. 
(требуется косметический ремонт). 
Тел.: 6-20-43, после 18 ч.

• А/м ГАЗ-69 в хорошем сост., 
кузов металл., с запчастями. Тел.: 
52-55-50, после 18 ч.

• А/м «Тойота-Королла» 91 г. 
вып., без пробега, V-1,5 л, автомат,

суперсалон, за 4,6 тыс. $, торг. Тел.,
55-11-30, тел. поср.: 6-64-53.

• Срочно а/м ВАЗ-21061 91 г. 
вып. за 15 тыс. руб., торг, или меняю 
на мех, Адрес: 22 мр-н-5-90, тел. 
стоянки: 4-30-94.

• А/м «Мицубиси-Этерна» 86 г. 
вып., белый, по запчастям. Тел. в 
Усолье: 4-75-04, 4-75-20, вечером.

• Недорого прицеп для а/м. Ад
рес: 15а-30-14, вечером.

• Мини-вэн «Крайслер-Войджер» 
91 г. вып. (7 мест, двигатель V6, 3 л, 
впрыск, АКП, г/усилитель, кондицио
нер, круиз-контроль, тонировка сте
кол, «мокрый асфальт»). Тел.: 
54-30-26.

■ А/м ВАЗ-21061 96 г. вып. Тел.:
56-01-75, после 18 ч.

• А/м «Тойота-Камри» 85 г. вып. 
за 13 тыс. руб. Тел. поср.: 3-72-11, с 
18 до 22 ч.

• А/м ЗИЛ-133 (длинномер) или 
меняю. Ремкомплект к двигателю а/м 
«Тойота-Карина ЗС». Тел.: 53-20-35.

• А/м УАЗ (санитарка), май 98 г. 
вып. Тел.: 53-20-35.

• А/м «Мицубиси-Галант» по зап
частям. Тел.: 55-57-31.

• А/м ВАЗ-065 97 г. вып., цвет 
«зеленый сад». Тел.: 55-04-17.

• А/м BA3-21063, декабрь 93 г. 
вып., пробег 57 тыс. км. Тел.: 
53-29-23, 3-76-00.

• А/м ГАЗ-52 (бортовой) в раб. 
сост. или меняю на легковой а/м. 
Тел.: 54-14-75.

" "• А/м ГАЗ-ЗЮ29 96 г. вып. (А-76, 
светло-серый). Тел.: 4-80-94, после 
18 ч.

• А/м ГАЗ-ЗЮ29 94 г. вып., недо
рого, или меняю на 1-комн. «хрущев
ку». Тел.: 55-26-87.

• А/м ВАЗ-212901 («Нива»-уни- 
версап») 95 г. вып. и автоприцеп в 
хорошем сост. Тел.: 51-17-15.

• А/м «Ниссан-Лаурель-Меда- 
лист» 87 г. вып., V-2 л, эл. пакет, ав
томат. Тел.: 55-58-35.

• А/м УАЭ-31512 97 г. вып. за 
30 тыс. руб., торг. Тел.: 52-52-18, по
сле 18 ч.

• А/м «Тойота-Виста» 91 г. вып. 
(4 ВС, АБС, компакт, ионизатор, 2 л, 
спойлер, память руля, эл. пакет) не
дорого, или меняю на кв-ру. Адрес в 
Усолье: ул. Толбухина, 56-16.

• А/м «Ниссан-Скайлайн» 88 г. 
вып. (неисправен двигатель RB 20) 
за 10 тыс. руб. Тел.: 55-01-06.

• Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5 93 г. 
вып. с коляской, в отл. сост., пробег 
2 тыс. км. Адрес: 33 мр-н-9-72, после 
17 ч.

• А/м «Иосквич-412» 90 г. вып. за 
5,5 тыс. р., торг, варианты обмена на 
продукты. Тел.: 55-04-17.

• А/м ВАЗ-21011 76 г. вып., тре
буется космет. ремонт., за 6,5 тыс. 
руб. Тел.: 54-52-78.

• А/м «Ниссан-Цефиро» 89 г. 
вып., 2 л, эл. пакет, люк, за 38 тыс. 
р., торг. Раб. тел.: 7-68-67, тел.: 
6-53-94.

• А/м ЕРаЗ 86 г. вып. (агрегат 
УАЗа) за 6 тыс. руб.; ружье 12 кал. 
помповое, семизарядное, за 2 тыс. р. 
Тел.: 55-24-30.

• А/м ГАЗ-66 (будка) 91 г. вып., 
пробег 57 тыс. км, в хорошем сост., 
за 25 тыс. руб., торг. Тел.: 54-14-75.

• А/м ЗИЛ-130 (продуктовая тер
мобудка) 92 г. вып., пробег 80 тыс. 
км, сост. отличное, за 25 тыс. р., 
торг. Тел.: 6-96-33, с 19 ч.

• А/м «Ниссан-Либерта-Вилла» 
87 г. вып. за 6 тыс. руб. Тел.: 
4-40-37, вечером.

• А/м «ММС-Диамант» 92 г. вып., 
4 ВД, 2,5 л, или меняю на ВАЗ-09, 
099 с доплатой. Тел.: 51-00-92.

• А/м «Тойота-Сурф» 88 г. вып., 
аварийный, недорого. Тел.: 4-40-37, 
вечером.

• Недостроенный , гараж в а/к 
«Мечта» (напротив 9 мр-на) или ме
няю на а/м на ходу. Тел.: 6-19-12.

• Теплый гараж в а/к «Маяк», 
4x10. Тел.: 54-14-63.

• Капгараж в «Туристе» (3,5x8, 
ворота 2,8x3, яма, подвал, электри
ка) или меняю на а/м; стеновые па
нели ПГ (6x1,2x0,4 - 4 шт.) недорого. 
Тел.: 54-41-17.

• Недостроенный гараж в а/к 
«Сигнал». Раб. тел.: 4-15-30, Наташу.

• Гараж в «Сигнале». Тел.: 
4-32-80.

■ Дом в Байкальске, возможны 
варианты обмена с доплатой. Тел. 
поср.: 55-72-80, после 13 ч.

• Капгараж возле маг. «Синень
кий» (ост. «Шв. фабрика», свет, теп
ло, яма). Тел.: 3-61-67.

• Недостроенный гараж в а/к 
«Сибиряк». Тел.: 4-77-14.

• Подземный гараж в 29 мр-не. 
Тел.: 52-76-17, вечером.

• Капгарпаж в а/к «Сигнал» (на
против 17 мр-на, свет, техэтаж). Тел.:
52-27-21, после 17 ч, Лену.

• Теплый гараж (свет, горячая 
вода, два подвала, техэтаж) в а/к 
«Маяк». Тел.: 54-14-63.

.* Срочно жилой дом в п.Китой 
(телефон, отопление, 15 соток). Тел.:
53-00-89.

• Дачу на о.Ясачный на 1 поле 
(благоустроенная, дом, баня, гараж, 
все посажено). Тел.: 5-24-77.

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

• Садовый участок №71 в «Под
сочке». Все посажено. Обр, в суббо
ту и воскресенье.

• Дачу на Совхозной (дом бре
венчатый 6x6, две теплицы, баня, все 
насаждения). Тел.: 3-36-47;

• Дом 7x8 на ст. Харик Куйтун- 
ского р-на (20 соток, баня, все пост
ройки). Тел.: 9-73-10, 6-26-51.

• Участок 10 соток в р-не Савва- 
теевки (свет, водопровод) за 4 тыс. 
руб. Адрес: 15-18-52, М. А. Гайда- 
ренко.

• Большой дом в г.Слюдянка (все 
постройки, чистый воздух, ягоды, 
грибы, рядом Байкал) или меняем на 
1-комн. кв-ру без доплаты. Тел.:
54-40-23.

• Участок 8 соток в «Архиреевке-
1» (все насаждения, домик, летняя 
кухня) или поменяю на а/м ВАЗ в хо
рошем сост. Тел.: 52-40-42,
52-85-15.

• Дачу с насаждениями за китай
ским мостом в с/о «Контакт». Тел.: 
9-77-24, после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру (15 мр-н, 1 этаж, 
телефон). Тел.: 4-96-21, 55-93-32.

• Дачу в с/о «Новая Ясачная» 
(все постройки, насаждения, на уча
стке и в теплице все посажено). Воз-

■ можен обмен. Тел.: 4-82-40.
• Участок 15 соток в Савватеевке 

(с картошкой, рядом лес и речка) за 
2,5 тыс. руб. Тел.: 55-54-02 (в любое 
время), 55-51-34, вечером.

• Садовый разработанный учас
ток 10 соток в с/о «Сосновый бор» за 
Еланью. Тел.: 51-17-15.

• Разработанный участок 15 со
ток в р-не Подсочки в с/о «Горки». 
Адрес: 6а-15-57, раб. тел.: 98-80-19.

• Дачу за 30 тыс. руб. или меняю
на а/м. Тел.: 6-69-67, адрес:
84-3-123.

• 2-комн. кв-ру в Выдрино на 
Байкале в новом кирпичном доме, 
2 этаж, две лоджии, теплая, солнеч
ная, все удобства. Тел. поср.: 681-91.

• Телевизор «Рекорд-387дВЦ», d 
51 см, цветной, 91 г. вып.; видео
плейер «Sony SLV-XR 130», трилод- 
жик, д/у совместно с ТВ, пишущий, в 
отл. сост. Тел.: 56-09-66.

• Новую резину марки «Ёкохама» 
(215/80 R16 101S) недорого. Тел.:
4-99-86, после 18 ч.

• Монеты 61-91 гг. в большом 
кол-ве, а также юбилейные рубли, 
копейки 40-50 гг. и иностранные. Ан
гарск-6, 515988.

• Щенков французского бульдо
га, печь банную. Тел.: 6-38-49.

• Швейную электрическую ма
шинку в чемодане, обручальное коль
цо с бриллиантами. Адрес: 29 мр-н-
5-44.

• Красивое свадебное платье 
(р.44-46) за 400 р. и фату за 150 р., 
все в отл. сост. Адрес: 18 мр-н-3-35.

• Стол полированный раздвиж
ной темный, шкаф-секретер полиро
ванный, вязальную машину «Нева-1» 
с приставкой. Тел.: 4-56-07.

• Детские подвесные деревян
ные качели с защитой от падения. 
Тел.: 53-00-83.

• Красивое атласное свадебное 
платье (рост 170-175, р. 46-48), но
вую летнюю детскую коляску (3 поло
жения, цветная, удобная и для вас, и 
для ребенка, недорого). Тел.:
55-11-91, вечером.

• Документы на а/м BA3-21213 
«Нива» 97 г. вып. Тел.: 54-41-17.

• Щенков французского бульдога 
с родословной, недорого. Тел.:
3-62-41, после 18 ч.

• Документы на а/м или обменяю 
на место под гараж в ГСК-1, ГСК-2. 
Ангарск-41, 699380.

• Два новых платья (вечернее и 
деловое, р.52-54, рост 160-164). Раб. 
тел.: 6-84-54.

• Каракулевый полушубок б/у, р. 
48. Раб. тел. 6-84-54.

• Двухкамерный холодильник 
«Бирюса-22», два п/мягких кресла, 
журнальный столик, стиральную ма
шину «Урал-10» полуавтомат, все б/у, 
в отл. сост. Раб. тел.: 55-90-98.

• Катушечную деку «Илеть-103», 
усилитель «Кумир-001» две колонки 
S-90, все б/у, в отл. сост., недорого. 
Раб. тел.: 55-90-98.

• Холодильник «Бирюса-10» б/у, 
в хорошем сост. Адрес: 72-2-13.

• Цветной телевизор «Электрон- 
500» (диаг. 61), катушечный магнито
фон «Сандра-012с», зимнюю коляску 
пр-ва ГДР (синяя), все в хорошем 
сост. Адрес: 78-8-10, с 17 до 20 ч, 
Ирину.

• Швейную машину «Чайка» с 
электроприводом. Тел.: 3-38-74.

• Персидских котят дешево. Тел.: 
55-53-51.

• Норковую шляпку коричневого 
цвета, отличной выделки за 600 тыс. 
руб., блузы по 15 руб. Все в отл. 
сост. Тел.: 53-20-35.

• Красивое свадебное платье, р. 
44-46. Тел. 55-57-88, после 19 ч.

• Мягкий уголок пр-ва Кореи, 
б/у, недорого. Адрес: 15 мр-н-19-65.

• Переднюю балку а/м М-412 
б/у, в хорошем сост., недорого. Тел.:
4-85-72, адрес: с/о «Аэлита», №128.

• Фотоаппарат «Зенит-Е», фото
вспышку. Тел.: 53-54-42.

• Холодильный прилавок «Пинг
вин» б/у. Тел.: 52-39-69, 6-57-64.

• Пианино в хорошем сост., не
дорого. Адрес: 10-476-47.

■ Дом для куклы Барби и 
15 предметов мебели в отл. сост. за 
500 р., торг; искусственную шубу и 
шапку для девочки, р. 34, б/у, за 100 
р. Тел.: 55-54-02.

• Профессиональную-скорняжку 
в прекрасном рабочем сост., книж-
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ный шкаф б/у в хорошем сост., но
вый, черный, демисезонный, кожа
ный плащ недорого. Тел.: 51-20-03.

• Двери деревянные 187x76 не
дорого. Тел.: 6-65-21, вечером.

• Инвалидное кресло недорого. 
Тел.: 54-05-41.

• Новую пилу электрическую 
дисковую, в упаковке, дешево; обои 
для дачи, дешево. Тел.: 51-07-12, по
сле 21 ч.

• Небольшую стенку из 2-х сек
ций б/у, дешево. Адрес: 29 мр-н-4- 
38.

• Ходунки розового цвета б/у, в 
отл. сост. Тел.: 56-18-29.

• Блок двигателя 03 б/у, недоро
го. Тел.: 4-44-34.

• Две ковровые дорожки бордо
вого цвета (4 метра, б/у), обеденный 
стол раздвижной б/у, недорого. Тел.:
3-46-09.

• Элегантное свадебное платье 
из шелка на обручах (р. 44-46). Тел.: 
55-57-88.

• Гараж в а/к «Привокзальный-1» 
(отделан, яма, подвал). Тел.: 
55-80-30.

• Две деревянные кровати, фото
увеличитель, цветной телевизор «Ру
бин Ц-207». Адрес: 72-2-19, после 
20 ч.

• Участок 6 соток в пос. Китой. 
Адрес: п.Китой, ул. 1-я Коммунисти
ческая/ 7-9.

• М/а «Мицубиси-Делика» 93 г. 
вып. (д хорошем сост., без пробега). 
Возможен бартер (обмен на а/м + 
доплата). Тел. в Иркутске: 27-84-17, 
тел поср. в Ангарске: 6-86-05.

• А/м «Нива» 89 г. вып. Тел.: 
55-92-49.

• Пианино, кассовый аппарат. 
Тел.: 4-01-65, 54-38-32.

КУПЛЮ .
• Скорняжку или поменяю на 

шапки. Тел.: 56-18-29.
• 1-комн. кв-ру в рассрочку, же

лательно в 92, 93, 94 кв-лах. Тел.: 
55-30-90.

• Подростковый велосипед б/у, 
недорого («Кама», «Школьник»), Тел.:
51-07-12, после 21 ч.

• Легковой а/м в пределах 
15 тыс. руб. Тел.: 6-65-21, вечером.

• 1-комн. «хрущевку» в «кварта
ле» или ближайших мр-нах, выше 
1 этажа, недорого. Тел.: 54-41-17.

• Микроавтобус в рассрочку. 
Тел.:6-29-51. ‘

РАЗНОЕ
• За 1 месяц научу читать или 

повышу скорость чтения у детей
4-12 лет. Тел.: 55-53-51.

• Сдам в аренду нежилое от
дельно стоящее здание. Тел.:
52-39-69, 6-57-64.

• Ищу работу, имею ГАЭ-53 (буд
ка). Тел.: 4-68-06.

• Молодая женщина ищет работу 
продавца, стаж 6 лет, аккуратная, по
рядочная. Ангарск-41, 699380.

• Молодая порядочная женщина 
наведет порядок и будет поддержи
вать чистоту в квартире, коттедже 
состоятельной семьи. Ангарск-41, 
699380.

• Молодая семья снимет кв-ру, 
оплата ежемесячно. Тел.: 55-57-25, 
после 18 ч.

• Ищу работу продавца (жела
тельно промтовары). Ответственная, 
исполнительная. Тел.: 55-1’4-07, Ле
ну.

• Сдам в аренду 1-комн. кв-ру в 
«квартале». Тел.: 4-95-46.

• Шью на дому подклады из ма
териала заказчика. Тел.: 6-41-02.

• Вяжу вручную из пряжи заказ
чика. тел.: 6-91-66, вечером.

■ Нашедшего паспорт и докумен
ты на имя Константинова Дениса 
Ивановича прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 59-2-1, тел.: 
52-70-08.

• Сдам с 1 августа 2-комн. круп
ногаб. кв-ру в 81 кв-ле с тел. и мебе
лью. Оплата за год вперед. Тел.: 
6-37-10.

• Переводы с различных евро
пейских языков. Быстро, качествен
но. Тел.: 6-64-59.

• Магазин «Ярославна» сдает 
торговые площади на 2 этаже. Тел.: 
54-42-09 (днем), 54-74-96 (вечером).

• За 15 купонов б/о ( в заказном 
письме с уведомлением) или 7300 g p ?  

почтовым переводом вышлю вам ад* '  
реса, где покупают монеты СССР (от
1 коп. до 1 руб.) по курсу 1 руб. - до 
200 $ США. Пришлите подписанный 
конверт. 625003, Тюмень, а/я 4882, 
Пантелеевой Н.К.

• Молодой человек 30 лет ищет 
работу (резчик по дереву, столяр- 
станочник, эл. сварщик, Плотник). 
Могу выполнять работы на дому у за
казчика. Тел.: 55-89-50.

• Сдам капгараж в ГСК «Хвой
ный» (ост. авт. «Сибатом», охрана, 
тепло, свет). Тел.: 55-89-50.

• Монеты СССР купим по 10 руб. 
за 1 шт. Оплата вперед, два коне, в 
о/а + купон. 164100, Арх. область, 
Няндома, а/я 5.

• Наймусь сторожем в садовод
ство или охранять частный дом (муж
чина 50 лет без в/п). Тел.: 53-27-16, 
3-38-37.

• Сниму в аренду 1-комн. кв-ру в 
Ново-Ленино недорого. Оплата по
месячно, порядок и чистоту гаранти
рую. Тел.: 6-24-07.

• Перешиваю, реставрирую шу
бы дешево. Адрес: 15а-39-33.

• Сдам 1- комн. кв-ру улуч. пл. 
(мебель, телефон, решетки) в «квар
тале» на год и более. Оплата за пол
года вперед, потом по договоренно
сти. Тел.: 55-75-89, с 17 ч.

• Молодая коммуникабельная 
девушка 24 лет ищет хорошо оплачи
ваемую работу, связанную с коман
дировками. Ангарск-32, 517645.

• Помогу разобраться с вашим 
компьютером. Тел.: 4-64-88.

• Водитель-профессионал и ц ^ >  
работу. Имею гараж, стаж 12 лет; 
опыт работы экспедитором. Тел.: 
54-22-81.

• Женщина ищет работу гл. бух
галтера или зам. гл. бухгалтера в не
большой фирме. Специализация - 
компьютерные бух. программы. Тел.: 
6-41-93.

• Сдам 1-комн. кв-ру без мебе
ли. Тел.: 55-45-42.

• Сниму квартиру, оплата ежеме
сячно 300 руб. Тел.: 55-45-42.

• Опытный бухгалтер ищет рабо
ту на самостоятельном балансе. 
Стаж 6 лет, опт, розница, ПК. Тел.: 
52-31-34, после 18 ч.

• Куплю любые монеты СССР от 
260 руб. за 1 руб. и выше, купюры 
СССР от 100 р. Встречу у вас и поря
дочность гарантирую. От вас конв. с 
о/а и купон б/о + опись. Адрес: 
443082, Самара, а/я 7896 «М».

• Свидетельство о восьмилетием 
образовании на имя Зверьковой Еле
ны Александровны считать недейст
вительным.

• Сниму 2-, 3-комн. кв-ру в 
«квартале» в р-не маг. «Ясень» на 
полгода. Тел.: 56-18-29.

Сдам 2-комн. «хрущевку»
(3 этаж, балкон, телефон, ж/д, ме
бель) на год и более. Тел.: 56-07-55.

• Ищу работу бухгалтера, гл. бух
галтера. Тел.: 530-114.

• Девушка 23 лет с в/о (химиче
ское), со знанием ПК ищет работу. 
Тел.: 55-58-54, после 18 ч.

• Шьем женские сурковые шапша- 
из материала заказчика или по пре
доплате. Качественно, разнообраз
ные фасоны. Тел.: 6-37-10.

• Шью шапки, сшиваю колпаки, 
подклады. Тел.: 54-10-17.

• Шью шапки, сшиваю колпаки, 
подклады. Адрес: 29 мр-н-5-44.

• Шью подклады из материала 
заказчика. Адрес: 89-21-116.
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ДАМЫ
• Если вам одиноко, мужчина 60-65 

лет, ответьте одинокой, независимой, в ме
ру обеспеченной жейщине среднего роста, 
неполной. Ангарск-30, 577025.

• Познакомлюсь с порядочным, ласко
вым, сексуальным мужчиной для стабиль
ных встреч. О себе: симпатичная, озорная, 
без в/п, стройная, 43-160-62, замужем, 
территории нет. Ангарск-36, 4460.

• Симпатичная женщина (48-170-72), 
жилищно и материально независимая, по
знакомится с высоким порядочным мужчи
ной с а/м для частых приятных встреч. Ан- 
гарск-38, 519286.

• Одинокая привлекательная женщина 
желает любить мужчину 46-52 лет с авто. 
О себе: 46-170, есть телефон, квартира,

, -тздеюсь на встречу. Ангарск-36, 696576. 
т о Е  . Надеюсь на встречу с хорошим че

ловеком. О себе: 38-159-54, брюнетка. Ан- 
гарск-24, а/я 2792.

• Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет. О себе: работающая пенсионерка, 57- 
165-70. Альфонсы, алкоголики и судимые, 
не пишите. Ангарск-6, 597102.

• Надеюсь познакомиться с нормаль
ным самостоятельным мужчиной. Мне 57 
лет, вдова, рост 165, несклонна к полноте. 
Судимых и пьющих прошу не писать. Ан
гарск-25, 3962711.

• Очень симпатичная привлекательная 
брюнетка, 46-164-70, замужем. Познаком
люсь с мужчиной до 53 лет для встреч на
его территории. Ангарск-38, 602350.

• Познакомлюсь с мужчиной до 42 лет 
для встреч на его территории. О себе: 33- 
162-57, светлая, симпатичная, раскрепо
щенная, замужем. Ангарск-38, 722550.

• Привлекательная, молодая, стройная 
женщина с в/о (28-170-60), разведена, де
тей нет, познакомится с самостоятельным 
обеспеченным мужчиной. Ангарск-16, 
2712452.

• Миловидная самостоятельная блон
динка (45-165-78), ласковая и нежная, по
знакомится с надежным хозяйственным 
мужчиной приятной внешности, без в/п, 
до 50 лет, для совместной жизни, создания 
семьи. Хорошая хозяйка, работаю, жилищ
но обеспечена. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-35, 582021.

• Привлекательная и самостоятельная 
надеется познакомиться для серьезных от
ношений с простым романтичным мужчи
ной. Мне 35, рост 167, квартира, телефон. 
Ангарск-32, 765225.
^  • Откликнись, летом будем вместе от

дать, дарить друг другу ласку и тепло, 
ам до 55, есть а/м. Порядочность, чисто

плотность и уют гарантирую. Ангарск-26, 
5506.

• Есть маленькая дочка, работа и жи
лье. Но нет ЕГО (нежного, заботливого, лю
бимого, без в/п, способного оказать не
большую материальную поддержку). О се
бе: 23-55-175, скромная и одинокая. Ан- 
гарск-39, 620284.

• Надеюсь познакомиться с нормаль
ным мужчиной. О себе: 35-167, привлека
тельная, есть квартира. Ангарск-32, 765225.

• Познакомлюсь с мужчиной 50-55 
4лет, ростом не ниже 170, с а/м, для созда
ния семьи. Вдова, 50-160-64, жильем обес
печена, есть дача, выгляжу моложе. Суди
мых прошу не писать. Ангарск-35, 691418.

• Две стройные симпатичные девушки
(21-175) познакомятся с двумя хорошими 
парнями не ниже 180 см. Фото желатель
но. Ангарск-25, 740129. ,

• Женщина приятной наружности (47- 
164-60) приглашает к знакомству для серь
езных отношений одинокого, жилищно 
и материально независимого мужчину. Те
лефон ускорит встречу. Ангарск-38, 501343.

• Есть ли мужчина, способный увлечь 
туда, где не будет скуки, однообразия, спо
собный поддержать ощущение новизны; 
но имеющий царственные манеры, склон
ность к сильным чувственным переживани
ям... Поделитесь! Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-26, 720046.

• Хочется скрасит одиночество. Мне 
63 года, нормальной внешности, имею да
чу. Желательно познакомиться с мужчиной 
до 70 лет, обеспеченным, с транспортом.

,  $«нрск-34, 606480.
V * '  • Хочется встретить порядочного муж

чину, непьющего, доброго. О себе: скром
ная, порядочная, 46-164-60. Ангарск-34, 
734000.

• Симпатичная голубоглазая девушка 
(19-170-59) познакомится с симпатичным 
шатеном без в/п для серьезных отношений, 
желательно с авто, до 30 лет. Ангарск-41, 
539848.

• Девушка 19 лет (рост 168 см) ищет 
спокойного надежного друга для встреч 
и дружбы. Отвечу на письмо с фотографи
ей. Верну. Ангарск-13, 706469, Ирине.

• Очень надеюсь на встречу с поря
дочным мужчиной до 60 лет. Мне 50 лет, 
симпатичная, жилищно стеснена, дети 
взрослые. Подробности в письме. Ан- 
гарск-35, 686564.

• Очень одиноко, есть желание позна
комиться с одиноким мужчиной, не ниже 
170, близким по возрасту. Мне за 40, есть 
телефон. Ангарск-41, а/я 4044.

• Проблем всегда, везде и всем хва
тает, но ведь ждем, надеемся и ищем люб
ви, понимания и нежности. Нормальная 
женщина (35-160), зеленоглазая брюнетка

акон, Рыбы) и двое хороших сыновей 
(1б и 11 лет) -  семья для настоящего муж
чины (до 45 лет). Ангарск-8, 700168.

• Джентльмены предпочитают блонди
нок, а я шатенка. Но не теряю надежды по
знакомиться с мужчиной для приятных 
встреч. Мне 38, рост 163. Ангарск-6, 
120645.

• Зеленоглазая блондинка (37-164) 
желает познакомиться с интересным муж
чиной. Хотелось бы иметь друга, живу од
на, есть все, но так бывает одиноко. Ан
гарск-6, 3275.

• Если у вас иногда возникает жела
ние отдохнуть от житейских бурь, напиши
те, я буду рада общению с вами. Мне 39 
лет, рост 175, веселая. Ангарск-6, 174218.

• Симпатичная вдова, хорошая хозяй
ка, 45-170-80, имею дочь 12 лет. желаю 
познакомиться для создания семьи с муж
чиной, во всем знающим меру, - с авто. 
Пьющих и судимых прошу не беспокоиться. 
Ангарск-36, 20158.

• Очень славная, стройная, скромная, 
33-летняя женщина ждет встречи с хоро
шим мужчиной. Ангарск-39, 122.

• Ты упади ко мне с Луны, сними 
с меня наручники любви. О себе: 41-169- 
69, без в/п. Тебе 40-45 лет, ты не ниже 
175. Заключенных и женатых прошу не пи
сать. Ангарск-16, 645572.

• Вся наша жизнь состоит из про
блем. Но где же золотая середина? Может, 
кто-нибудь поможет мне ее найти, а вдруг 
она окажется и твоей? Хорошо бы, если бы 
она была у нас общая. 41-169-69. Ан- 
гарск-16, 5360776.

• Нас двое: мне 41 год (невысокая, 
среднего телосложения), дочери 13 лет. 
Будем рады знакомству с отзывчивым, до
брым, работающим мужчиной до 50 лет. 
Злоупотребляющих алкоголем и из мест 
лишения свободы просим не писать. Ан
гарск-12, 598763.

• Отзовись, добрый бескорыстный 
друг. Мне 53, небольшого роста, люблю 
природу, лес. Не теряю надежды скрасить 
свое одиночество. Ангарск-30, 655187.

• Познакомлюсь с мужчиной, который, 
как и я, устал от одиночества, для серьез
ных отношений. О себе: 24-158-85, жилищ
но обеспечена, есть телефон. Ангарск-26, 
701144.

• Привлекательная женщина 45 лет 
(167-70), разведена, сыну 13 лет, ищет на
дежного спутника, способного разделить 
и горести, и радости. Ангарск-30, 661096.

■ Милый мой, напиши мне, я симпа
тичная, талантливая, но одинока пока (27- 
162-70), детей нет, жилье и работа есть. 
Ты симпатичный, самостоятельный, желаю
щий иметь семью. Судимые и женатые -  
не пишите. Адрес обязателен. Ангарск-13, 
31528504.

• Одинокая, добрая, любящая землю 
и природу женщина 50 лет, жилищно обес
печена, познакомится с обеспеченным по
рядочным мужчиной до 65 лет. Пьющих 
и судимых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-13, 598639.

• Женщина (49-158, дети взрослые) 
познакомится с мужчиной для дружбы 
и взаимного общения. Ангарск-12, 702182.

• Для серьезных отношений пригла
шаю к знакомству серьезного, благородно
го, без проблем мужчину выше среднего 
роста. О себе: 45-165-63, не лишена обая
ния, без в/п, вдова. Ангарск-36, 679816.

• Познакомлюсь с добрым порядоч
ным мужчиной до 63 лет, которому надо
ело одиночество. О себе: вдова, 60-162-80, 
материально обеспечена. Ангарск-32,

• Как я хочу тебя обнять, к груди тво
ей хочу прижаться. И губы нежно целовать, 
с тобой любовью наслаждаться. Обаятель
на, умна, нежна, 40-175-63. Найди меня. 
Ангарск-6, 515988.

• Надеюсь встретить простого, добро
го, нескупого, верного друга, близкого по 
возрасту. Мне 48 (выгляжу моложе), к пол
ноте несклонна. Пьющих, женатых, судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-6, 691086.

• Бездетная вдова (61-170), имею 
квартиру с телефоном. Познакомлюсь 
с одиноким мужчиной без в/п, близким по 
возрасту. Ангарск-30, 692299.

• Вдова 57 лет желает познакомиться 
с мужчиной 55-60 лет, желательно вдов
цом. О себе: 157-58, квартира имеется, по
дробности при встрече. . Ангарск-25, 
680736.

■ Простая, сердечная, современная 
женщина (49-159) ищет мужчину по душе 
для необязательных отношений, хотя брак 
не отрицай, желательно с а/м для поездок 
на прироМ  Лето, хочется отдохнуть. Пи
шите, звонуте. Ангарск-25, 637849.

• Привлекательная, моложавая, не по
терявшая интерес к жизни женщина (48- 
158) приглашает к знакомству делового 
сильного мужчину, близкого по возрасту. 
Попробуем таким вот способом помочь се
бе найти друг друга. Есть телефон. Ан
гарск-13, 13638.

• Молодая дама (32-167-70, сыну 12 
лет) желает познакомиться с самостоятель
ным мужчиной для серьезных отношений. 
Имею свою квартиру. Судимых прошу не 
писать. Ангарск-38, 539750.

• Хотелось бы познакомиться с муж
чиной 46-52 лет с автомобилем. Одинокая 
привлекательная женщина (46-170), инте
ресы разносторонние, есть телефон, квар
тира. Ангарск-38, 26721354.

• Я одинока, привлекательна (46-170), 
хорошая хозяйка, жильем обеспечена, есть 
телефон. Познакомлюсь с мужчиной с а/м, 
близким по возрасту, для хороших встреч. 
Ангарск-36, 1066.

• Добрая, спокойная, одинокая жен
щина (45-163-63) желает познакомиться 
с одиноким порядочным мужчиной, близ
ким по возрасту. Лнгарск-29, 31463.

• Ищу друга 50-57 лет для нечастых 
приятных встреч с одинокой женщиной. 
Блондинка, слегка полновата, с мягким ха
рактером. Ангарск-30, 510308.

• Ищу хозяина для себя и своей да
чи, не потерявшего интереса к жизни, оди
нокого. Сначала можно для встреч. Вдова, 
52-160-75, совместная жизнь не исключе
на. Ангарск-30, 149159.

КАВАЛЕРЫ
• Мужчина (44-167-67) познакомится 

с женщиной 56-58 гг. рождения, 
дни: 1,2,7, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 29, со
звездий Лев, Весы, Скорпион, Стрелец, 
без в/п, можно с одним или двумя деть
ми. Мы взаимно обеспечены жильем. Ан- 
гарск-27, 1872.

• Мужчина в расцвете лет познако
мится с симпатичной женщиной до 35 лет 
для дружбы и интима, а/м и квартира 
имеются. Ангарск-30, 468.

• Молодой симпатичный мужчина 
(28-173-78) ищет для себя и своего сына 
(1,4 г.) ласковую, нежную и добрую жену 
и мать, для которой деньги -  не главное, 
любящую детей. Ангарск-34, 569921.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной девушкой 20-30 лет для интим
ных встреч на ее территории. Желательно 
фото, возврат. О себе: 27-170-70, чисто
плотность гарантирую. Ангарск-21, 
539581.

• Познакомлюсь с симпатичной ве
селой дамой 20-30 лет с а/м. О себе: 26- 
175, в/п в меру, не спонсор. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-36, 547213.

■ Мужчина, женатый без регистра
ции, работающий, без в/п, материально 
обеспеченный (55-173-63), желает иметь 
постоянную любовницу на ее территории. 
Возможна материальная поддержка. Ан- 
гарск-30, 556350.

• Желаю познакомиться с девушкой, 
женщиной до 30 лет. О себе: 24-185-85, 
материально обеспечен, но временно изо
лирован. Думаю, что моя изоляция не бу
дет помехой. Ангарск-14, УК 272/15-9, 
Пастухову Александру.

• Молодой мужчина желает познако
миться с женщиной. О себе: 33-175-60, 
остальное письмом. Если вам грустно 
и одиноко, пишите. Иркутская область, 
г.Усть-Кут, УК 272/20, Волохов Александр 
Анатольевич.

• Бесподобная, стройная и ласковая 
моя заочница! Мне 23 года (190-В0), ве
селый, голубоглазый, нежный и ласковый. 
Напиши мне. 665350, Ирк. обл., г.Зима, 
УК 272/32, 6 отр., Выборову Алексею.

• Мужчина (55-175-85, не урод), по
знакомится с одинокой женщиной прият
ной внешности, близкой по возрасту, 
не склонной к полноте. Есть телефон. Ан
гарск-16, 583646.

• Молодой мужчина (28-165-60) по
знакомится с девушкой до 30 лет без в/п 
с твердым намерением оездать семью. 
Ангарск-30, 3796490.

• Надеюсь познакомиться с женщи
ной до 45 лет, можно с детьми, для друж
бы и общения. Возможен брак. О себе: 
34-176-80, атлетического телосложения 
(для тех, кого не пугает слово «суди
мый»), Ангарск-9, УК 272/14-3-33, Гущину 
Сергею Юрьевичу.

• Мне 27 лет, симпатичный, не ку
рю. Познакомлюсь со стройной женщи- 
ной-нимфоманкой. Ангарск-24, 667170.

• Симпатичный парень 22 лет с в/о 
и а/м, материально обеспеченный, 
без в/п, познакомится с красивой девуш
кой 18-23 лет для дружбы и не только. 
Телефон желателен. Ангарск-24, 358284.

• Молодой человек (15-171) позна
комится с красивой стройной девушкой 
13-15 лет для интимных отношений. От
вечу всем, ^гарск-13, 302083.

• Обеспечу приют одинокой душе 
(стройной, невысокой, молодой). С удо
вольствием потрачусь на ее капризы 
в обустройстве совместного очага. Мне 
40 лет. Ангарск-25, 067854.

• Познакомлюсь с женщиной до 40 
лет. О себе: 37-174-68. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-33, 1820607.

• Я средь людей, но все ж я одинок, 
тебя мне не хватает. Есть все, и теплота 
души, и искорка любви, но нет тебя, ко
му б отдал любовь, заботу, ласку и жизнь 
свою в придачу (18-176-66). 664028, Ир
кутск, п.Марково, УК 272/19, 6 отр., Кото
ву Игорю.

• Мужчина (27-177-76) надеется на 
встречу с порядочной женщиной, 
не склонной к полноте, для серьезных от
ношений. Ангарск-21, 071818.

• Симпатичный обеспеченный па
рень (29-178-70) познакомится с двумя 
девушками без комплексов (можно лесби
янками) для интимных встреч. Возможна 
материальная поддержка. Ангарск-27, 
692986.

СООБЩЕНИЯ
• Женечка из дома, в котором находит

ся «Военторг», выполни свое обещание, возь
ми меня в «Пятый угол». Позвони. Твоя В-а.

• Девушка, назначившая свидание мо
лодому человеку 28 июня в 20 ч. на пло
щади у ДК нефтехимиков, давайте встре
тимся в другом месте. Мой № док. 
2294932.

• Девушка, ответившая на объявление 
с адресом: Иркутск, почтамт, 728848, про
шло больше месяца, как я лично отдал 
письмо до востребования в ваше 16-е от
деление. Не знаю, в чем причина молча
ния, но надеюсь на лучшее. Вас ждет пись
мо. Мои координаты прежние.

• Олежка Николаевич! Хоть ты и пре
датель, но я тебя очень люблю и буду 
ждать. Я.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Ищу друга, серьезно увлекающего

ся философией (не восточной), в частнос
ти, закономерностями общественного раз
вития путем абстрактного мышления. Ан- 
гарск-26, 712970.

ЛПродукция кондитерской фабрики
«  А М Т А »  г - Улан-Удэ

КАРАМЕЛЬ
15 наимен. от 10 до 13 р.

ПЕЧЕНЬЕ
20 наимен. от 9 до 13 р.

ВАФЛИ
10 наимен. от 11,5 до 13,5 р.

^  тел. 433-73,54-33-20 J
Устано&им

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

(профиль, джокер) 
в об мен на а/м.

1. т. 54-00-43, 4-03-30

• Для совместного отдыха на Байкале 
познакомимся с супружеской парой до 35 
лет без комплексов, а/м имеется. Ан- 
гарск-6, 295143.

КАВАЛЕР
ИЩЕТ

КАВАЛЕРА
• Для дружбы и более познакомлюсь 

с худощавым молодым человеком, можно 
студентом. Подробности при встрече. О се
бе: 42-180-76. Пишите, отвечу всем, кон
фиденциальность гарантируется. Ан
гарск-38, 2168617.

■ Молодой человек 19 лет познако
мится с симпатичным парнем до 22 лет. 
Ангарск-30, 038453.

• Симпатичный приятный молодой че
ловек (22-177) познакомится с мужчиной, 
способным оказать материальную и мо
ральную поддержку. Ангарск-35, 2696889.

J ПРОДАМ 1
ПР1ЛЛАВК1Л, 

В1ЛТР1Л-ИЫ
Б/У, ДЕШЕВО 

^ ^ 4 - 0 0 - 4 3 ^ - 0 3 ^ 3 ^ ^

ЗАО «Ангарская 
городская типография»

школьный
БАЗАР

тетрадь 12 л. оптом - 0,30 р. 
в розницу - 0,35 р., а также 
любые тетради, дневники,
Адрес: (-.Ангарск, 
ул. Миро, 1в (ост. 
авт. «Ангарские 

ворота»), 
теп. 52-89-69, 

52-30-85, 52-26-17

обложки

. ■ ■ w . v . v . v . w . v . v . v

Г Обслуживаем 
j  спадьбы, юбилеи, 

похороны, поездки за город.

Тел. б-f в-35, 56-00-75

Управление по делам ГО и ЧС города 
проводит учения

С 22 по 24 июля в Ангарске пройдут учения граждан
ской обороны «Приведение в готовность городского зве
на системы гражданской обороны при возникновении уг
розы поражения населения и территорий». В ходе учений 
будет осуществляться проверка сил и средств граждан
ской обороны города комиссией Главного Управления по 

делам ГО и ЧС Иркутской области.
24 июля будет проведено совещание в администрации 

Ангарского муниципального образования под руководст
вом мэра по оценке действий руководящего состава 

гражданской обороны.

Полковник М. Яяховчук, 
начальник Управления по делам ГО и ЧС г.Ангарска.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Аигарск-30, редакция газеты «Свеча»
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По горизонтали:
1.Документ, содержащий сведения, в ответ на запрос. 7. Приспособление для спус

ка курка. 10.Английская золотая монета. 11.Древнегреческий геометр. 14.Первый стан
ковый пулемет. 16.Рыбный суп. 17.Русская императрица. 18.Лососевая рыба. 20.Краска, 
наложенная на полотно одним движением кисти. 21 .Отверстие в металлургических печах 
для выпуска жидкого металла. 22.Гибрид одногорбого и двугорбого верблюдов. 24.Рыт- 
вина на поверхности земли, образованная временными водотоками. 27.Язык программи
рования высокого уровня. 29.Набор гирь для взвешивания. 31.Райцентр в Иркутской об
ласти. 32.Город в Чехии. 34.Государство в Африке. Зб.Русская дометрическая мера дров.

40.Листы бумаги, лежащие один на другом. 41 .Движение автомобиля при 
невращающихея колесах. 42.Система цветного телевидения. 45.Нота. 
46.Сорт конфет. 47.Часть сцены между занавесом и рампой. 48.3акрытые 
туфли на шнурках или пуговицах. 50.Винтообразная линия, закручивающа
яся вокруг точки или оси. 52.Человек, заботящийся только о себе. 55.Рус- 
ский юрист, адвокат XIX-XX веков. 56.Пустынное растение. 59.Штраф 
в пользу князя за убийство свободного человека в Древней Руси. бО.Бук- 
ва греческого алфавита. 62.0тдых, блаженство. бЗ.Город в Латвии. 64.Так 
звали австрийского писателя Цвейга. бб.Словесное состязание. 67.Нарко- 
содержащее растение. 69.Келья отшельника в отдалении от монастыря. 
70.3аголовок раздела в газете, журнале. 72.Римская богиня, входящая 
вместе с Юпитером и Юноной в Капитолийскую триаду. 74. Нервное забо
левание. 76.Корпус самолета. 78.Руководитель национально-хвободитель- 
ной революции в Турции, ставший первым президентом Турецкой респуб
лики. 79.Скульптурные изображения, помещаемые над углами фронтона 
здания. 82,Натуральная ткань. 83.0течественный писатель, автор трилогии 
«Нашествие монголов». 84.Река на Таймыре, приток Пясины. 85.Жанр изо
бразительного искусства. 87.Верховный бог в скандинавской мифологии. 
88.Вещество животного происхождения, используемое в парфюмерии. 
ЭО.Современный белорусский писатель. ЭЗ.Английский купец, основавший 
фарфоровый завод в России, известный своими высокохудожественными 
произведениями. Эб.Возглас- у моряков, предупреждение об опасности. 
99.Цирковые упражнения с тяжестями. Ю2.0дна из ключевых категорий 
китайской философии. ЮЗ.Совершенство. Юб.Знак зодиака. Ю7.Мета- 
тельное оружие. 109.Лесная дорога. 111.Широкое женское пальто. 
112.Родина Деда Мороза. ИЗ.Степной или лесной пожар. 114.3апущен- 
ная пашня. 115.Норвежский полярный исследователь, совершивший пер
вый переход через Гренландию на лыжах (1888 г.). Иб.Столица древне
го государства Армения Великая. Ш.Научное название древесины. 
118.Большая палка, дубина.

По вертикали:
2,Популярная российская эстрадная певица. З.Непряденная нить. 

4.Государство в Европе. 5.Тип судна на подводных крыльях. б.Российский 
мореплаватель XVIII века, руководитель двух камчатских экспедиций. 
8.Кондитерское изделие. Э.Амплуа актера. 12.Приток Волги, снабжающий 
Москву водой. 13.Французский электротехник, обосновавший возможность 
передачи электроэнергии по проводам на большие расстояния. 14.Живот- 
ное семейства оленей. 15. Непреложное положение. 16.Нечто очень смеш
ное. 19.Подвесное ложе. 23.Название широкой улицы в городах Франции, 
США 25.Пьеса О.Бальзака. 26.Самая высокая гора в Армении (4090 м). 
28.Французский живописец XIX века, представитель «барбизонской шко
лы». ЗО.Бобовая культура. 31.Дорожная сумка. ЗЗ.Английский физик-тео
ретик, один из создателей квантовой механики. 34.Хор певчих с оркест
ром. 35.Бельгийский скрипач, композитор и дирижер XIX—XX веков. 37.РО- 
ман Ж.Санд. 38.Кормовое растение семейства маревых. 39.В США -  за
конопроект, внесенный на рассмотрение парламента. 42.0пера Н.А.Рим- 
ского-Корсакова. 43.Древнеперсидский царь. 44.Лотомок от брака евро
пейца и индианки. 49.Род сухопутных войск. 51.Основание памятника. 
52.Поджаренные кусочки вытопленного сала. 53.Вечнозеленый кустарник 
семейства чайных. 54.Американский эксцентрический танец. 55.Должност- 
ное лицо в духовно-рыцарских орденах. 57. Принадлежность садовода. 
58.Персонаж трагедии И.В.Гете «Фауст». бО.Шаман. 61.Заявление в суд. 
бб.Устройство для азартной игры. 68.Собрание священных книг зороаст
ризма. бЭ.Советский поэт, автор стихотворения «Гренада». 71 .Декоратив
ный садовый цветок. 72.Головной убор высшего православного и католи
ческого духовенства. 73.Старинное полевое укрепление. 75.Русская мера 
длины. 77.Подразделение произведений искусства по сюжетным и стили
стическим признакам. 78.Народ, живущий на о.Хоккайдо в Японии. 80.Уча- 
сток земли для выращивания овощей. 81.Старинная русская мужская 
и женская верхняя одежда. 83.Сатирическая комедия В.В.Капниста. 8б.Вя- 
леная рыба у народов Севера. 89.3ажиточный турецкий крестьянин. 

ЭО.Настенный светильник. 91.Точка небесной сферы. 92.Водяной воробей. 94.Спутник 
планеты Юпитер. 95.Искусственное русло. 97.НарЬд, живущий в ЮАР. 98.Ударно-клавиш- 
ный музыкальный инструмент. ЮО.Римский импфатор. 101.Молитва, читаемая священ
ником при богослужении от имени верующих, содержащая просьбы и обращения к Бо
гу. ЮЗ.Ввоз товаров из-за границы. 104.Карточная игра. Ю5.Балкон, углубленный в зда
ние. 108.Место в пустыне, где есть растительность и вода. ПО.Русский государствен
ный деятель, один из разработчиков крестьянской реформы 1861 года.

А случилась она не в далекие гу
сарские годы, а совсем недавно, око
ло 25 лет назад. Дело было так. Жи
ли два друга. Один -  студент Иркут
ского государственного университета 
Григорий Гильбух, другой -  извест
ный артист Театра юного зрителя Ви
талий Зикора. И вдруг поссорились. 
История умалчивает, что стало ябло
ком раздора друзей. А так как они бы
ли людьми глубоко порядочными, ин-

Лослес/нлл д̂ эль
в  UfifOftnctce

теллигентными, то решили выяснить 
отношения по всем правилам 
джентльменского этикета. Шпаги отпа
ли сразу. Фехтованию актеров театра 
худо-бедно обучают, а студентов ву
зов -  нет. Решили стреляться.

Секунданты оказались менее ро
мантичными и, чтобы сорвать дуэль, 
вызвали милицию. Предчувствуя под
вох, соперники изменили место по
единка и решили стреляться без сви
детелей. Ружье одно. Очередность вы
стрела определил жребий. Повезло 
артисту. Стрелял он метко. Тяжелора
неный студент рухнул как подкошен
ный. Оказав первую помощь, победи
тель вызвал «скорую», а сам сдался 
в руки правосудия.

Сильный молодой организм быс
тро справился с ранением, и через 
год Григорий успешно окончил уни
верситет. А вот Виталию пришлось не
которое время пожить в местах лише
ния. Представление о присвоении ему 
звания заслуженного артиста, направ
ленное в Москву накануне дуэли, бы
ло отозвано. И напрасно. Актером Зи
кора был блестящим.

Александр Корт.

Ответы на стр. 4.

С о з д а н и е
Ф И ГУ РЫ
ставят своей целью женщины, 
занимающиеся в фитнес-классе 
клуба «Русич*. Это новый вид 
спорта, сочетающий аэробику 
с занятиями на тренажерах. 
В одном зале можно видеть 
и школьников, и бабушек пенси
онного возраста. Для приема 
в секции нет никаких возраст
ных ограничений. Занятия стро
ятся по такому плану: 30 минут 
аэробики и 60 минут тренажер
ных нагрузок. Причем для начи
нающих они проводятся в за
медленном темпе и с минималь
ными весовыми нагрузками. Же
лающих улучшить свою фигуру 
много. С ними работают пять 
тренеров, каждый ведет по не
скольку групп. Все женщины за
нимаются по индивидуальному 
плану, составленному тренером.

Николай Леонов.

мально использовать свои воз
можности. Следующий тест по
может узнать, к какому типу ха
рактера вы принадлежите.

Выберите один наиболее под
ходящим ответ применительно 
к следующим ситуациям.

4. Влияет ли погода на 
ваше настроение:

а) вовсе нет;
б) вы не припомните такого 

случая;
в) почти всегда;
г) очень сильно.

8. Вы думаете, что любовь:
а) нам очень нужна, дарит 

радость, но это только один х -  
пект жизни;

б) не так важна, как дружба;
в) обманчива, поэтому в этом 

деле нужно проявлять осторож
ность;

A-группа. Скорее всего, 
вы -  энергичный, деятельный 
и общительный чёловек. Воз
можно, иногда у вас появляется 
желание покомандовать други
ми людьми. Скорее всего, вы 
признанный лидер, испытываю-

займетесь этим, если сами при- 
мете решение. Многие из людей, ИЯ 
относящиеся к В-группе -  твор
ческие личности. Душевный по
кой они чаще обретают, остае^ ж  
шись одни, а не в местах, гдьЧ,'. 
собирается много людей.

te
lL

l§§

Психологи.сходятся во мне
нии, что каждый человек 

обладает неповторимой, как от
печатки пальцев, индивидуально
стью. Они подчеркивают; дляло- 
го чтобы быть счастливым и До
вольным собой, важно самопо
знание. Счастье придет тогда, 
когда вы научитесь преодолевать 
внутренние ограничения и макси-

1. Имея три часа свобод
ного времени, вы:

а) пошли бы в парк на ат
тракционы или просто бы прогу
лялись;

б) навестили бы друга;
в) почитали бы книгу;
г) занялись бы дома уборкой.
2. Если бы вы нашли 

в ящике стола старые письма 
или какие-нибудь дневники, то:

а) выбросили бы их;
б) отложили бы в сторону, 

чтобы позже ознакомиться с их 
содержанием;

в) подумали бы, что неплохо 
было бы тщательно изучить;

г) сели бы и прочитали каж
дую строчку.

3. Можно сказать, что:
а) вы легко находите себе 

друзей;
б) вы легко расстаетесь со 

своими старыми друзьями и лег
ко находите новых;

в) вы можете обходиться 
и без друзей;

г) друзья любят ходить к вам 
в гости.

5. Когда вы приходите 
к кому-нибудь на вечеринку, 
то, как правило:

а) стараетесь познакомиться 
со всеми гостями;

б) присоединяетесь к людям, 
которые вам симпатичны;

в) часто чувствуете себя не
уверенно;

г) сравниваете окружающую 
обстановку со своим домом.

6. Когда вы слышите об 
исследованиях космоса, то:

а) хотите в них участвовать;
б) включаете телевизор, что

бы узнать о последних достиже
ниях в этой области;

в) думаете о том, что и путе
шествия по земле могут доста
вить массу удовольствия;

г) думаете, что космические 
исследования -  бесполезная тра
та денег.

7. Покупая пластинку, вы 
бы выбрали:

а) марши;
б) кантри;
в) симфонии;
г) вальсы.

г) самое главное в нашей 
жизни.

9. Как бы вы предпочли 
провести свой отпуск?

а) посетили бы несколько за
рубежных стран;

б) на фешенебельном курорте;
в) уединились бы в горах, 

на берегу моря или в пустыне;
г) отдохнули бы у себя дома.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Здесь не может быть «пра

вильных» или «неправильных» от
ветов. Вернитесь к началу и под
считайте, сколько раз вы выбира
ли ответы А, Б, В или Г. Может 
выясниться, что вы употребляли 
один из них гораздо чаще ос
тальных. Пять или более повто
рений дают основания отнести 
себя к одной из нижеперечислен
ных групп. Если ответы дают зна
чительный разброс, то у вас, как 
и у большинства людей, присут
ствуют черты сразу нескольких 
типов характера.

щий ответственность за окружа
ющих. Вас можно назвать иде
альным путешественником. 
Жизненные неудачи не могут 
сломить ваш дух, а вызовы 
судьбы только радуют.

Б-rpynna. Вы -  общитель
ный и компанейский человек. 
У вас есть чувство юмора, а так
же готовность прийти на помощь. 
Возможно, вы не любите одино
чества. Вполне вероятно, вам 
присуще некоторое тщеславие 
и склонность к преувеличениям. 
Кроме того, видимо, вы увлечены 
противоположным полом и так 
часто меняете свои пристрастия, 
что это дает основание некото
рым людям считать вас непосто
янными.

В-группа. В эту группу вхо
дят «одинокие волки» -  индиви
дуалисты, люди, чхто бросаю
щие вызов обществу. Возможно, 
что вы прячете ваши чувства за 
той или иной маской. Вам может 
не нравиться делать то, что навя
зывают другие, но вы с радостью

Г-группа. Скорее всего, вы 
счастливы и довольны собой, лю
бите свой дом и семью. Похоже, 
вам свойственно осторожничать 
и часто тревожиться по тому или 
иному поводу. Скорее всего, вы 
порядочный и преданный чело
век, высоко ценящий мнение 
других людей. Однако вашей уча
стливостью и желанием помочь 
часто злоупотребляют. Вы не ис
пытываете жизненной необходи
мости в путешествиях; в разгово
ре можете поддерживать тему 
путешествий и даже куда-нибудь 
поехать, но всегда будете рады 
снова оказаться у себя дома.
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