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«ТЛИНСТ9 ЕННЫИ Ш У Н Ч И К »
Дорогие читатели газеты «Свеча»!
Закончился второй конкурс «Таинственный Везунчик». На сей раз читатели 

прислали около четырехсот правильных ответов. Заш ифрована была пословица «Нет 
дыма без огня». И опять не обошлось без курьезов. Несколько человек прислали по 
словицу явно собственного сочинения и противоположного значения, которая звуча
ла так: «Без дыма нет огня». Тем не менее большинство участников отгадали фра
зу верно. Р озы гркш  призов состоится в пятницу 4 сентября в 12.00 возле 
редакции «Свечи». Настоятельная просьба к участникам -  не опаздывать на розы 
грыш! Желаем успеха всем потенциальным везунчикам!

А сейчас мы начинаем третий конкурс «Таинственный Везунчик». 
Вам снова нужно отгадать целую фразу. Вы уже почувствовали вкус к 
игре?

Напоминаем условия:
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 сентябре 3, 10, 17 и 24 числа. Получив 
последнюю сентябрьскую газету, вы найдете там наводящие вопросы, со
гласно которым вам необходимо собрать из этих букв слово и отправить 
по почте или лично принести в редакцию. Победителей ждут призы: 10 при
зов по 10 рублей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 1 приз -  
200 рублей.

Да повезет веселым и везучим! ■

0 3 . 0 9 . 9 8 - 1 0 . 0 9 . 9 1 )
^  . . . н е  м е р к н е т  с в е т ,  п о к а  г о р ы т  ' Ц е н а  1  р у б л ь  5 0  к о п .

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №72 (394) Распространяется в розницу и по подписке

I ш *| } ' jf I IЛ Г , • 1 ' 1 , 
i iC ^ # v k C * a r i  *iitaW *

/« • • » '» i '• , ■ I i  • *J

Как минимум на 15- 
2 0  процентов до конца 
этого года могут вы
расти цены на продук
ты питания.

Зам еститель начальника 
отдела м акроэконом ического  
анализа Департамента эконо
мики М инистерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
РФ  Виктор Трофимов сказал, 
что на повыш ение цен влияют, 
в основном, налог с  продаж, 
который вводит адм инистра
ция каждого региона, повы 
шенная на 3 процента тамо
женная пошлина, сокращ ение 
количества видов продуктов 
питания и сельхозсырья, обла
гаемых льготным налогом (10 
процентов), и, естественно, 
нынеш ний ф инансовый кр и 
зис. Известно, что за послед
нюю неделю розничные цены 
на*импортное продовольствие 
выросли на 3 -5  процентов. К 
счастью , на отечественную  
продукцию  цены так и не по 
вышались. Так что ситуация на 
рынке продовольственных то 
варов будет меняться вместе 
с ситуацией в правительстве.
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Похоже, в Ангарске с наркодельцами 
работники правоохранительных органов 
вступили в открытую борьбу.

В воскресенье, 30 августа, в 16 часов 
40 минут к шестому дому в 6 микрорай
оне на большой скорости подъехали не
сколько машин -  милицейских и граж
данских.

Дальше изумленные зеваки увидели 
все происходящее, как в крутом боеви
ке. Из машины выскочили люди в каму
фляже, в бронежилетах, в масках и шле
мах. Действия их были четкими и отра
ботанными. К окну на первом этаже под
бежал один из сотрудников и зацепил 
трос крюком за решетку. Машина, к ко
торой был прикреплен трос, резко рва
нула вперед и решетка со страшным 
треском вылетела из оконной глазницы.

В ту же минуту дру
гие сотрудники откры
ли по окнам огонь ре
зиновыми пулями. В 
одно мгновение
стрельба прекратилась 
и следующая группа 
бойцов, подбежав к ок
ну, деревянным трапом 
выбила стекло и по не
му ворвалась внутрь 
квартиры.

Правда, там оказа
лись только две жен
щины. Их тут же уло
жили на пол и 
надели на
ручни
ки. J L

На столе были обнаружены две с 
^половиной тысячи рублей, а также пре
параты для приготовления наркоти
ков.

Уложенные на пол женщины гром
ко кричали, требовали объяснений и, 

безусловно, отрицали подозрения в пре
ступном бизнесе.

Доказать виновность задер
жанных -  это уже дело следствия. 
Правда, если это случится, жен
щинам грозит немалый срок.

Но так или иначе, а из восьми 
наиболее активных наркоточек в 
Ангарске осталось уже шесть.

Олег Попов. 
Фото Андрея Зайцева.

В знаменитом ангарском  м у
зее сломались часы. Часы нео
бычные, полностью сделанные 
из дерева: и резной циферблат, 
и стрелки, и гири в виде березо
вого пенька с маленьким топори
ком, и пружина с колесиками. Ни

года городская газета «Время» 
трижды воскликнула «Виват!» в 
адрес фирмы и ее директора за 
то, что те «в забытый восторг 
вгоняют и наслаждение». Но имя 
часовых дел мастера назвать по
стеснялась.

свободы на 12 лет. Как ему уда
лось из отходов производства, 
буквально из щ епок собрать чу
до-часы -  одному Богу известно.

С ейчас Л еонид  отбывает 
срок в вихоревской колонии. О с
талось ровно три года. По суще-

Часы отремонтируют в 2001 году
во д ной  м еталлической детали!
^Это уникальное произведение 
искусства появилось в музее б о 
лее четырех лет назад благодаря 
материальной поддержке фирмы 
«ЦОТОН». И тогда в апреле 1994

Надо отдать должное работ
никам музея. Они обнародовали 
имя часовщика: Леонид Д аш ков- 
ский. И хотя руки у него золотые, 
и талант, действительно, редкий, 
но с законами у него нелады. Что 
и привело его в места лишения

ствую щ ему законодательству 
уже сегодня у него есть шанс д о 
срочно освободиться. Но с  мас
терами и тюрьма расстается не
охотно. Так что часы затикают 
только в 2001 году.

Александр Корт.
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(норка, нутрия, 
чернобурка, лиса)
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КУРТКИ, ПЛАЩИ, 
ЮБКИ, ЖИЛЕТЫ

Е )Т ?©  О Д ЕЖ Д А  
И О Б У В Ь

для ваших детей 
дошкольного и 

школьного возраста
КОЖГА- 
ЛАНТЕРЕЯ 

фирмы «РЕТЕК»
Приходите:

• «Универмаг» 
на ул. Чайковского 

• Торговый дом «Лада», 
ул. Чайковского, 43 
• Магазин «Силуэт»

Э Я ®

ПЕРФИЛЬЕВА 
Оксана 

Рафаиловна ,
• оформление сделок 

■ бесплатные 
консультации 

■ работа 
с физическими 

лицами 
и предприятиями

Адрес: 
177 кв-л, д. 3. 
тел.: 54-09-10
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ОТКРЫ ВАЕМ
«Но я верую , что увиж у благость Гос- 

пода на зем ле живых». Псалом 26:13.
А мы? Живы ли мы сейчас в глазах Бо

жьих? Каждый человек должен спросить се
бя об этом.

Конечно, мы тяжело жили и живем; 
и в то же время нам стало л  роще возлагать 
всю ответственность за свою жизнь на окру
жающую нас действительность, ее бес
смысленность и непредсказуемость. Но лег
че нам от этого не становится, а нашим д е 
тям станет еще невыносимее жить на этой 
земле. Нет, от законов жизни не убежишь 
и не спрячешься, и напрасно надеяться, что 
расплата наступит после нас или новый 
президент откроет эру благоразумия. Нет. 
КАЖДЫЙ человек НЕСЁТ ответственность за 
свою жизнь на земле, он несет ее на себе 
и в себе ВСЕГДА, и НИКТО ее с него не сни
мает. Бог возложил на него эту ответствен
ность и Бог же сказал: «Каждый за себя даст 
отчет Богу».

Поэтому напрасно искать ответы на 
главные вопросы своей жизни у телевизора, 
в газетах или в Сбербанке. Ответы есть 
только у Бога, у Творца и Источника жизни.

Б И Б Л И Ю
Но Он не домашний компьютер и не книга 
рецептов, которую можно открыть в любое 
время и найти то, что ищешь. Бог отвечает 
нам, дает нам Свою защиту и силу Своего 
разума только тогда, когда мы приходим 
к Нему с верой, надеждой и любовью.

Это и есть тот ключ, тот секрет, который 
открывает нам путь в Божий мир. Это и есть 
начало настоящей жизни. Невозможно одно
му человеку научить другого вере, надежде 
и любви. Этому учит Бог, учит Своим Сло
вом, Своим Духом. Только это — путь к Богу, 
к Его защите, помощи и благословению.

И Слово Божье недалеко от каждого из 
нас, за ним не нужно далеко ходить и долго 
искать. Бог никогда не оставляет нас без 
Своего Слова. Это мы его не замечаем, 
не принимаем, не спешим к нему. И остаем
ся без Его совета и помощи, живем вне Его 
разума. В этой жизни на земле не радуемся 
и будущей жизни себе не приобретаем, 
да и детей своих лишаем разума и защиты 
Божьей. Зачем?

Освети нас, Господи, истиной Твоею 
и пробуди в нас чистый смысл Твой!

Одним из обидных проис
шествий для водителей всегда 
являлся случайно отлетевший 
камень от встречной машины, 
вдребезги разбивающий стекла

На прошлой неделе редкий 
несчастный случай произошел 
с 31-летней Ольгой Зуевой.

Конец августа выдался 
жарким, и, безусловно, ехать

шои камень, как снаряд, вле
тел в открытое окно и угодил 
прямо в лицо бедной женщине.

Пострадавшую как можно 
скорее постарались доставить

Бедной женщине камнем сломало челюсть
их автомобилей. Где в этом 
случае искать виноватого?

Но порой именно стекло 
может спасти вашу жизнь или 
здоровье.

в закупоренной машине невоз
можно. Поэтому в автомобиле, 
в котором ехала Ольга, окна 
были открыты. До Усолья оста
валось немного, когда боль-

1 С Е Н Т Я Б Р Я  -  П Р И В Е Т ,  Ш К О Л А !

7)(оыиой nfiaequuic в маленькой ctnfiane

Сутра 1 сентября природа хмурилась, собирался 
дождь. Но стоило прозвучать веселой детской пе
сенке о дружбе, как большой праздник в маленькой стра

не засиял всеми цветами радуги. Начало ’ реого учебно
го года в школе-интернате №15 -  событие всегда яркое 
и необычное. На сей раз учителей и их воспитанников 
пришли поздравить заместитель мэра Анатолий Борин-

ский и депутат городской Думы Мария Алехина. Анатолий 
Алексеевич попросил у педагогов прощения за предстоя
щие трудности и пообещал свою поддержку в их преодо
лении. Мария Александровна заявила, что для всех жела
ющих попробовать силы в тележурналистике двери АКТИ- 
Са открыты широко.

Все лето коллектив интерната и его бессменный ди
ректор Ольга Рудковская готовились к 1 сентября. И вот 
родной дом, надежный причал, радостно и приветливо 
встретил своих питомцев. Сегодня их 430, из них сто 
впервые переступили порог школы. И хотя интернат рас
считан на 350 детей, лишних не будет!

А вот двадцать выпускников весной ушли в большую 
взрослую жизнь. И она началась для них успешно и сча
стливо. Все они поступили в высшие и средние учебные

заведения. В университете экономики и права будет 
учиться Артур Алексеев, в Восточно-Сибирском техноло
гическом институте -  Лариса Пензина, в Ангарском по
литехническом институте -  Валя Беляева. Студентами 
стали Аня Баянова, Дима Самбаров и другие. А вот двух 
бывших воспитанников школы будут отныне называть по 
имени и отчеству. Оксана Геннадьевна Краус и Евгения 

Михайловна Харлова, окончив пе
дагогическое училище, вернулись 
в интернат, и теперь уже навсег
да! Они стали воспитателями.

Сегодня коллектив интерна
та -  высокопрофессиональные 
специалисты, учителя первых 
и высших категорий, подвижники- 
энтузиасты. Не остаются безучаст
ными к их проблемам многие го
родские организации и предприя
тия. Среди шефов Ангарский узел 
связи; подаривший к новому учеб
ному году телевизор, Восточно- 
Сибирский коммерческий банк, 
оказавший помощь в приобрете

нии мебели и открывший денежные счета детям-сиротам. 
Постоянно помогают молочный комбинат, хлебозавод, 
школы N99, 17, 36, 37, некоторые детские сады. Благо
даря им интернат имеет благоустроенные спальни, уют
ные гостиные, светлые классы. И плата за учебу, прожи
вание, питание, учебники почти символическая -  всего 
126 рублей. При этом существует целая система льгот 
для сирот, многодетных и неполных семей.

Маленькая детская страна в неспокойном мире жи 
вет по своим законам -  законам чести, достоинства 
и справедливости. В первый осенний день сотня перво
классников отправилась в путешествие по своей стране 
И она им понравится. Эго точно!

Александр Москаль 
Фото Андрея Зайцева
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Цветы, воздушные шары, улыб
ки -  1 сентября Ангарск сказочно 
преобразился. Тепла и солнца хвати
ло всем.

В первый день осени по доброй 
традиции отмечается День знаний. 
Во всех школах города прошли тор
жественные линейки. Восторженные

лектив во главе с директором школы 
Еленой Леонидовной Зобовой нашли 
способ создать детям все условия 
для нормальной учебной деятельно
сти. Ребятишки будут обучаться 
в трех различных зданиях, но это не 
помешает им ощущать себя частью 
большой дружной семьи. Именно се-

Поздравить коллектив любимой 
школы, где провел свои детские го
ды, пришел вице-мэр Ангарска Олег 
Александрович Гуренко. 0« принес 
в подарок ребятам ученические днев
ники. А директору школы ребята вру
чили символический ключ знаний.

Иди, мои друг,
всегда иди дорогою добра!..
первоклассники впервые сели за 
ученические парты. И хотя малышам 
пока еще трудно усидеть на месте, 
они почувствовали, что в их жизни 
наступает новый очень важный мо
мент. Они становятся взрослыми.

37 маленьких человечков стали 
сегодня учащимися школы *№ 1. 
Свой первый звонок они усль|шали 
в зале ДК «Энергетик», где и прохо
дил праздник Знаний. Первая школа 
города на следующий год отметит 
свой 50-летний юбилей. На сегодня 
положение дел таково, что здание, 
где она размещается, находится на 
капитальном ремонте. По сути, де
тям негде было учиться в новом 
учебном году. Но учительский кол-

меиные теплые 
отношения сло
жились между 
учителями и их 
подопечными.
Каждый день «классные мамы» будут 
провожать ребят к месту учебы.

Несмотря на стесненные условия, 
никто из учителей не ропщет. Все 
рады. Рады тому, что строители, на
конец-то, принялись за ремонт. 
«А трудности -  они пройдут», -  счи
тает психолог школы Любовь Васи
льевна Захарова.

Вера и надежда на лучшее согре
вают сердца этих людей. Поэтому 
и праздник получился добрым, радо
стным, замечательным.

Звучали удивительные стихи, пес
ни. Слова одной из них, на мой 
взгляд, стали гимном праздника: 

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом... 
Иди, мой друг,
Всегда иди 
Дорогою добра...

Жанна Смольчук. 
Фото Андрея Зайцева.

Из 11 пунктов повестки дня заседания 
городской Думы этот архиважный во
прос рассматривался последним. В настоящее 

время в Иркутском, арбитражном суде слушает
ся дело о банкротстве ОАО АНХК. Вероятнее 
всего, судом будет введено внешнее управле-

даст время для подготовки документов по 
руктуризации долгов АНХК. Долги будут отсро
чены, если документация будет утверждена 
в Москве. В^этом случае влияние «Сиданко» ос
лабевает, невозможно, градообразующее пред
приятие вновь станет влиять на местную эконо-

«’£ИДАНКО»-сможет
Ф §& тж $тть
нефтехимическую 
компанию  
в кратчайшие
ер тки

в больницу. После осмотра 
врачи горхирургии сообщили 
печальный диагноз — двухсто
ронний перелом челюсти.

Сергей Еврошин.

ние. Компания должна многим, и одним из ее 
главных кредиторов является ОАО «Сиданко», 
чье право на назначение своего внешнего уп
равляющего в первую очередь учтет арбитраж
ный суд.

Как указано в письме и.о. генерального уп
равляющего Ф.И.Сердюка вице-мэру: «Если 
пройдет кандидат от ОАО «Сиданко», нефтехи
мическая компания может стать банкротом и бу
дет ликвидирована в кратчайшие сроки». 18 ты
сяч человек, занятые сейчас на производстве, 
останутся без работы. Чтобы этого не произош
ло, администрация города может выставить 
свою кандидатуру внешнего управляющего, 
при этом срок внешнего управления продлева
ется до десяти лет.

Администрация Ангарска непосредственно 
сможет участвовать в производстве и сбыте 
продукции. Но эти все преимущества внешнего 
управления предоставляются с условием, что го
род возьмет на себя обязательства по долгам 
нефтехимической компании. Другими словами, 
если ситуация будет складываться неблагопри
ятно, «Сиданко» заберет городской бюджет 
в счет уплаты долга, который на сегодняшний 
день составляет более 1 млрд. 200 млн. рублей.

По информации выступившего на Думе за
местителя председателя профсоюзного комите
та АНХК Владислава Московских, компания об
ладает достаточным имуществом для расчета 
с кредиторами, и город как поручитель никакой 
ответственности не понесет. Тем более что 
в последние полгода АНХК работает относитель
но стабильно и имеет ежемесячную прибыль 
в пределах 14 миллионов рублей.

Но выступление начальника Госналогслужбы 
Галины Тумановой развеяло оптимизм депутатов. 
Она сказала: «С 1994 года АНХК практически са
ботирует платежи в местный бюджет. Доля ком
пании всего 10 процентов от всех поступлений, 
и она уже не определяет экономическую полити
ку как градообразующее предприятие. Проплата 
идет в основном только векселями. Свое имуще
ство руководство АНХК отчуждает в дочерних 
предприятиях. По нашим данным, основные 
фонды не соответствуют цифрам, предложенным 
Думе, -  они завышены в два раза. Кому может 
понадобиться оборудование, износ которого со
ставляет от 54 до 64 процентов?»

Кстати, арбитражный суд рассматривает 
дело о банкротстве АНХК по иску Госналогслуж
бы города Ангарска.

После оживленной полемики депутаты го
родской Думы приняли решение, предложенное 
вице-мэром Олегом Гуренко: администрации го
рода и нефтехимической компании необходимо 
подготовить -документы по организации проце
дуры поручительства, что автоматически отло
жит решающее заседание арбитражного суда на 
неопределенный срок. Это, в свою очередь,

мическую политику. Стоит добавить, что руко
водство АНХК выступило перед Думой со своей 
информацией о банкротстве компании, когда 
времени до завершающего заседания арбитраж
ного суда остается слишком мало. Заседание 
состоится 4 сентября.

Из всех предыдущих десяти вопросов, что 
обсуждали депутаты на заседании Думы, наи
больший интерес вызвал доклад начальника 
финуправления Игоря Шатунина об исполнении 
городского бюджета за 1 полугодие 1998 года. 
Превышение расходов над доходами, как видно 
из доклада, составило 8238 тысяч рублей.

Не прошло предложение о ежемесячном от 
числении на содержание городского суда в 
мере 10 процентов от госпошлины, поступаю
щей в городской бюджет. Хотя всем известно 
бедственное положение суда, находящегося на 
федеральном обеспечении.

По предложению зам. мэра по торговле, 
Дума утвердила изменения в бюджет, согласно 
которым необходимые средства будут направле
ны на создание совместно с УВД специализиро
ванной группы по предупреждению, пресечению 
и выявлению правонарушений в сфере потреби
тельского рынка на территории АМО. Так что 
бойтесь те, кто торгует «левым» товаром, 
без контрольно-кассовых аппаратов, без доку
ментов и прочего.

Наконец-то Дума «добила» оставленный 
с прошлого заседания, несмотря на бурное об
суждение, вопрос о новом составе правления 
экологического фонда (напомню, что прежний 
состав правления был обвинен депутатами и об
щественностью в нецелевом распределении 
средств Экофонда, из которого безвозвратно 
была утрачена сумма в 4 млрд. неденоминиро
ванных рублей). 11 человек, предложенных ра
нее, оказалось мало для работы в новом прав
лении. Депутаты решили, что число в 12 чело
век отвечает всем необходимым требованиям.

Был отправлен на доработку документ об 
установлении в административном порядке 
твердых тарифов на перевозку в коммерческих 
маршрутных такси. Как верно заметил депутат 
Дубынин: «Это постановление лишено каких-то 
рыночных подходов».

При утверждении депутатами Положения 
администрации сел и поселков Ангарского м 
ципального образования восстановленный реше
нием суда в прежней должности глава поселка 
Мегет господин Качан вновь продемонстрировал 
личное стремление к независимости от ангар
ской администрации и к провозглашению суве
ренитета Мегетской республики с приданием 
последней статуса юридического лица. Но жела
ние Качана выступить на Думе со своими новы
ми инициативами было отвергнуто депутатами 
большинством голосов.

Андрей Кокоуров, 
пресс-служба администрации.

Н о т а р и у с  д о  с у д а  н е  д о в е д е т
Если компании не нуж

ны бесконечные тяжбы, 
ей нужен нотариус. Но не 
тот, кто умеет только «за
верять».

В Америке распростра
нено такое национальное 
развлечение, как сутяжни
чество. В год там слуша
ется 20 миллионов судеб
ных дел только по вопро
сам недвижимости.
То есть каждый десятый 
американец ежегодно 
с кем-нибудь за что-ни
будь судится. На протяже
нии жизни обычный граж
данин СШ А участвует 
»' качестве истца или от
ветчика в нескольких де
сятках процессах. Что уж 
говорить о корпорациях!

Судебные разбиратель
ства там давно стали наци
ональным шоу номер один. 
Куда там до них футболу, 
баскетболу и гонкам «Ин
дикар»! На первых страни
цах газет — громкие дела. 
Встреча героев в суде — 
сюжетный ход чуть ли не 
в каждом втором амери
канском фильме. У зрите
лей дух захватывает.

А каково участникам? 
Особенно если в резуль
тате проигрыша дела по
тери могут исчисляться 
десятками миллионов 
долларов.

Европейцы живут не так 
весело, зато более осно
вательно. В континенталь
ной практике ведения биз

неса существует традиция 
избегать судов. Делается 
это элементарно — ни 
один серьезный корпора
тивный документ не под
писывается без нотариуса.

У российских компаний 
и российских граждан 
есть шанс пойти по этому 
пути. В самом деле, нече
го в судах толкаться. 
А про скандальные про
цессы можно и по телеви
зору посмотреть.

Если вам суды не по 
душе, не подписывайте ни 
одного документа бе: 
тариуса! К вашим услуга! 
нотариус Оксана Рафа
иловна Перфильева. 
Тел.: 54-09-10. Адрес: 
177 квартал, дом 3.
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58-летнего слесаря 
убило ударом электричес
кого тока 31 августа в по
ловине четвертого дня на 
Ангарской птицефабрике. 
По словам работников, 
погибший не впервые ока
зался под напряжением. 
Однажды разрядом ему 

[ е обожгло руки. Вто- 
I jron случай закончился 

трагически.

Олег Попов. 
Фото Андрея Зайцева.

Ограбления банков, магазинов 
в Ангарске уже становятся ежене
дельными реалиями.

Пока милиция тренируется, де
лясь на две команды — одни гра
бители, другие спецназ — и гоняет
ся друг за другом по городу, так 
сказать, проводя учения, создавая

ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Лицензия 
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Общее уменьшение числа рос
сийских туристов, выезжаю
щих в этом году за рубеж, 

отмечают специалисты комитета по ту
ризму.

За первое полугодие 1998 года из 
страны с туристическими целями выеха
ли 1 миллион 532 тысячи наших сограж
дан. Это на 96,8 тысячи меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.
По оценкам экспертов, в июле-августе 
также наблюдалось некоторое снижение 
выезжающих по сравнению с самыми 
«отпускными» месяцами прошлого года, 
особенно если учесть известные авгус- Ж  
товские проблемы. Из-за финансово- | |  
экономического кризиса многие тур
фирмы попросту отменили за- ^ 
планированные туры, вернув 
клиентам деньги из-за не

жности вовремя 
валюту ино

странным партне
рам за брониро
вание гостиниц, 
оплату авиаби
летов и т.п.

Уменьшение туристского потока 
происходит в основном за счет Польши, 
Финляндии и ОАЭ. В целом в эти стра
ны за первое полугодие выехало на 80 
тысяч туристов меньше, чем за анало
гичный период прошлого года. Разница

« ч т ш т а т

тем более заметна, что названные госу
дарства считались весьма популярными 
среди российских «челноков», которые 
по-прежнему составляют значительную 
часть всех российских туристов, выезжа
ющих за рубеж. Наши люди стали также 
меньше ездить в такие солнечные стра
ны, как Италия, Греция, Болгария, Тунис. 
Уменьшилось количество желающих по
пить пива или подлечиться в Чехии.

Зато Испанию, Францию, США 
и Египет россияне стали по

сещать чаще.
Туры в экзотические 

места -  Индонезию, Сей
шельские острова, Кариб- 
ский архипелаг, Австралию 
и т.п. -  совершает очень 
небольшое число россиян. 

Число туристов, побывав
ших в этом году в неко
торых из этих государств, 
исчисляется всего лишь 
десятками.

Самыми же посещае
мыми туристами из Рос

сии (а точнее, шоп-туристами) являются 
Китай и Турция. Каждые полгода эти 
страны принимают примерно по 200-250 
тысяч российских граждан. Доля только 
одного Китая на туристическом рынке 
России составляет почти 18 процентов.

Ночной СТОРОЖ
ОКАЗАЛСЯ БЕССИЛЕН 
ПЕРЕД ГРАБИТЕЛЯМИ

возможные критические ситуации, 
истинные грабители тихо делают 
свое грязное дело. В чуть дождли
вую ночь с воскресенья на поне
дельник в магазин РТА, в 278 
квартале, ворвались грабители, за
став врасплох сторожа, не ожи
давшего такого оборота событий. 
Угрожая оружием, они вскрыли |  
кассу и, забрав оттуда налич
ность — около 5 тысяч рублей, 
на прощание припугнув сторожа, 
скрылись в ночи.

Сторожу ничего не оставалось, 
как расписаться в бессилии.

Сергей Еврошин.

На 15 процентов увеличивается 
с 1 сентября абонементная плата за 
телефон для жителей Приангарья. 
Таким образом, в Ангарске за теле
фон отныне придется платить 26 
рублей 70 копеек в месяц, а повре
менная оплата будет равна 9 копей
кам за минуту сверх установленно
го лимита — 11 минут в сутки.

В то же время подешевеет ус
тановка телефона. На электронных 
станциях — на 12 процентов, 
на механических — почти наполо
вину. Примечательно, что все из
менения коснутся только населе
ния. Для организаций и предприя
тий области абонементная плата 
и стоимость установки телефона 
останутся прежними.

Любовь Орлова.

K jjf f lo T  агентства «САКУРА» на 1 сентября тел. 54-05-25

Этаж\ Площадь (кв.м) Бал Сан. Цена
N Район этаж Тел. кон узел тыс. Прим.

ность общ. жил. кух. руб.
ОДНОКОМНАТНЫЕ

кр.габ.1 73 кв. 1\4 41.2 18.2 9.0 разд 43.0
2 74 кв. 1\4 разд 45.0 кр.габ.
3 179 кв. 5\5 31.0 17.7 6.5 Б совм 35.0
4 210 кв. 3\5 30,1 17.6 6.0 Т совм 38.0
5 7 м\р 1\9 36.2 16.7 7.1 Т Л разд 38.0 ул.пл.
6 86 кв. 1\5 30.5 17.8 6.5 совм 35.0
7 13 м\р 2\5 33.7 17.8 6.5 Л совм 43.0 ул.пл.
8 17 м\р 4\5 33.0 17.6 9.0 разд 38.0 ул.пл.
9 18 м\р 4\5 33.7 17.4 9.0 Б разд 41.0 ул.пл.
10 19 м\р 2\5 33.4 16.8 8.9 разд 40.0 ул.пл.
11 32 м\р 5\5 33.6 16.7 9.0 Б разд 43.0 ул.пл.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
1 13 м\р 4\5 45.1 29.0 6.5 Т Б совм 45.0
2 8 м\р 1\5 45.3 28.7 6.5 совм 40.0
3 82 кв. 2\5 • 41.8 26.6 6.5 Б совм 45.0
4 92 кв. 1\5 44.7 29.0 6.5 совм 40.0
5 94 кв 5\5 42.5 26.5 6.5 Б сОвм 45.0
6 95 кв. 4\5 45.0 30.5 6.5 Т Б совм 45.0
7 179 кв. 4\5 45.0 30.3 6.5 Т Б совм 55.0 торг
8 188 кв. 3\4 44.8 29.8 6.5 Б совм 55.0 торг
9 6а м\р 3\4 51.0 30.1 9.0 2Б разд 65.0 ул.пл.
10 7а м\р 2\9 53.4 33.4 9.0 2Б разд 64.0 ул.пл.
11 7 м\р 6\9 53.7 33.8 8.0 2Б разд 75.0 ул. пл.
12 74 кв. 2\4 56.0 34.0 8.5 разд 75.0 кр.габ.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
1 189 кв. 1\5 58.5 42.4 6.5 Т совм 66.0
2 182 кв. 2\4 55.5 37.5 6.5 Т Б совм 78.0
3 84 кв. 4\5 50.5 34.5 6.5 Б совм 55.0
4 7 м\р 1\5 67.0 42.8 11.4 разд 85.0 ул.пл.
5 7 м\р 4\5 68.5 43.7 9.0 Т Б разд 120.0 ул.пл.
6 22 м\р 2\6 81.7 48.8 13.0 Т Л разд 155.0 ул.пл.
7 29 м\р 8\10 66.4 39.7 8.0 Б разд 80.0 ул.пл.
8 29 м\р 7\9 66.0 44.1 9.0 Б разд 85.0 ул.пл.
9 91 кв. 1\1 104 68.0 13.0 Т Л разд 260.0 с гар.
10 177 кв. 2\9 63.0 39.8 9.0 Т БЛ разд 120.0 с гар.
11 Б кв. 2\4 73.0 51.3 9.0 Т. разд 120.0 кр.габ.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
1 206 кв. 5\5 86.0 58.7 9.0 Т 2Б разд 180.0
2 33 м\р 5-6\6 179.0 159.1 15.0 Т 2Б 2с\у 418.0 ул.пл.

ЧАСТНЫЕ ДОМА
1 Стар.Китой 280.0 125.0 кирпич 250.0 17.7 сот
2 С. Ясачная 181.2 137.2 12.0 кирпич 

ЫЕ ПОМЕЩЕН
550.0 80 сот

НЕЖИЛ1 ИЯ
1 24 кв. 1\2 221.1 Т 400.0 магазин
2 76 кв. 60.0 250.0 офис

Четыре удара
топором

Труп молодой ж ен
щины был обнаружен ут
ром 31 августа на город 
ском  кладбище. По им е
ю щ ейся инф орм ации, 
погибш ей было нанесе
но четыре удара по голо
ве, возможно, топором. 
В настоящее время лич
ность женщины не уста
новлена.

Олег Попов.

О Л И Т П О Д В А Л
■ Ш  - '  т и н »

По какому руслу теперь потечет жизнь 
17-летнего ангарчанина Юрия Селезнева?

В конце августа, а точнее 27 числа, Се
лезнев среди ночи решил забраться в одну 
из квартир в 94 доме 8 микрорайона.

КвартпруВограопть

Без шума и пыли молодой человек проник 
в квартиру. Ничто, казалось, не мешало ему 
в этой «экскурсии», если бы не появилась 
непонятно откуда нагрянувшая милиция. Сиг
нализация — дело тонкое, Юруха. Вот так.

Сергей Еврошин.

"пол и'тТТоЯв̂ АЛ

кружение Ельцина в последние 
1дни не скрывало, что главной 

целью возвращения Черномыр
дина является вовсе не нормализация 
экономики. Этого от него мог ждать толь
ко слабоумный. Другое дело -  политиче
ская страховка. Если Ельцин будет вынуж
ден уйти.по состоянию здоровья, то Чер
номырдин легче перехватит власть, чем 
Кириенко. К 35-летнему и.о. президента 
страна, мол, не готова.

Уж не ясно, как Борис Березовский 
уговаривал Дьяченко и Юмашева, а они 
затем все вместе -  Бориса Ельцина. На
верное, старому больному человеку обе
щали, что Виктор Степанович все возьмет 
на себя -  и экономику поднимет, и лю
дей на рельсы не пустит, и с депутатами 
договорится, и Запад ему поможет. Как 
бы они там его ни уговаривали, Ельцин -  
человек крутого нрава -  уступил. А потом 
уже слег окончательно. Не впадая в шек
спировскую патетику, все-таки можно ска
зать: ближайшее окружение Ельцина сде
лало все, чтобы окончательно добить сво
его шефа.

Это тем более обидно, что ни од
ной -  ни политческой, ни экономичес
кой -  задачи возвращение Черномырдина 
не решает. Экономика только от одного 
вида ЧВСа забилась в конвульсиях. Если 
раньше мы могли получить от отказа пла
тить по ГКО около 100 млрд. только слег
ка подешевевших рублей, то теперь мы

Ж бумагу, которая вряд ли будет 
вать стоимость своего производ
ства. Запад совершенно не удовлетворен.

И Бонн, и Вашингтон уже заявили, что 
для начала русское правительство должно

верняка и ЧВС, и Березовский -  отчетли
во. Просто у них не было другого шанса 
вернуться к власти. Они боялись пропу;- 
титъ момент, ведь через две недели пра
вительство Кириенко могло как-то стаби
лизировать ситуацию. Понимали ли это 
Дьяченко и Юмашев, не важно. Все рав
но, по сути, они совершили такую ошиб
ку, которая хуже любого преступления. 
Профессор Плейшнер из «Семнадцати 
мгновений весны» после такой ошибки 
выпрыгнул из окошка.

Как нынче будут развиваться со
бытия, предсказать очень слож
но. По сути дела, формально 

судьба страны находится в руках у Зюга
нова, из кабинета которого теперь не вы
лезает Борис Березовский. Именно он ру
ководит крупнейшей фракцией. Впрочем,

Сегодня в России нет президента
само принять меры, которые восстановят 
доверие к нему, помощь может быть 
только после этого.

Но главная опасность -  теперь бан
кует Дума. Распустить ее у президента 
поводов нет. Черномырдину, чтобы стать 
наследником, нужно быть утвержденным 
премьером. Теперь под такое утвержде
ние Дума может требовать все что хочет. 
А того пуще -  не утвердить никого вооб
ще, пытаясь перетянуть одеяло на себя 
и дотянуть до того момента, когда Ельци
ну придется даже формально уходить, 
не дожидаясь преемника. И уж, естест
венно, коммунистическая Дума не допус
тит в правительство никого из людей, ко
торые могли бы реально «войти в горя
щую избу*. Черномырдину не позволят 
прибегнуть ̂  услугам ни Чубайса, ни Ки
риенко, ни кого-либо еще. Россия попала 
в замкнутый круг.

Понимали ли это люди, которые на
чинали интригу со сменой Кириенко. На-

так как его реальный авторитет весьма не
высок, если время будет упущено, ситуа
ция вообще может 
стать неуправляемой.

Если же Черно
мырдин все-таки бу
дет утвержден, то, 
видимо, отставка 
Ельцина состоится 
после этого в тече
ние нескольких дней.
Тогда Черномырдин 
становится и.о. пре
зидента, и через три 
месяца должны со
стояться новые вы
боры. Дума может 
пойти на такой вари
ант, потому что ком
мунисты уверены,
что главное -  пробить Ельцина. Черно
мырдин свалится сам. То, что ему будет

весьма трудно переизбраться, -  очевид
но. И что бы там ни говорил ЧВСу Борис 
Абрамович, задача эта почти нереальная.

Отложить выборы, мотивируя их тя
желейшей экономической ситуацией, зна
чит превратить страну в пороховую бочку, 
к которой достаточно поднести фитиль. 
В то же время оставить страну, где пре
зидент имеет полномочия императора,

■ без президента -  а уже ясно, что Борис 
Ельцин в любом случае не сможет реаль
но вмешиваться в руководство страной, -  
тоже весьма опасно. Возникнет соблазн 
растащить без хозяина все что можно. 
Дело может закончиться даже распадом 
государства. Например, в Дагестане к но
вой войне, похоже, уже все готово.

Трагическая ошибка с отставкой 
правительства Кириенко, когда 
на смену утвержденному пре

мьеру пришел неутвержденный «тяжело
вес», повлекла за собой цепь таких собы
тий, которые могут закончиться огромной 
смутой. Смутой, которая не могла бы воз
никнуть, даже если Кириенко отказались 
бы подчиняться какие-то гипотетические 
военные. В этой связи вспоминается , что 
когда бывший руководитель Администра-; 
ции Президента Николай Егоров умирал 
от рака в Кремлевской больнице, он про
сил своих друзей: «Главное -  остановите 
Березовского». Что там привиделось уми
рающему человеку -  бог весть. Но поел?

В М оскве 
холодно. Идет дождь. Ж ар
кое лето отступило. Но нара
стает политическая  жара. 
В понедельник Госдума от
вергла кандидатуру Черно
мырдина на пост премьера. 
И этого  нужно было ожидать.

Накануне, в День шахте
ра, на Горбатом м осту и Ва
сильевском  спуске прош ли 
митинги ш ахтеров и приш ед
ших их л о д е р ж а т ь  м оскви-

всего случившегося, наверное, можно на
чать верить в нечто мистическое...

Рельсовая
война переходит 
в новую стадию

чей. Среди них было немало 
д епутатов Д ум ы . Главным 
требованием  м итингую щ их 
была немедленная отставка 
президента и не допускать 
Черномырдина вновь возгла
вить правительство.

Рельсовая война пе р е 
ходит в новую  стадию . Ш ах
теры  вы ходят на улицы  го 
родов и возглавляю т ра б о 
чие ком итеты , которы е  б о 
рю тся  за  св о и  права. 
На днях на М оско вско м  м я
со ко м б и на те  «М икомс» нео
ж иданно  уволели ты сячу ра 
бочих. В озм ущ енны х р а б о т
ников ком б ината  в о згл а ви 
ли ш ахтеры , и предприятие  
было взято  ш турм ом . Д и 
ре кто р  скры лся ...

Цены растут не только на 
импортные товары. Проезд 
в метро подорожал с  2 до 3 
рублей. Волнение среди го 
рожан нарастает ещ е и пото
му, что ходят упорные слухи 
о продвижении войск к  сто 
лице.

В л а д и м и р
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Не в обычаях «Свечи» поминать недобрым словом своих коллег-журналистов. но на 
этот раз придется. В газете «Ангарские новости» был опубликован материал под назва
нием «Новая находка; водка «Птицеводка». после прочтения которого у пожилой женщи
ны ухудшилось состояние после недавно перенесенного инфаркта, ее м у ж  — ветеран, 
инвалид войны, как он выражается, «с батарейкой в сердце» тоже потерял покой. 
Но больше боится за жизнь с у п р у г и  и  того, что может остаться один. А ведь ему уже 77.

ней давности). И мы решили все 
проверить. Пришлось посетить 
злосчастное садоводство и нам.

Оказалось, что реальный 
прототип у героя-бутлегера ско
рее всего все же есть. Действи
тельно, полгода назад один из 
участков приобрела семья, к ко-

МШ овмшь ст релят ь,
у м е й  и  ц е л и т ь с я ,
и л и  За ч т о  о б и д е л и  ч е л о в е к а ?

ля похода в редакцию 
«Свечи» Василий Ге
оргиевич Солодов 

одеЛ(я, "как на парад, в выход
ной костюм с планками наград, 
захватил все документы.

— Я прошел всю войну, 
с самого основания работал за
местителем директора птицефа
брики в Мегете, — начал он 
свой рассказ. — Нас, Солодо
вых, там все знают. А  теперь на 
улицу выйти стыдно. — В его 
глазах слезы... — Не думал, что 
случится такое на старости лет. 
Главное, жену жалко, если, 
не дай Бог, как я без нее?

Пока мы наливали ветерану 
чай, чтобы немного успокоить, 
разговор продолжили его сыно
вья, Василий и Вячеслав:

— Вот вы, журналисты, 
когда пишете статьи, особенно 
критические, факты проверяе
те? Тогда как же можно печа
тать полное вранье? Сегодня мы 
открываем «Ангарские ново
сти», а там написано, будто наш 
отец споил катанкой весь Мегет 
и пол-Ангарска.

Действительно, из ста
тьи «Новая находка: водка 
«Птицеводка» а №15 за 27 
августа явствует, что 
В.Г.Солодову, оказывается, 
«недавно довелось оста
вить ряды Вооруженных 

Сил» (на самом деле это произо
шло 60 лет назад) и тогда он 
«решил оккупировать округу 
с помощью самопальной водки». 
А  потом якобы настолько развил 
бизнес, что стал отпускать свой 
товар оптом, не забывая и сосе
дей по садоводству, которых 
споил настолько, что они стали 
почти его рабами: «Вскопают 
огород, произведут на его участ
ке строительные работы, помо
гут по хозяйству». Для достовер
ности материал снабжен фото
графиями, на одной из которых 
якобы запечатлен «факт прода
жи водки «Птицеводки» из рук 
Елены Солодовой».

На самом деле супругу Ва
силия Георгиевича зовут Варва
ра Аверьяновна. И на фотогра
фии, и в газете, безусловно, 
не она. Но в семье действитель
но есть Елена — внучка. Прав
да, ей 20 лет, а не 50, сколько 
примерно можно дать женщине 
на снимке. Участок в «Птицево
де» у Солодовых действительно 
был (кстати, под Ms 116, а не 
167, как в статье), но его прода
ли 8 лет назад.

Зато тон статьи просто по
трясал гражданским звучанием 
и активной заботой о справед
ливости: «Мы ждем от вас бла
годарности за избавление от не
померных долгов, о которых 
экс-майор Солодов после этой 
публикации забудет если не на
всегда, то надолго. Разумеется, 
если на данную публикацию 
должным образом отреагируют 
работники правоохранительных 
органов». Это из обращения 
к  соседям по садоводству, где 
«по сей день функционирует 
подпольный цех».

Вот так. Согласитесь, обви
нение серьезное. Безусловно, 
Солодовы были возмущены. Мы 
же, признаться, прежде всего 
удивились: откуда у сотрудни
ков «Ангарского пресс-цент
ра», как была подписана ста
тья, такая уверенность? Может, 
речь идет совсем о других Со
лодовых?

Бывают, к  сожалению, у на
шего брата-газетчика, ошибки. 
Букву в фамилии не расслышал 
или что-то еще. Это досадно, 
и в общем-то недопустимо, 
но как-то еще можно понять. 
Но чтобы сразу столько ля
пов — и возраст, и воинское 
звание, и номер участка, и до
машний адрес (в статье указан 
адрес Солодовых, но десятилет-

торои, видимо, и относятся все 
грехи, приписанные Василию 
Георгиевичу. Одно можно ска
зать уверенно — живет эта се
мья не на 167-м участке (он 
принадлежит вполне приличным 
людям).

Не волнуйтесь, Василий Ге
оргиевич, никто из тех, кто вас 
знает, не поверил газетному на
вету. Впрочем, мы не думаем, 
что журналисты из «АН* окле
ветали уважаемого человека 
умышленно. Это вышло, конеч
но, случайно. Хотя, может, сто
ит задуматься, не виной ли тому 
стремление к скандальности 
любой ценой? Номер надо де
лать, скандал не готов, а что за 
«Ангарские новости» без скан
дала? Вот и поторопились.

Впрочем, это только наши 
предположения. Главное в том, 
что пострадали ни в чем не по
винные люди, а те, кто занима
ется алкогольным бизнесом, 
здоровы и вполне довольны со
бой. Вполне возможно, что 
в результате эта публикация 
действительно может заинтере
совать соответствующие орга
ны, как и хотели ее авторы. По
скольку Солодовы решили по
давать на «Ангарские новости» 
в суд.

Ирина Малышева.

В подвалах ангарских домов

«прячутся» скелеты
В четверг 27 августа, 

около полудня, дежур
ный по УВД города по
лучил телефонное сооб
щение о страшной на
ходке. Слесари, прово
дившие работы в 13 до
ме 177 квартала, обнару
жили труп в подвале вто
рого подъезда дома.

Сразу же к месту 
происшествия прибыли 
сотрудники милиции, ме
стный участковый и ра
ботники прокуратуры. 

Недалеко от входа

в подвал, около труб 
центрального отопления, 
на спине лежал труп не
известного мужчины. Ус
тановить возраст с пер
вого взгляда было не
возможно, так как от 
трупа мужчины остался 
лишь скелет. Этот факт, 
а также теплая одежда 
позволили предполо
жить, что он пролежал 
в подвале около года.

При осмотре внеш
них признаков насильст
венной смерти следова

тели не обнаружили. 
А  потому, вероятнее все
го, уголовного дела за
ведено не будет.

Пока же есть основа
ния полагать, что умер
ший был бомжем: рядом 
с ним пакет с личными 
вещами (ложка, вилка, 
очки, кое-что из одеж
ды), который забрался 
в подвал, возможно, что
бы переночевать. Здесь 
его и нашла смерть.

Дмитрий Васильев.

Любовь зла ■■■
Как-то зашел разговор о тараканах, наших 

«спутниках» жизни. И я была потрясена, узнав, 
что за границей на «птичьих» рынках торгуют 
этими пренеприятнейшими, на мой взгляд, на
секомыми. Но именно на мой и тех, кто не су
мел развить в себе чувство прекрасного. От
став от жизни, я лихорадочно стала искать 
щенную информацию. Оказывается, устраива
ются тараканьи бега, и гордый обладатель са
мого шустрого бегуна получает приз. Особенно 
ценится тараканище, достигший размера 8 см. 
А для чего их покупают еще? Есть люди, кото
рые их просто любят. Держа усача у себя до
ма, они не чувствуют своего одиночества, забо
тятся о нем, ухаживают... Мне это непонятно. Я 
слышала о тех, кто коллекционирует бабочек. 
Слышала — и никогда не понимала. Как можно 
наслаждаться красотой, которую ты лишил 
жизни? Как такое проявление любви рассмат
ривается с позиции психиатрии? Почему иногда 
у людей это божественное чувство меняет свою 
направленность и изливается на крокодилов, 
удавов, черепах, хомяков, ... тараканов? Я по
нимаю, что духовный человек любит все живое. 
Но почему эта любовь проявляется у некото
рых в такой извращенной форме?

Почему мы лишаем «братьев наших мень
ших» естественной среды обитания и начинаем 
обучать говорить и танцевать? Кто сказал, что 
попугай или ворона мечтают научиться гово
рить? Может быть, они мечтают просыпаться 
вместе с солнцем, а не с электрической лампоч
кой, и порхать с ветки на ветку, а не сидеть в 
клетке. Я не думаю, что птичка научится произ
носить речи, а «попка-дурак» и слова из лекси
кона портового грузчика — слишком сомнитель
ный результат, цена которому — клетка.

Можно любить все и вся — даже таракана. 
Но стоит ли отдавать ему то чувство, в kotoi 
многие так нуждаются? Стоит ли тратить де! 
ги на приобретение такого «друга», когда во
круг много тебе подобных кто ищет дружбы, 
чтобы было с кем поделиться, посмеяться, раз
делить горе. Может, мы будем дарить свою лю
бовь друг другу, а не таракану?

Жанна Шумейко.

В парка» города  
бесчинствует банда?

Ш

Такое мнение 
может сложиться 
у ангарчан, которые 
то и дело слышат 
о странных избиени
ях на территориях, 
предназначенных для 
отдыха. Избивают ес
ли не каждый день, 
то через день.

24 августа 
в парке профилакто
рия «Родник» неизве
стными был избит 
49-летний мужчина, 
житель 7 микрорайо
на. А 27 августа по
добному нападению 
подвергся 34-летний 
мужчина, проживаю
щий в 94 квартале. 
По-видимому, оба 
они возвращались 
домой. «Короткая»

дорога оказалась не
безопасной. В обоих 
случаях прогулка за
кончилась сотрясени
ем головного мозга.

Темные углы
есть и в парке стро
ителей, где 25 числа 
прошлого месяца
ушиб глаза и много
численные ссадины 
лица получил 42-лет
ний ангарчанин неда
леко от своего дома 
(живет он в 92 квар
тале).

Актуальным, на
верное, для дня ны
нешнего будет ска
зать «Умный парком 
не \  пойдет, умный 
парки обойдет».

Жанна Смольчук.

Какой там имидж, когда такая неу
емная алкогольная жажда?! Пьют мно
го, пьют везде, пьют все, что помогает 
обрести состояние «кайфа». Здесь уж 
не до имиджа. На прошлой неделе сур
рогатами алкоголя отравились 4 чело
века. Двоим «жаждущим» врачебная 
помощь уже не понадобилась. 26 авгу
ста до приезда «скорой помощи»

Имидж -  ничто, 
ж а ж д а  -  в с е

скончалась женщина 51 года, прожи
вавшая в 9 микрорайоне. 30 числа 
умерла 45-летняя жительница 37 квар
тала. Обе в течение нескольких дней 
пили «стеклорез» — пойло, опасное 
для живого организма.

23 августа в МСЧ-36 со страшным 
отравлением был доставлен 52-летний 
мужчина, выпивший одеколона, а 28 
числа в поселке Китой врачам при
шлось оказать неотложную помощь 
42-летнему жителю этого поселка, вы
пившему стакан-другой «сладостного» 
суррогата.

Итак, счет пока нешуточный — 
50x50. Что же дальше?

Анна Акопова.
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Юные футболисты 
Ангарска -  седьмые 

в России
С 14 по 21 августа в городе Ива- > 

ново прошел финал первенства Рос- • 
сии среди ребят 1985-86 гг. рожде
ния за главный приз «Кожаный мяч».

На днях ангарская футбольная 
команда вернулась с этих соревнова
ний. И не с пустыми руками. Юные 
футболисты по итогам состязаний 
стали седьмыми из 12 команд.
В борьбе за высшую награду ангарча- 
не выиграли во встречах с командами 
из Москвы, Петрозаводска и Балако- 
во. Но путь к победе нашим футболи
стам преградили спортсмены из Ста
врополя.

И В Н Ы Й Д  А Й Д  Ж  Е С Т
вого таима соперникам не удавалось 
открыть счет. Но на 31-й минуте уда
ча улыбнулась ангарчанам. Первый 
гол в ворота голкипера «Зенита» за
бивает Сергей Коробейников. Он же 
через 4 минуты увеличивает счет по
сле одиночного прохода и точного па
са Сергея Веремеенко. А завершает 
победное шествие ангарчан Игорь 
Черных, забивший на 72-й минуте 3-й 
по счету и последний в матче гол.

К большому сожалению всех бо
лельщиков команды «Ангара», следую
щий ее матч с командой «ИВ8АИУ- 
Гран», который состоялся 28 августа 
в Ангарске, закончился с ничейным 
результатом. Несмотря на все усилия, 
ангарчане потеряли два Заветных оч
ка. Надеемся, что эта промашка не 
окажется для «Ангары» слишком зна
чимой.

Тем временем другая ангарская 
команда -  «Фортуна» пока идет без 
потерь. 27 августа футболисты «Фор
туны» без особых усилий расправи
лись со своими земляками из коман
ды «Старт». Три безответных гола 
в первой половине встречи решили ее 
исход. Отличились Евгений Гладков, 
Андрей Долгополое и Вадим Вдови
ченко. •;

Впереди у футбольных лидеров 
Ангарска и всего первенства «Ангары»

удалось подняться на 4-е место, что, 
естественно, не принесло им наград. 
Но в личном зачете заслуженные на
грады нашим землячкам все-таки уда
лось завоевать. Ангарчанка Анна Во- 
рожейкина стала 3-й на дистанции 
400 метров с барьерами. Ее подруга 
по команде Анна Казакова в одном из 
забегов в очередной раз подтвердила 
норматив мастера спорта, преодолев 
100 метров с барьерами за 14 се
кунд. И традиционно хорошо выступи
ла наша команда в эстафете 4 по 100 
метров. Анна Казакова, Елена Тишко- 
ва, Ольга Черницкая и Светлана Суч
кова пробежали эту дистанцию за 
46,8 секунды. И в результате заняли 
3-е призовое место.

• Вольная борьба

-

« П о б е д а »  -  J  

ч е м п и о н  Р о с с Щ ,

Первенство 
Иркутской облас

ти
За последнюю неделю вни

мание всех любителей спорта го
рода было привлечено к захваты
вающему зрелищу, которое раз
вернулось на футбольных полях 
Ангарска. И ничего удивительного 
в этом нет. Первенство подходит 
к своему завершению. Но сказать точ
но, кто, в конце концов, будет его 
чемпионом, пока нельзя. В плотной, 
по количеству очков пятерке лидеров 
сейчас находятся ангарские -  «Анга- 
ра»-1 и «Фортуна»-2, «Шахтер»-3 
(г. Черемхово) и две иркутские коман
ды: «Зенит»-4 и «ИВВАИУ-Гран»-5.-

От слов общих перейдем к по
дробностям.

24 августа «Ангара» на своем по
ле принимала иркутский «Зенит». Ес
тественно, каждому из противников 
встречи победа нужна была как воз
дух. А потому игра получилась очень 
напряженной. Большую половину пер-

На протяжении двух дней -  15, 
16 августа -  лучшие спортсменки 
страны собрались , чтобы померять- 
ся силами в городе Красноярске, где 
проходил 9-й по счету чемпионат 
России по вольной борьбе среди 
женщин.

___________ __ Сборная команда Иркутской
области полностью состояла из 

«■ Ш д г М Ж М г  i M l i  I ангарчанок -  воспитанниц СДЮС- 
UJ0P «Победа» (тренер Валерий 
Зайцев). Этот факт лишний раз 
доказывает мастерство ангарских 
спортсменок и его признание 
профессионалами спорта всего 
региона. И совсем не зря. Коман
да нашей области заняла на чем
пионате России 1-е место. Этот 
результат был достигнут благода
ря личным успехам всех участни
ков команды. Они таковы. Анна 
Шамова в нелегкой борьбе стала 

первой. Любовь Волосова поднялась 
на вторую ступень пьедестала, выпол
нив при этом норматив мастера спор
та. И еще 4 ангарчанки стали бронзо
выми призерами чемпионата -  Ната
лья Иванова, Наталья Зверева, Елена 
Карташова и Елена Механикова. При
чем две последние спортсменки, кро
ме медалей, получили еще и звания 
мастеров спорта.

По результатам соревнований 
все вышеперечисленные вошли в со
став сборной России. И, верошре 
всего, они примут участие в чемпио
нате мира по вольной борьбе, кото
рый пройдет в Польше.
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и «Фортуны» по два матча. Они-то 
и решат исход областных соревнова
ний по футболу. Информация об этом 
в следующем выпуске газеты. Следи
те! А лучше всего... сами приходите 
на стадион.

• Легкая атлетика

АДАг»
Ангарские спортсмены вернулись 

с «Сибириады» -  известных и очень 
популярных в стране соревнований 
легкоатлетов, которые проходили 
в городе Новокузнецке.

В общекомандном зачете группе 
бегуний со всей Иркутской области

Дайджест подготовил 
Александр Гриценко.
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в маленьком коллективе, и в огромной государственной структуре все- 
гП У е с т ь  малочисленное «ядро». состоящ ее из лю дей, живущ их работой. 
Из высококлассных проф ессионалов, энтузиастов и бессребре ников, кото
рым важнее и интереснее добиться в деле положительного результата, чем  
«срубить б а б к и » Т N

О б ы ч н о  такое «ядро» составляет примерно одну десятую  от общ ей чис
ленности коллектива. Остальные девять десятых -  «балласт». По работе
они, конечно, что-то делаю т, но без радости и левой ногой. На первом пла
не у них совсем д[ 
ным образом тем.
не у них совсем другие интересы  -  меркантильны е, и мысли их заняты глав- 

как бьГсделать поменьш е и нахапать побольше. В мили
ции. как и в любой д р у г о й  структуре, тож е есть и «я д р о », и «балласт». К со
ж алению . «ядра» мы практически не в и д и м , п о т о м у  что оно маленькое, за - 
нимается серьезны ми делам и и на публику не лезет. Но оно естьТ

А то. с чем мы сталкиваемся в наш ей повседневной жизни. -  это, как 
правило, типичный балласт, и как бороться с этим явлением п р и р о д ы , н и - 

голком не знает.
Мы выбрали несколько наиболее типичных при

меров, когда граждане страдают от милиционеров. 
И попробуем разъяснить широкой общественности, 
как должен вести себя гражданин, дабы с честью 
выдержать испытание милиционером. Чтоб после 
встречи с ним не помереть от разрыва сердца, 
не рвать на себе волосы от беспомощное™ и не му
читься ощущением того, что тебя как-то изысканно 
изнасиловали.

Конечно, нельзя сказать, что данные советы на 
сто процентов избавят от неприятностей, поскольку, 
как мы поняли, эта сторона взаимоотношений мили
ции и общества пока еще досконально не прорабо
тана и не закреплена законодательными правилами, 
предусматривающими любой поворот событий. Тем 
не менее из них, на наш взгляд, можно почерпнуть 
некоторые полезные для себя сведения.

Пример 1 . Милиционер собирает дань с улич
ных торговок. «Помидорчиков-огурчиков, зелени там, 
ну и всего остального. А яблок что же -  нет у те
бя? Плохо». И, демонстрируя неудовольствие, тащит 
пакеты в свою «шестерку».

В принципе, вы можете гордо отказать милици
онеру -  особенно если у вас в порядке документы. 
Правда, он вряд ли вам это забудет. Поэтому разум
нее сдать оброк, но запомнить при этом номерной 
знак товарища. Металлический жетон с номером 
обязаны носить на груди все. Правда, ничто не ме
шает им при желании отстегнуть его и снять. Понят
но, что если знака нет, то и удостоверение не име
ет смысла спрашивать, но тогда постарайтесь хоро
шенько запомнить личность милиционера.

И как только он затарится и свалит, бегите к те
лефону, звоните «02» и незамедлительно сообщайте 
нагрудный номер и особые приметы милиционера, 

места,,где он охотится (улица такая-то, возле 
1ина такого-то), и свои координаты. Хорошо бы 

сразу позвонить даже не в одно место, а в несколь
ко. Например, сразу же начальнику милиции Поле
жаеву. Если пробьетесь -  он точно разберется. Еще 
было бы славно сразу подать заявление в отделение 
милиции и обязательно взять у них квиток, под
тверждающий, что заявление принято.

Отзвонившись и оставив везде, где только мож
но, следы своего негодования, идите в прокурату
ру -  причем чем скорее вы это сделаете, тем луч
ше. Вы подаете заявление -  прокуратура обязана 
провести проверку и дать ответ. Правда, если вам 
не удалось идентифицировать сотрудника милиции, 
ваши шансы добиться сатисфакции невелики.

Конечно, у милиционеров, как у котов, сущест
вует железное правило: каждый собирает дань толь
ко на «своем» участке. На чужие он соваться не сме
ет -  там другие милиционеры собирают. Так что ес
ли вы знаете адрес «его» территории, найти вашего 
обидчика нетрудно. Но если вы не станете давить на 
органы надзора за соблюдением правопорядка, вряд 
ли они будут серьезно заниматься такой ерундой. 
А вы, скорее всего, не станете давить: жизнь и так 
тяжелая, рубль подло упал, дел по горло, а обида 
скоро остынет и забудется... Но если вы чувствуете 
в себе силы и готовность идти до конца, тогда уж 
сразу подавайте свои заявления не только в проку
ратуру, но и в мэрию, и даже в органы местного са
моуправления.

Пример 2. У Александра Петровича случилась 
беда: муж его дочери был задержан как обвиняемый 
по уголовному делу и 5 марта помещен в следствен
ный изолятор. Вскоре на допросы стали вызывать 
самого Александра Петровича и пытать всеми под
ручными средствами. Рвение работников милиции, 
по всей видимости, объясняется тем, что на зятя 
Александра Петровича пытаются «повесить» убийст
во нескольких девочек.

Если вас избили сотрудники правоохранитель
ных органов, путь у вас один: как только вы от них 
вырветесь -  бегом в травмпункт снимать побои. По
том, соответственно, в прокуратуру -  подавать заяв
ление. Но тут вам опять же необходимо знать, кто 
вас бил и в каком месте. Понятно, что после побо
ев милиционеры вам уже ни за что на свете не ска

жут, кто они и откуда, поэтому всегда -  в любом 
случае, грозит вам рукоприкладство или нет, -  пер
вым делом спрашивайте у милиционера его удосто
верение. Не показывайте ему свои документы, пока 
он не покажет свои! По закону о милиции он обязан 
представиться вам по всей форме и показывать свое 
удостоверение достаточно долго и близко, чтоб вы 
могли прочесть его фамилию, звание и убедиться, 
что на фотографии действительно он. Мало того: он 
обязан объяснить, почему он к вам обращается, -  
«проверка паспортного режима», к примеру. 
Или «проверка транспортного средства».

Если он этого не делает, у вас есть полное пра
во игнорировать его требования. Мало ли что он 
в милицейской форме! Это не доказательство его

К ак
бороться 
с милицией
Нг иг бсйо, иг 'hjaccu
принадлежности к органам. Да сейчас у любого 

приличного бандита такая есть...

Пример 3. Семнадцатилетний сын Марины Ку
дрявцевой возвращался с приятелем домой после 
работы. На улице их остановили два милиционера 
и после непродолжительного диалога забрали в от
деление. Там ребят избили (в профилактических це
лях, по-видимому), после чего напуганный сын Куд
рявцевой подписал все, что требовалось, и был от
пущен. Его приятелю повезло меньше: кто-то из со
трудников «нашел» у него в кармане дозу наркотика.

Если с вами приключилась такая история, 
в протоколе о задержании надо писать: «Отказыва
юсь от подписи». Впрочем, если вас будут бить, вы 
наверняка передумаете. В 37-м году вон никто не 
отказывался...

В любом случае заявите следователю, что на
стаиваете на его отстранении, и потребуйте себе ад
воката: по новому Уголовному кодексу вы имеете на 
это право с момента задержания. Поэтому пусть они 
либо зовут вашего адвоката, либо (если у вас его 
нет) обеспечивают своим. Кроме того, обязательно 
подайте жалобу надзирающему прокурору.

Обязательно запомните милиционеров, которые 
вас били или применяли к вам иные формы физи
ческого воздействия. Выйдете на свободу -  сообщи
те о случившемся в прокуратуру. Потому что пока 
каждый гражданин не начнет отстаивать свои права, 
невозможно будет справиться с произволом мили
ции. Нельзя позволять им брать взятки, нельзя поз
волять им избивать граждан. И если вы попали в си
туацию, где они прижали вас, -  делать нечего, тер

пите, но потом, освободившись, обязательно требуй
те от прокуратуры, от УВД наказания виновных. 
Не забывайте и не прощайте им свои унижения!

Пример 4. 15 мая 25-летний Андрей Храпунов 
гулял рядом с домом. К нему подошли двое в штат
ском и, сказав, что они из милиции, спросили, что 
он здесь делает. Тот простодушно ответил, что гуля
ет. Сразу подошли еще два человека, один из кото
рых показал Храпунову удостоверение так, что тот не 
смог ни фамилии прочитать, ни фотографии разгля
деть. Затем начались уточнения: почему Храпунов 
находится именно здесь, что у него в сумке и т.п. 
Его обыскали- (в ходе досмотра один из «штатских» 
держал наготове пистолет, хотя задержанный и не 
думал сопротивляться), забрали документы и доста
вили в отделение милиции.

Там ему пришлось общаться уже с тремя работ
никами органов, которые с ним не церемонились, 
грубили и обращались на «ты» в весьма хамской ма
нере. Попросили назвать телефон его работы и еще 
раз покопались в вещах. Однако через три часа Хра- 
пунова неожиданно отпустили, посоветовав напосле
док «не рыпаться». Об извинениях, разумеется, и ре
чи не было.

Скорее всего, оперативники искали кого-то по
хожего на Храпунова. По-видимому, они его с кем- 
то перепутали. Это бывает. Милиционер, в случае 
возникшего у него подозрения, имеет право задер
жать гражданина на три часа, доставив его в отде
ление милиции для выяснения личности. В таких 
случаях сопротивляться не надо. Вы только сразу 
скажите: «Да, я поеду с вами в отделение, но если 
выяснится, что мое задержание необоснованно 
(а оно-таки выяснится), у вас будут проблемы». Во
обще не бойтесь никого и ведите себя с достоинст
вом. Это очень важный фактор «психологического 
сопротивления». Милиционер видит, что вы уверены 
в собственной невиновности, вы его не боитесь, 
и тогда у него самого появляются сомнения: стоит 
ли попусту тащить вас в отделение, а потом оправ
дываться перед начальством за свою ошибку?

...Когда вас будут отпускать из отделения, обя
зательно зарегистрируйтесь и получите на руки кви
ток о регистрации. Берите его и идите все гуда 
же -  в прокуратуру. Пишите заявление о незакон
ном задержании.

Р С  Вдобавок к вышесказанному неболь- 
■ О  ■ шой совет: старайтесь сами не про
воцировать милиционеров! Не лезьте на рожон, дру

гими словами. Милиционер -  даже если затылок 
у него заплыл жиром, а в оловянных глазах светит
ся один только денежный знак, -  все равно облечен 
правами стража порядка. А права свои он знает 
твердо. Поэтому всегда помните, что, к примеру, 
в статье 13-й закона о милиции сказано: «Сотрудни
ки милиции имеют право применять физическую си
лу, в том числе боевые приемы борьбы для пресе
чения преступлений и административных правонару
шений, задержания лиц, их совершивших, преодоле
ния противодействия законным требованиям, если 
ненасильственные способы не обеспечивают выпол
нения возложенных на милицию обязанностей».

Владимир Новиков, 
Марина Озерова.

М Л 2 4 С О А

. « ■ "гМ"'

1У rSV< ШГГ«*\ДЖ>ДлИвОДОС11АЬЖИШСНАС*. itHHWX МЕСТ
Пигьевам вода. 

Гюимнсмскйс трсйомим к К*мстау
**•*тра.|мл>«акнык систем пит MMUv ——— 

кЧиираль качегтм.

Новая программа санитар
ных требований к питьевой воде

разработана в городском цент
ре санэпиднадэора. Документ 
создан на основе современных 
требований. Анализ воды в на
шем городе проводится посто
янно. Результаты этих исследо
ваний говорят о том, что каче
ство питьевой воды соответст
вует санитарным нормам. 
Можно добавить, что по содер
жанию солей наша вода счита
ется мягкой.

Любовь Орлова.

Рукоприкладство никогда не было эффективным 
методом воспитания. Но вряд ли воспитательную 
цель преследовала женщина, 29 августа избившая 
7-летнего Антона Казаченко, проживающего в 12а 
микрорайоне. Ребенок получил сотрясение головно-

О с т о р о ж н о  -  з л а я  т е т я !

го мозга и на машине «скорой помощи» из РОВД 
в 17 микрорайоне был доставлен в детскую больни
цу. На расспросы врачей, кто его обидчица, мальчик 
ответил, что эту женщину не знает и никогда раньше 
не видел. Тем не менее ее отыскали, женщина ока
залась соседкой, и теперь ее ждет справедливый суд.

Жанна Смольчук.

Страховщики чувствуют 
с е б я  н о р м а л ь н о

Несмотря на сложившуюся финансовую ситуацию 
в России, страховые'компании работают исправно.

Никаких проблем с выплата
ми физическим и юридическим 
лицам страховые компании не ис
пытывают. Причина, видимо, 
в том, что никто из нормальных 
людей не торопится бить свои ма
шины и «палить хаты» с целью 
получения денежной страховки.

Это вам не банки — обвала клиен
тов у них быть просто не может.

Остается только позавидо
вать тем, кто занимается страхо
вой деятельностью. Несмотря на 
то, что эти компании были напря
мую связаны с ГКО, в их работе 
пока что все спокойно...

О З В Р А Щ А Я С Ь
А П Е Ч А Т А Н Н О М У

Автомат нашли,
а солдата пока нет

В прошлом номере нашей 
газеты мы рассказали о том, 
что в ночь с 24 на 25 августа 
с места учений, проходивших 
в районе Малышовки, исчез 
солдат войсковой части 3466 
Иван Корнеев.

Особую опасность пред
ставляло то обстоятельство, что 
он исчез вместе с автоматом.

Поиски Корнеева пока не 
увенчались успехом. Но, как со
общил нам заместитель коман
дира полка майор Леонид Ско
ромных, 30 августа в войсковую 
часть обратились хозяева одно
го из дачных участков садовод
ства «Космос» -  Борис Дымонд 
(зам. начальника а /к АЭХК) 
и Александр Воробьев (работ
ник цеха №20 АЭХК), которые 
нашли автомат исчезнувшего 
солдата у себя в бане. Оружие 
передано в часть.

Руководство воинской части 
3466 выразило благодарность 
Бориру Дым онду и Александру 
В д ^ б ь е в у  за оказанную  по-
М О щ ь .

Светлана Данчинова.

ненной суете мимо настоя
щей поэзии.

«Театральный фести
валь» продолжает откры

тие роли. Вот имена победите
лей: Виктор Головин (театр «От
кровение», г. Братск), Андрей 
Глушков (театр «Предместье»,

• «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ НА БАИКАЛЕ-98»
праздновали свои золотые юби
леи. Выбрав для бенефиса пье-

тиваль может состояться толь
ко благодаря общим усилиям

обрушился на турбазу «Утулик» в виде фестиваля

Девятый -  это число оче
редного театрального 
праздника. Вал -  количество 

творческих работ любительских 
театров и их друзей.

В пятидневный срок 12 теат
ров из разных городов Иркутской 
области представили на суд зри
телей 17 спектаклей. Насыщен
ной была программа и в теат
ральном кафе «Палатка № 6»: 
вечер-анонс театра «Чудак», вы
ступления иркутского барда 
Л.Гефана и воспитанников школы 
искусств г. Слюдянка, встреча 
с режиссером иркутского театра 
«Эвритмия» Иоахимом Хайнцем 
(Германия) и литературоведом 
из Новосибирского университета 
Ю.В.Лихачбвой. О последней 
встрече надо говорить отдельно. 
Душа фестиваля -  Юлия Виль- 
евна -  рассказала об удиви
тельном поэте со сложной судь
бой -  Гюнтере Тюрке. Запомни
те это имя! Не пройти бы в жиз-

вать и новые сценические 
площади. Когда-то театр из 

г. Сочи играл сказку «Приклю
чения кота Леопольда», исполь
зуя беседку, которая находилась 
между корпусами турбазы, а ре
бята из Большой Речки показы
вали балет «Лебединое озеро» 
прямо на берегу реки Утулик. 
На этот раз волейбольная пло
щадка пришлась впору театру 
«Откровение» (г. Братск) для 
спектакля «Сказка о Попе и ра
ботнике его Балде», а театр 
«Чудак» для спектакля «Драго
ценный камень» (Г.-Х. Андерсен) 
облюбовал сад цветов местного 
художника Николая Осипенко. 
Зрелище поразительное!

Число членов жюри тоже бы
ло внушительным -  7. Возглав
лял жюри Феликс Монахов, зам. 
главного редактора журнала 
«Народное творчество» из 
Москвы. Солидное жюри отме
тило многие актерские работы, 
в том числе две лучшие жен
ские роли и две лучшие муж-

г. Иркутск), Лена Чернигова (те
атр «Предместье», г. Иркутск), 
Наташа Васильева (театр «Чу
дак», г.Ангарск).

Награждения проходили 25 
августа, но пиком фестиваля, 
по общему мнению, был день 
24 августа. В этот день после 
вечера «Наш Достоевский» со
стоялся бенефис ветеранов теа
тра «Чудак» Анатолия Трапезни
кова и Владимира Путято. Они

су Э.Олби «Что случилось в зо
опарке», Трапезников и Путято 
блистательно отыграли премье
ру этого спектакля и получили 
заслуженные поздравления 
и подарки. Среди поздравляю
щих был и народный артист 
России Виталий Венгер, кото
рый, взяв в партнеры актера 
«Чудака» Сергея Андрасюка, 
представил свою версию ин
формационной службы Иркут
ского телевидения. Одним сло
вом, было весело и забавно, 
а иногда и хулиганисто. Зрите
ли разошлись уже после полу
ночи. Поздравления перенес
лись в «Палатку N° 6», и кое- 
кто в эту ночь спать уже не ло
жился.

По ходу фестиваля постоянно 
возникал вопрос: «Состоится ли 
«Театральная осень на Байка- 
ле-99»?» Режиссер театра «Чу
дак», заслуженный работник 
культуры России Леонид Бес- 
прозванный, отвечая на этот во
прос, сказал, что десятый фес-

и молитвам.
Чтоб было так!

Александр Верин.

На фото:
1. Театр «Факел», г. Ангарск. 

В. Мережко, «Женский стол 
в охотничьем зале». Режиссер, 
засл. работник культуры России 
А.И. Кононов.

2. Театр «Чудак», г. Ангарск. 
Фрагмент из спектакля «Дядюш
кин сон».

3. Ю.В. Лихачева (Новоси
бирский университет).
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Наш конкурс!
Владельцы автомобилей, внимание! Каждую неделю на этой 

странице вы можете неожиданно увидеть СВОЮ машину. Это бу- 
| дет означать, что на этот раз ПРИЗ от фирмы «Автомиг» ВЫИГРА

ЛИ именно ВЫ. Любой автомобиль и его хозяин могут стать по
бедителями!!! Не пропустите очередной номер газеты «Свеча»!

ВАШ автомобиль 
Ш В Ы И ГР Ш Ш

Номер: 
0 115 АН 

38 RUS 
Марна: 

ГАЗ-31029

Где можно получить приз:

ФИРМА «АвтоМиг»
(13 мр-н, здание ДОСААФ, тел. 52-62-93)

В истории медицины  
существует грустная соба
ка Павлова, на которой до
вольно долго ставил опыты 
одноименный ученый.

В наше время возня с од
ной отдельно взятой собакой 
выглядит унылой и немас
штабной. Поэтому все жела
ющие заняться опытами на-

му будут пожизненно помнить 
все наши нарушения, но те
перь эти же карточки дадут 
возможность любому инспек
тору узнать о нас более со
кровенное.

Согласно проекту прави
тельства эти карточки будут 
содержать данные о. всех на
ших заболеваниях! Теперь

Над водилами опять 
затевают эксперимент

шли для себя более обитае
мое и, следовательно, более 
масштабное поле деятельно
сти и взялись ставить опыты 
на нас с вами. Опыты над ав
томобилистами. Больше все
го их любит милиция.

Недавно она опять взя
лась за старый эксперимент 
над населением, которым нас 
уже проверили на вздрагива
ние в прошлом году. Речь 
опять идет о штрафных кар
точках. Но теперь это будут 
совсем другие карточки. В 
прежнем варианте они про
сто отбирали у нас навсегда 
определенную сумму денег и 
пожизненно запоминали все 
наши нарушения. Теперь 
штрафные карточки также 
принудительно заставят нас 
заранее оплатить все буду
щие штрафы, они по-прежне-

любой инспектор запросто 
разберется в любом ДТП. 
Столкнулись две машины. 
Один водитель ничем, кроме 
насморка, никогда не болел, 
а у другого ишемическая бо
лезнь сердца. Кто из двоих 
виноват? Конечно же тот, кто 
слаб здоровьем. Ему и по су
дам таскаться сил не хватит. 
Штрафуй его сразу по полной 
программе, он все равно не 
боец, сопротивляться не смо
жет.

Благодаря правительст
венной инициативе ГИБДД 
получит доступ к медицин
ским тайнам. Хорошо это или 
плохо -  правительство поче
му-то решило проверить экс
периментальным путем.

Как известно, собака  
Павлова от экспериментов 
умерла.

Пока
«Жигулей»

больше
К концу прошлого года 5,2 мил

лиона российских семей (28 процен
тов всех городских семей в стране) 
имели хотя бы один автомобиль.

Статистика утверждает: подер
жанных машин «на руках» у автолю; 
бителей намного больше новых.
45 процентов россиян имеют авто
мобили старше 10 лет. Еще 10 про
центов -  старше 20 лет.

Безусловным лидером является 
«АвтоВАЗ». Доля машин этого завода 
составляет 53,7 процента всего част
ного автопарка. Общая же доля ино
марок составляет 12 процентов...

ш

М а ш и н а  ехала  
без колеса

Вечером 28 августа на 
улице Крупской произошла 
авария. Водитель белой 
иномарки на большой ско
рости врезался в бетонную 
плиту. При этом у машины 
отлетело колесо. Автомо
биль проехал еще полсотни 
метров, ударившись не
сколько раз о бордюр. Си
девшие в иномарке двое 
мужчин, по словам очевид
цев, покинули место проис
шествия, не дожидаясь при
езда инспекции безопаснос
ти движения.

Николай Асин.

Наличие или отсутствие жалоб 
водителей станет теперь едва ли 
не главным критерием оценки ра
боты сотрудников ГИБДД.

По словам первого замначаль
ника Главного управления ГИБДД 
России Владимира Тимошина, 
чтобы исключить возможность 
шантажа со стороны водителей, в 
каждом случае по жалобам будут 
проводиться тщательные служеб
ные расследования. Если же во-

вонарушения, состояние аварии- 
ности на обслуживаемой террито
рии и обеспечение безопасного и 
бесперебойного процесса дорож
ного движения. Акцент делается 
также и на соблюдении законнос
ти при применении мер воздейст
вия к участникам дорожного дви
жения.

Кроме прочего, будет учиты
ваться такой нестандартный фак
тор, как оказание помощи участ-

Н е  у д и в л я й т е с ь ,
если у инспекторов ДПС
скоро появится
строевая выправка
дитель окажется лжесвидетелем, 
его будет ждать судебное пресле
дование. При подтверждении же 
факта превышения полномочий 
инспектор может лишиться рабо
ты.

Среди других критериев оцен
ки в разряд основных для инспек
торов ГИБДД вынесены следую
щие: качество оформления мате
риалов за административные пра-

никам дорожного движения при 
вынужденной остановке, после 
ДТП. И даже... культура поведе
ния и обращения с водителями, 
строевая выправка и внешний 
вид.

Все эти факторы будут сказы
ваться как на карьере инспектора, 
так и на его материальном до
статке.

Угнанный ЗИл воезалс
в клен

Ранним субботним ут
ром возле 24 дома 59 
квартала прохожие обна
ружили грузовик-фургон 
марки «ЗИЛ-130», кото
рый сначала снес стояв
шую во дворе деревянную 
лавочку, а потом и метал
лический столб, на кото
рый натягивают веревку 
для сушки белья. По всей 
видимости, сидевший за 
рулем водила был на
столько пьян, что для пу
щей важности еще и 
«припарковал» машину в 
большущий клен, ставший 
этаким своеобразным 
тормозом грузовику.

Приехавший экипаж 
автоинспекции запросил 
по рации УВД и дежурный 
дал справку, что «ЗИЛ» 
значится с весны этого 
года в угоне. Картотека 
ГИБДД заверила инспек
торов, что машина при
надлежит Ангарскому за
воду монтажных загото
вок АО «Сибхиммонтаж». 
То ли угонщик увел маши

ну у других похитителей, 
то ли это «последняя гас
троль» автовора, выясня
ют сотрудники централь
ного отдела милиции. Ма
шину отбуксировали на 
площадку ГИБДЦ, где она 
дождалась своих закон
ных хозяев.

Сергей Еврошин.
Фото Андрея 

Зайцева.

X I

коров
В крайне опасную 

ситуацию, попали води
тель и пассажир вот 
этой японской машины. 
Изрядно, видимо, «при- 

грудь», они jio -
пл

ж а л и

няв на 
мчались в Суховскую-’ по 
делам. Машине уже" 14 
лет, однако она бегала 
резво и сразу за виаду
ком через холодный ка
нал иномарка набрала 
скорость 120 километ
ров в час. Тут как назло 
дорогу переходили ко
ровы, и, не успев затор

мозить, водитель со
рвался с тракта. Маши
на пролетела в воздухе 
метров 15 и шарахну
лась о землю. По край
ней мере, так сказали 
пострадавшие. К счас
тью для них, все обо
шлось. Отделались

шишками и синяками. 
Вот только с правами 
водитель скорее всего 
расстанется, а о маши
не и говорить нечего. 
Отбегалась.

Евгений 
Константинов.

7  i B o y P d i i C A C P i i  о с т а л о с ь

ксего полтора года,
ч т о б ы  п о л у ч р т н »  н о к м е

ирака без ж ю т с н о к
Ускоренными темпами намерена 

ГИБДД провести замену старых води
тельских удостоверений на новые.

Как сообщили из главного управле
ния ГИБДД МВД РФ, замене подлежат 
те права, в которых не указан срок дей
ствия. Остальные действуют в течение 
указанного в них времени.

Водители, обменявшие удостовере
ния до 1 января 2000 года, не будут 
сдавать никаких экзаменов. После исте
чения этого срока права признают не
действительными, и при их замене при
дется сдавать как теоретический, так и 
практический курс. Водительские удос
товерения, выданные в бывших союз
ных республиках до 1 января 1992 года, 
приравнены к российским и обменива
ются без экзамена. Те же, кто получал

удостоверения позже, должны будут 
сдать теорию.

Территориальным органам ГИБДД 
запрещено посылать водителей за под
тверждением о выданном в пределах 
одного субъекта Федерации водитель
ском удостоверении в другие экзамена
ционные подразделения ГИБДД. Если |SS 
же права выданы в другом регионе, то 
для подтверждения их подлинности бу
дет направляться запрос.

Распоряжение руководителям тер
риториальных управлений ГИБДД об ак
тивизации процесса замены удостове
рений уже разослано на места. Руко
водство ГИБДД обращается к водит1“ . 
лям с просьбой не затягивать обмен во
дительских удостоверений, а присту
пить к этой процедуре уже в ближайшее 
время.
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У ХОРОШЕГО ХОЗЯИНА
П Л О Х И Х  С О Р Т О В  Н Е  Б Ы В А Е Т

В  разговоре с соседями 
нередко слышишь: «Уро
жай картофеля стал ху

же -  выродился сорт, пора ме
нять». Часто советуют обновлять 

^семенной материал через 
три-пять лет. Я считаю, что это 
больше относится к хозяйствам, 
где из-за машинной уборки невоз

можен тщательный селекционный 
отбор. Бывает, заглянешь к какой- 
нибудь старенькой бабульке осе
нью в огород, а он от урожая сто
нет, вот невольно и задумаешься, 
в чем тут дело?

Для рядового огородника про
водить постоянное сортообновле- 
ние нереально. Не лучше ли со
хранить качество сорта, который 
же освоен?

Сибиряки научились решать 
эту проблему, проводя селекцион
ный отбор у себя на огороде. Ра
бота эта начинается с выбора 
клубней, наиболее типичных для 
данного сорта по форме, величине 
и окраске. Например, для Адрет- 
ты, по моим многолетним наблю
дениям, главный показатель -  

форма клубня и его величина. 
Клубни сорта Детскосельский 
нужно отбирать по насыщенно
розовому цвету. Бледно окра
шенные клубни через два года 
резко сбавляют урожай. Для лю
бительской картошки Нигер, не
весть как попавшей в Сибирь, 
главным признаком служит вели
чина клубня, так как форма 
и цвет у него неизменны.

Издавна у нас принята схема 
посадки шире обычной. Это поз
воляет несколько раз окучивать 
кусты, чтобы почва всегда была 
рыхлая.

лимат региона тоже 
диктует свои законы. 
Начало лета часто быва

ет прохладным, и картофель 
всходит, но растет медленно. 

В это время развивается корневая 
система, а когда потеплеет, ботва 
нарастает. Бывает, отвлечешься 
на другие дела и пропустишь-то 
всего 4 -5  дней между рыхлением 
и окучиванием, а окучивать уже 
невозможно из-за разросшихся 
кустов.

Летом огородники отмечают 
самые мощные кусты, которые

К '

первыми взошли и зацвели. Осе
нью из них отбирают клубни на 
семена. Урожай считаем хоро
шим, когда с трех-четырех кустов 
получается 10-литровое ведро 
картофеля.

Если образуются только круп
ные клубни, а семенной фракций 
почти нет, выбирать не из чего. 
Поэтому приходится при посадке 
резать крупные клубни, а это 
снижает урожай, да и картошка 
мельчает.

огадки мои подтвержда
ет огородный опыт се- 

\ мьи отшельников Лыко- 
вых“  Лыковский картофель содер
жал 26% крахмала, что сравнимо 
с лучшими мировыми сортами. 
Почему же сорт не выродился? 
Вывод один: Лыковы постоянно 
вели отбор, выявили и закрепили 
все лучшее в сорте.

Наши огородники всеми прав
дами и неправдами достали лы
ковские клубни, картофель часто 
попадал в более благоприятные 
климатические условия. Что же 
случилось с сортом? Он лишился 
лучших качеств, даже признаки 
свои утратил: одни утверждают, 
что клубни у него розовые, дру
гие -  желтые.

Вывод мой таков: даже самый 
лучший сорт, попав в плохие руки, 
может быстро выродиться, а у уме
лого да приметливого и старый да 
плохонький возродится.

Василий Сыроватка.

алеко не всегда сразу удается распознать ковар
ную болезнь картофеля — фитофтороз. Это опас
но: если болезнь проявится в хранилище, она мо

жет ‘перекинуться на здоровые клубни, а тогда не избежать 
большой потери урожая.

Вот почему стоит прибегнуть к маленькой хитрости: дайте 
пройти картофелю своеобразный карантин. Подержите его

К а р а н т и н

с ) л . я  к а р т о ф е л я

примерно две недели в прохладном сухом помещении, где нет 
прямых и ярких солнечных лучей. За этот срок появятся пят
на фитофтороза, и вы сможете отбраковать пораженные клуб
ни. К тому же этот двухнедельный срок будет целителен для 
здоровых клубней, получивших при выкопке механические по
вреждения: на месте ран образуется кожура и они заживут. 
Через две недели проведите новую сортировку и заложите на 
хранение только здоровые клубни.

В номере 32 за 30 июля мы писали 
о нематозной болезни картофеля.

Всех, кто выращивает картофель, карантинная 
служба призывает проверить свои приусадебные 
участки на предмет зараженности картофельной 
нематодой. Для этого в произвольной форме отбе
рите со своего участка образец почвы (250 мл) 
и принесите в Госинспекцию по карантину расте
ний, где вам проведут бесплатно лабораторную  
экспертизу. Адрес Усольского межрайонного пунк
та по карантину растений: ул. Ленина, 73 (здание 
Госсанэпиднадзора), каб. 11. Тел.: 6 -8 3 -6 1 .

В.Мясников, 
гос.инспектор.

Первая половина сентября -  время уборки картофе
ля. За 10-15 дней до уборки срезаем ботву и сжигаем. 
Тщательно сортируем клубни: для употребления и для 
семян. Просушиваем в помещении 20 дней. На хранение 
убираем только здоровый картофель. Клубни с малей
шими признаками фитофторы удаляем. Картофель хра
ним при температуре 2-5°С.

• Сентябрь-вересень -  месяц первых инеев.
' •  Холоден сентябрь, да сыт.
• Что июль с августом не сварят, 

того не зажарит и сентябрь.
• В сентябре синица просит осень в гости.
• Батюшка-сентябрь не любит баловать.

Понеслись ветерки с полуночи, ай да сентябрь!
• Мигнула липа пестрым листом -'Ъсень позвала.
• Сентябрь птиц в дорогу торопит.
• Клюква зреет, бабье лето кличет.

Н аивно спраши
вать у огород

ников,- когда они сажают картошку. 
Обычно не раньше конца апреля и до на
чала июня, в зависимости от зоны и пого
ды. Поэтому опыт супругов Дмитревских 
показался нам весьма интересным. 
На наш взгляд, у него два преимущества: 
отпадает забота о сохранности семен
ного материала и высвобождается время 
для весенних посадок других овощей.

Картофель — культура отнюдь не моро
зостойкая, видимо, поэтому ее никто и не 
рискует сажать осенью. Мы же более деся- 

-ти лет как встали на этот «скользкий» путь.
Под картофель отвели две сотки: одну 

засаживаем осенью, вторую — весной. Уча
сток расположен близко к лесу, и зимой 
землю хорошо укрывает снег.

Гото
вить почву начинаем сразу по

сле уборки урожая других культур в первой 
половине сентября. Перекапываем огород 
на штык лопаты и одновременно вносим 500 
кг навоза или листвы на сотку. Сначала про
кладываем траншею на ширину и глубину 
лопаты, затем наполняем ее навозом или ли
ствой. Рядом делаем вторую траншею, зем
лю из которой насыпаем поверх навоза 
в первой траншее, в нее тоже закладываем 
навоз или листву и так далее. Навоз оказы
вается заглубленным на 20 см.

Для посадки отбираем клубни размером 
с некрупное куриное яйцо. Промываем их 
в розовом растворе марганцовки и затем 
две недели прозеленяем, а к 15 сентября 
приступаем к посадке.

Пробовали сажать по-разному: в глубо
кие лунки на 15 см, в обычные — на 4—6 см 
и в валики высотой 8—10 см. При посадке

в лунку вносили две—три столовые 
ложки просеянной печной золы 
и присыпали клубни землей слоем 
4—6 см.

Для сравнения сажали карто
фель и весной. Почву обрабатыва
ли с осени, а весной только рых
лили. Картофель 
весенней посадки 
давал всходы на 

12—15 дней рань
ше, чем посаженный

в глубокие лунки с осени.
При посадке в обычные лун
ки всходы запаздывали 
меньше, цвели же все рас
тения одновременно.

Половина картофеля, 
опущенного в глубокие лун
ки, погибла. Сначала дума
ли, что причина в промерза
нии земли и клубней. Чтобы 
сохранить семена, пытались 
их еще заглубить, но и это 
не помогло. Значит, дело 
тут не в морозе.

Проанализировав все 
случаи, поняли: клубни по
гибают из-за того, что на 
участке долго задерживает
ся талая вода. Они просто 
задыхаются. Проверили это 
предположение так: опусти
ли клубни в воду и через 
разные промежутки време
------------------------------------

ни вынимали их из воды и проращивали. 
Оказалось: те, что провели в воде трое су
ток и более, не прорастают.

Вот тогда и пригодился способ осенней 
посадки в валики высотой 10 см. Используя 
его, мы убили двух зайцев: из валика быст
ро уходила лишняя влага, хорошо прогрева- 

■ i ii лась почва, а всходы появля- 
лись только на 3—5 дней по
зднее, чем при весенней по
садке. "

Всходы пропалывали 
и 2—3 раза окучивали.

Урожай картофеля при 
осенней и весенней посадке 
был практически одинаков, 
но «осенний» картофель 
оказался более устойчивым 
к кратковременным замо
розкам и вредителям.

Супруги Дмитревские
г.Томск,

От редакции.
Обращаем внимание 

читателей на обязатель
ное условие осенней посад
ки картофеля: глубокий, 
не тающий снежный по
кров. Впрочем, каждый из 
нас по весне хоть изредка, 
да обнаруживал ростки 
картофеля, забытого 
в почве с осени.

J

к *



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. 'СВЕЯйл 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"

■аааааававааааааааааававааааааааааааааав^аавааааааавааааавааааааааааваааааааааааааааавааааааааааааааааааа jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB
a

i 
aaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB

|АРУЗЬЯ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
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Мяу! Мур! Мяу!
Приветствую вас, друзья!
Поздравляю всех с началом нового учеб-1 

ного года! Желаю только отличных оценок и ] 
хорошего (непременно летнего!) настроения!

А теперь посмотрите на фото. Как заме-1 
чательно мы смотримся с директором школы 
фантазий Ольгой Гончаровой! Ой! А где же 

я? Вспомнил, я уступил свое место сказочному другу Мор
даш ке, который пожелал, чтобы его подарили победителю. 
Ну что ж, желание друга -  закон. А я с вами не прощаюсь. 1 
Жду встреч. Об условиях нового конкурса я промурлыкаю в ' 
следующий раз. Он будет обязательно осенним! А пока до 
свидания.

Мяу!
Кот Фитиль.

■ c /^ c c y c ly a /н ^ е л А » .-- 
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Олю Мельникову (11 кл., 29 шк.) -  с 
16-летием! Желаем здоровья, счастья, 
удачи. Бабушка, родители.

•  •  •
Дорогого внука Андрюшу Цымбал (1 

«Г», 10 шк.) -  с днем рождения! Желаем 
быть умным, красивым, всеми любимым. 
Бабушка, дед.

• •  •
Сашу Злыгостева (9 кл., 6 шк.) -  с 

днем рождения, с 1 сентября! Побольше 
«пятерок» тебе и Леночке. Дед, баба, Ан
дрей.

•  •  •
Юлю Молодкину (11 шк.) -  с 13-ле

тием! Желаем успехов в учебе, здоровья 
и счастья. Мама, папа, Саша, Света, Се
режа.

•  •  •
Милая Танюшка Гацаева! Будь все

гда такой умочкой на радость папусику, 
Дюшеку, Анечке.

•  •  •
Женю Евдокимову поздравляем с 

началом учебы. Желаем учиться на «5», 
слушайся маму и папу. Здоровья тебе. 
Рома, баба Маша, д. Витя, тетя Наташа, 
д. Андрей.

• •  •
Рому Черникова (8 «Д», шк. 23) поз

дравляем с началом учебного года! Успе

хов тебе в учебе и в занятиях спортом. 
Мама, папа, баба Маша, д. Витя, тетя Ле
на, д. Валера.

•  •  •
Поздравляю дорогих внучат Леночку 

и Володю Горлач с началом учебного 
года. Желаю успехов в учебе. Бабуля.

•  •  •
Дорогого внука Валечку Тимошато-

ва (4 кл., шк.-гимн. № 1) -  с 10-летием! 
Желаем отличного здоровья, хороших ус
пехов в учебе и спорте, верных друзей. 
Будь счастлив, родной! Баба Рая, деда 
Женя.

•  •  •
Сашу Окольничникова (8 кл., 4 шк.) 

-  с днем рождения! Желаем здоровья, 
успехов в учебе. Бабушка, мама, брат.

•  •  •
Колю Морозова (2 кл.) -  с днем 

рождения! Поздравляя в этот день, мы от 
души желаем счастья. Пусть ангел жизнь 
твою хранит, беда пускай тебя не знает. 
Пусть горе от тебя бежит, друзья пускай 
не забывают. Здоровья, счастья и улыбок 
тебе желаем навсегда. Родные.

Любимую внучку 
терину Старцеву (2

и племянницу Ека-
. . . . . .  . . “А», 30 шк.) -  с 8-

летием! Будь красива, как Мальвина. 
Будь смела, как Буратино. Пусть цветы 
дарит Пьеро. Артемон водит в кино! Ба
ба, деда, тетя Ира и Надюшка.

Ян
‘Вкусиот пищ а

Щ

Прочтите меню 
зашифрованное в ребусе.

Xikoe сдоБо моххо cocmaJumb сразу из всех 
JjkS, которыми хохиирусв kxojx?

* ч1

|j у е и с у о + и л *
665830  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

З а п о л н и те  и  в ы р е ж ь 
т е  к у п о н .  У к а ж и т е  
и м я  и  ф а м и л и ю ,  ш к о 
л у  и  к л а с с , д а ту , с к о 
т о р о й  в ы  п о з д р а в л я 
е т е  и м е н и н н и к а .  О т 
п р а в ь т е  п о  у к а з а н н о 
м у  в  к у п о н е  а д р е с у .

Внимание!
Б е с п л а т н ы е  п о з д 

р а в л е н и я  а д р е с у ю т 

с я  т о л ь к о  д е т я м .✓ Принимается только на купоне

•згоцеиности
У Джека 11 драгоценностей, у  

Билла -  7, у  Тома -  6. Они реш и
ли  переложить их так, чтобы у  каж 
дого было по 8 драгоценностей. 
При этом пираты договорились, 
что в каждую кучку можно д о б а в 
лять столько драгоценност ей, 
сколько в ней уже есть. Как это 
сделать, перекладывая драгоцен
ности всего 3  раза?

* /Шик*

З а п л а т к а

Помогите котам подобрать кусо
чек, подходящий по рисунку для за
платки в ковре.

Помогите грибнику выбрать нужную тропинку.

« ■ ■ а п

На рисунке -  шестеро мальчишек: Шурик, Захар, Сережа, 
Вадик, Касьян и Петя. Если вы правильно впишете их имена в 
клеточки кроссворда, то сможете узнать, как кого зовут, и 
знакомы ли они друг с другом.

А  ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
среди наших птиц самые маленькие -  крапив
ник и королек. Всего-то 9-10 сантиметров дли
ны. А весят... Возьмешь в руку, а там ничего и 
нет. Колибри -  «летающие цветы» тропиков -  
еще меньше. Самая маленькая из них (и самая 
маленькая из всех птиц в мире) имеет в длину 
5,7 сантиметра и весит 1,6 грамма.

О 
<!
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С НАЧАЛОМ УЧЕБНС ГОДА!
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Как приготовить
апельсиновые

вазочки
Вам понадобятся 4 апельсина, 

стакан йогурта и пакетик леденцов. 
Вымыв апельсины, срезать у них 
шляпки, затем вынуть ложкой мя
коть, нарезать дольки небольшими 
кубиками, смешать с йогуртом. Этой 
смесью начинить пустые апельсино
вые «вазочки» и украсить их сверху 
леденцами.

Симметрия

: I I

Ребус
п \ н

Д о р о г и е  р е б я т а !
Завершен III тур конкурса «Отгадай-ка».

Вот правильные ответы:
1. Горошины. 2. Сосна. 3. Ж ук. 4. Речка. 5. Самовар. 6. Ля

гушка. 7. Роса. 8. Окно. 9. Свирель. 10. Овес.
Итак, называем имена победителей, успешно прошед

ших три тура:
1. Саша Мастюгин (гимназия №1, 3 класс)

2. Андрей Зиновьев (школа №14, 5 класс)
3. Денис Яцкевич (школа №14, 6 класс)
4. Лилия Бикбаева (школа №25, 5 класс)
5. Яна Чернышова (школа №20, 2 класс)
6. Наташа Москвина (школа №32, 1 класс)
Поздравляем вас, друзья! Молодцы. Ждем вас в редакции в понедельник, 7 сентяб- 
в 15.00.
Всем остальным советуем не унывать. Будьте внимательны, и в следующий раз удача 

обязательно улыбнется вам.

До встречи.

Н Е Ч И С Т А Я  С

S

ря

Подслушал как-то Иван в лесу разго
вор местной нечисти:

— Вечно ты врешь! — сказал леший 
Бабе-Яге.

>

— Сам ты врун изрядный! — огрызну
лась бабулька.

— Да ладно тебе, костлявая, возму- 
щаться-то, — вмешался в спор водяной. — 
Все знают, что ты еще та обманщица!

— Да оба они брехуны известные, — 
поддакнула водяному кикимора.

— А ты, зеленая, ко мне не подлизы
вайся, сама соврешь — глазом не морг
нешь, — проворчал водяной.

Иван знал, что кое-кто из этих «нечи
стых» всегда говорит правду, а остальные 
всегда лгут.

Кто же из спорщиков говорил правду?

Стая собак
Бокс

Займемся бок
сом! Вот перчат
ки.

Надеть их смо
жет только тот, 

Кто буквы в 
правильном по
рядке

В пустые кле
точки внесет.

(Случей из жизни)
Этот рассказ маленького мальчика 

мы приводим без всяких исправлений. 
Надеемся, писать без ошибок он скоро 
научится. А если он сумеет еще и сохра
нить свою безграничную фантазию, то, 
может быть, из него получится настоя
щий писатель.

Дело было в Ноябре. Все класы ждали 
экскурсеоново овтобуса. И вдруг появилась 
стая бродячих собак. Там их было штук пять 
они играли с друг другом перед публикой 
ребят, которая собралась вокруг них. Вдруг 
они пошли к входу школы. Они стали ждать 
удобного момента чтобы вскочить в нуторь 
школы. Тут вышол какойто мальчик. И соба

ки стали 
п р о б е -  
раться.,в 
о т к р ы 
т у ю  
д в е р ь .
Но их 
ж д а л
сюрприз. Они окозались запертыми в четы
рех стенах. Тойсть между входом в школу и 
выходом на улецу. Тут героическая мама 
Саши Бойко стала выгонять их от туда на 
улицу. Ей это удолось там они встретились 
с еще одной парочкой собак и все семь со
бак куда-то исчезли. ^

Исправьте ошибки.

Ч --- 1 < Д  С Л S  Гл.
с:-> ( д  + 1  с л  к о й ь и ? с
<5> L  f  ^  Г Л У Х  L J  -l—l  L A  К .  С  Л

Ч е г о  н е  м о ж е т  
б ы т ь  у  

п о д в о д н о й  
л о д к и ?

КРОССВОРД «КАТАВАСИЯ-21»
По горизонтали:
4.Что снимает кинорежиссер? 7.Из нее 
плетут рубашки в сказке «Дикие лебеди»
Ханса Андерсена. 8.Рисунок-загадка.
9.Что случается в конце пушкинской сказ
ки о мертвой царевне? 13.Украинская 
столица. 14.Сооружение, которое обычно 
своими лапами возводят бобры. ^ .П р о 
хладительный напиток. 20.0тверстие в 
верхушке вулкана. 21.Российская река, 
слывущая крупнейшей в Европе. 22.Спор- 
тивный спуск на лыжах с горы.

По вертикали:
1.Что имеет каждое кушанье? 2.Что мож
но приготовить, сварив крупу? 3.Часть 
судна, ставшая созвездием. 4.Автомо- 
бильный фонарь. 5.Ножовка для фигур
ного выпиливания. 6.В каком городе ро
дился Михаил Лермонтов? Ю.Кто гоняет
ся за Зайцем в мультсериале «Ну, погоди!»? 11.Народная мудрость гласит: «У семи ня
нек... без глазу». 12.Дядя, который руководит крупным финансовым учреждением. 
15.Зимний холод. 16.Густой сибирский лес. 17.Неприятность, подстерегающая при встре
че со змеей. 18.Сосуд для цветов. 19.3емляничная пора.

Ответы на кроссворд «Катавасия-20»:
По горизонтали:
4.Давка. 7.Америка. в.Часть. 9.Красота. 13.Поло. 14.Испанец. 19.Чемпион. 20.Турнир. 
21.Сцена. 22.Баклан.
По вертикали:
1.Парк. 2. «Беда». З.Кино. 4.Дача. 5.Восход. 6.Альбом. Ю.Риск. И.Скат. 12.Тренер. 
15.Спица. 16.Тонна. 17.Штаб. 18.Трюк. 19.Чита.

--------------------------------------------- — ------------------------------- ----------------------------------------- ------------------
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Пятый конкурс для читателей «Свечи fc*'

«  3  ' T & & - A A s > >

Приветствуем всех любителей чая!
Для начала объявляем 

правильные ответы «Чашки третьей»:
1. б) в фантастике: малорослое мохнатое существо;
2. г) устройство для обращения с дискетами;
3. а) статуя в Риме;
4. б) стечение в стихе двух и более гласных;
5. а) отражение света вокруг солнца;
6. г) заключительный сонет венка сонетов;
7. а) знак, символизирующий солнце;
8. а) мелкий кактус;
9. в) французское движение против абсолютизма (17 век);
10. в) плоский белый хлеб с Кавказа.

Победителями на этот раз стали постоянные участницы наших кон
курсов Надежда Борисовна и Маша Белицкие и Нина 
Иннокентьевна Жилкина. Ждем их во вторник 7  сентября за 
призами.

А в следующем номере мы начнем очередной конкурс «За ча-

И грайте с нам и и вы игры вайте!

7.0 0  -  Утренняя дойка.
7.3 0  -  Рык-урок. Выступаить председа

тель колхоза нашего.
8 .0 0  -  Слово пастыря колхозных овец. 

Матерное. (Бабам не слухать!)
8.01 -  Любовь с первого класса. Уроки 

полового воспитания в нашей малокобе- 
линской школе. (Дитям не смотреть!)

9.0 0  -  Как пользоваться компьютером 
«Ай-Би-Эм Пи-Си». Программа телекомпа
нии «Пи-Пи-Си», прости Господи.

9.3 0  -  Тара Тута. Новые правила при
ема стеклопосуды.

10 .00  -  Надысь. Ведущий -  Ленька 
Пархвенов.

10.30 -  Телогазета. Читаем и рассмат
риваем татуировки Степки Гунявого.

11 .00  -  «Трое просто квасят». Мульт- 
хвильм.

С 11 .30 до 15 .00 -  технический пере
рыв по нужде.

Программа
с т у д и и
кобельного
телевидения

д е р е в н и

Малые
Кобели

15 .00  -  Чтобы помнили, мать вашу!.. 
Повторное выступление председателя.

15 .30  -  Звуковая дорожка, или Когда ж 
все-таки, язви вашу душу, отремонтирують 
скрипучий мост через Говнотечку?

16.00 -  Хвутбол. Наша команда «Крас
ный осеменитель» против «Передовых ко
новалов» из Больших Кобелей.

17.30 -  А судьи где? Репортаж с мыло
варенного завода.

18 .00  -  Худ. хвильм «Улетевшие до ве
тру» -  вторая часть хвильма «Утомленные 
сальцем».

19.59 -  «19.59». Аналитическая про
грамма о том, почему сельпо закрывается 
на одну минуту раньше, чем указано в рас
писании.

21 .00  -  Вечерняя дойка.
21 .30  -  Наливай, а то опоздаешь.
22 .00  -  Книжная Клавка. Выступаить 

зав. библиотекой Клавдея Мопассюк.
22 .30  -  Сиськи-шоу. Конкурс «Мисс 

Вымя-98». (Репортаж из коровника).
24 .00  -  Азбац. Больше ни хрена не по- 

кажуть.

Дмитрий Кочетков.

Ведущий —пенсионер 
Николай Жаринов.

00 h  VO 1Л ^  n  CS
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с ш у и
Целый пласт потолка упал на 

пол моей квартиры, а затем в дыр
ку легко спрыгнул сосед.

-  Вот, -  с улыбкой пояснил он,
-  погреб делаю. Не возражаете?

Ага, повозражаешь тут, когда у 
него лом в руках!

-  Это какой этаж? -  вдруг по
любопытствовал сосед.

-  Был пятый, -  заглядывая в 
дырку, но боковым взглядом следя 
за ломом, ответил я.

-  Черт, -  расстроился сосед.
-  А я хотел выйти на второй этаж!

Мысленно представив наш дом, 
я осторожно спросил:

-  А каким образом?
-  Сквозным, -  легко ответил 

сосед. -  Я же планировал еще и 
подземный гараж сделать.

• Подумав и оглядевшись, он 
предложил:

-  Может, лучше автомобиль у 
вас поставить, а ниже погреб проко
пать? Как вы думаете?

«Псих какой-то!» -  возмутился 
я, но вслух произнес:

-  Не советую: всю машину о 
мебель поцарапаете.

-  А если мебель выкинуть? -  
спросил он и переложил лом из од
ной руки в другую.

-  А что, это идея, -  отступив 
за кресло, согласился я. -  Прям 
сейчас и приступлю, всю выкину.

-  А как я выезжать буду? -  
расстроился сосед и воткнул лом в 
паркет. -  Прямо через ковер?

-  А через окно! -  подсказал я.
-  По лестнице не получится -  узко
вато там.

-  А какой это этаж? -  засом
невался сосед.

-  Был пятый, -  повторился с 
ответом я.

-  А почему -был»? -  насторо
жился сосед.

-  Откуда я знаю! -  я позволил 
себе возмутиться. -  Может, кто 
другой из соседей уже снес первый 
этаж. Или второй, минуя первый.

-  А какой это дом? -  испуган
но спросил хозяин лома.

-  Был 38-й! По Онежской ули
це. Город, я надеюсь, вы знаете ка
кой? -  окончательно психанул я.

• -  Что же ты мне голову моро
чишь, дебил? -  он замахнулся ло
мом, но затем передумал, взгромоз
дился на стол, полез через дырку к 
себе в квартиру. -  Раньше не мог 
сказать, придурок?

Заложив дырку арматурой, он 
залил бетоном амбразуру и пол мо
ей квартиры.

Тут от левой стены отломился 
кусок и в пролом заглянул другой 
сосед с кувалдой.

• -  Это что? -  спросил он.
-  Заходи! -  мрачно пригласил 

я. -  Это охраняемый гараж соседа 
сверху.

-  Не везет, -  легко сдался со
сед с кувалдой. -  И здесь опоздал!

Он сноровисто и привычно за
делал дырку со своей стороны.

Я посмотрел на правую стену 
своей квартиры -  там усиливался 
какой-то шум...

Д и а л о г  м у ж ч и н
Топал я как-то в порт, 

остановил меня карапуз лет 
шести, в матроске.

И такой промеж нас 
разговор вышел:

-  Дяденька, подарите 
мне свою фуражку.

-  Не могу, малыш, без 
головы останусь.

-  А что, фуражка сни
мается у вас вместе с голо
вой?

-  Да йет, не положено 
просто моряку не по форме 
ходить, накажут меня за 
это.

-  А вы боцман?
мальчик.

-  А почему вы не руга
етесь?

-  А с чего это я дол
жен ругаться?

-  Я в книжке читал, 
что боцманы всегда ругают
ся.

-  Так это прежде бы
ло, а теперь боцманы сов
сем другие.

-  А вы не прежнешний 
боцман?

-  Нет, мальчик, ны
нешний.

-  А вы океан видели?
-  Видел.
-  А какого он цвета?
-  Синего.
-  А почему?
-  Потому что его мат

росы красят.
-  А почему вы меня 

обманываете, вы нечест
ный, что ли?

-  Ты это брось. Нече
стный! Я просто так сказал.

-  А почему?
-  Ну принято так гово

рить, не знаю я.
-  А почему не знаете, 

вы что, глупенький?
-  Иди-ка ты, парень, 

домой. А мне на корабль 
надо.

-  И я с вами пойду, 
юнгой работать буду.

-  Чтоб мне от мамы 
твоей Тюпало? Нет, шкет, 
ступай своей дорогой.

-  Я и то моей мамы не 
боюсь, а вы струсили.

Лопнуло тут мое терпе
ние, и высказал я мальчику 
все, что о нем думал.

А думал я, что козявка 
он малолетняя, что делать 
ему нечего, так пристает он 
к порядочным людям с ду
рацкими своими вопросами 
и необоснованными оскорб
лениями.

Кончил я говорить, и 
тогда ребенок подтянул 
свои сползающие штанишки 
и сказал мне все то, что ду
мал он обо мне.

А думал он, что ника
кой я не «сейчасный» боц
ман, а самый настоящий 
«прежнешний» и что неда
ром его мама, когда папа 
кричит на нее, говорит, что 
ругается он как боцман.

И еще он сказал, что 
обижать ребятишек стыдно, 
особенно если на голове у 
тебя флотская фуражка.

И тогда, невзирая на 
то, что боцману не положе
но ходить с непокрытой го
ловой, снял я свою фураж
ку, вручил ее этому замеча
тельному парню, побла»ш- 
рил его за науку и, - ^ 2 ^  
себя по-боцмански, отпра
вился на корабль.

Д а на н а ш и х  лиркиков .годиться надо
Я вот в кино люблю ходить, но я хожу 

только на отечественные фильмы и поэто
му хорошо выгляжу.

И я всем так советую.
А есть женщины -  они только на зару

бежные, только на зарубежные! И, конеч
но, у них на этой почве нервы не восста
навливаются. Они начинают завидовать 
тамошним женщинам, начинают наших 
мужчин хаять.

А за что их хаять?.. За что их хаять?.. 
Их особенно хаять-то и не за что.

Вот иной раз стоишь в очереди, слы
шишь:

-  В Англии мужчина вежливый: он те
бе, когда из автобуса выходишь, руку мо
жет подать. Гос-споди! Да что я, сама не 
сойду? Это, может, у них проблема, как 
сойти, а у нас не захочешь -  вынесут вме
сте с сумками.

Или во Франции: дескать, они очень 
женщин любят, их от женщин никакой си
лой не оторвешь.

Я не представляю себе, как бы я с та
ким сошлась. Не представляю!

Это мне в субботу убираться надо, по
лы мыть, готовить, белья грязного набра
лось полбака. Когда же я все переделаю, 
если он каждую секунду... под ногами 
вертится? Нашему, чтобы не мешался, 
дала десять рублей, и он как сквозь зем
лю провалился!.. Это надо учитывать?

Теперь наши вообще развитее как-то, 
язык у всех хорошо подвешен. Я радио, 
например, почти не пользуюсь. Спрошу 
своего:

-  Ты где пропадал вчера?
Он мне такого наговорит! Он мне чего

только не наплетет!
И как его директор вызвал, а там ми

нистр оказался, и они втроем сели ду
мать, как предприятие спасти. -

Хорошо посидели, но им показалось 
мало. Стали думать, как еще предприятие 
спасти. Пошли к какому-то приятелю ми
нистра, тоже министру, а у него оказался 
день рождения, живет он у черта на ку
личках, телефон у него не работает -  за 
неуплату, света в доме нет. Поэтому, ког
да стали расходиться, мой по ошибке по
пал в милицию. Это в какой Франции ус
лышишь?

Пошли дальше. Бывает, жалуется жен
щина:

-  Не помогает!
Я так скажу. У нас в подъезде один дя

дечка начал помогать жене, на другой 
день в больнице оказался, в реанимации. 
Врачи ему прямо сказали:

-  Спазмы всех мышц.
Так что не помогает -  и не надо.
Дальше пошли. Женщине без ласки 

нельзя? Нельзя. А наши какие слова зна
ют!.. А прозвища всякие: мышонок, сове
нок, чертенок. А сойдись я с индейцем, 
как бы он меня звал?.. Меня Александрой 
зовут. Он бы меня звал Шура Тяжелая Ру
ка, Длинный Язык или Саша Большая 
Сумка. Кому это приятно? Что мне еще в 
наших нравится, так это удаль. Без огляд
ки живут, не осторожничают, не дрожат

над каждой копейкой. Так и спишь спо
койно, ночью не залезут -  все равно взять 
нечего.

А что в наших самое-то главное?.. Во
обще можно без них прожить! Сказала 
ему:

-  Вот Бог, а вот порог.
И его как ветром сдуло.
А сойдись я с китайцем или эфио

пом?.. Может, с ними сойдешься, а потом 
ни за какие деньги не отделаешься.

Так что мы на своих молиться должны!
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Однажды Коржуев рассматривал порнографический 
журнал. «Могут ведь, могут, когда захотят», -  подумал 
Коржуев.

•  •  •
Однажды Коржуев встретил на улице тещу и не уз

нал ее. «Богатой будет», -  расстроился Коржуев.
•  •  •

«Я на работе никогда не сплю, -  с гордостью го
ворил Коржуев. -  А в молодости я на работе не спал 
еще больше».

•  •  •
В молодые годы Коржуев работал актером в теат

ре. Однажды, когда он сидел в своей гримуборной, в 
дверь постучали. «Занято!» -  с достоинством крикнул 
Коржуев.

•  •  •
Коржуев всегда бросал окурки в урну. Вот и сего

дня он пришел на избирательный участок.
•  •  •

Однажды Коржуев купил страусиху. Через полгода 
она снесла ему яйца. И что характерно, всего одним 
ударом лапы.

•  •  •
Однажды Коржуев пошел в лес за грибами, а там 

медведь... «Ну и как?» -  спрашивали его потом. «Да че
пуха, -  отвечал Коржуев, -  обделался легким испугом».

«И вообще я противник всякого насилия, -  говорил 
Коржуев. -  А если кто с этим не согласен, то я могу и 
по морде дать».

•  •  •

Однажды Коржуев был в Италии и увидел Пизан
скую башню. «И здесь пьют», -  огорчился Коржуев.

•  •  •

Однажды Коржуев перебежал дорогу черной кошке. 
Через час кошку сбило машиной.

Сергей Евтушенко.
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•  •  •

Пожилого официанта 
спросили, какая самая за
ветная мечта в его жизни.

-  Чтобы все гости ели 
и пили дома, а чаевые 
присылали по телеграфу.

Хозяин спрятал от же
ны водку в часы с кукуш
кой. Через некоторое вре
мя часы открываются, вы
лезает кукушка:

-  Мужик, сколько вре
мя?

-  Девять.
-  Тады ку-ку!

# •  •
Директор обувной фа

брики вызывает инженера.

-  Почему вас вчера не 
было на работе?

-  Вчера был праздник 
-  День железнодорожни
ка.

-  Но вы-то какое отно
шение имеете к железной 
дороге?

-  Моя фамилия Шлаг
баум.

•  •  •
-  f taf i  в долг десять 

рублей.
-  У меня только пять.
-  Давай пять, а пять 

будешь должен.
•  •  •

В ресторане официант 
положил перед красивой 
девушкой записку: «Я влю
бился в вас, как только вас 
увидел и не могу без вас 
жить. Приглашаю вас зав
тра к себе на ужин. Если 
вы случайно завтра заня
ты, то передайте мою за
писку блондинке, которая 
сидит слева от вас».

Двое пенсионеров на
блюдают в автомастер
ской замену мотора.

Один говорит:
-  Было бы здорово, 

если бы у людей можно 
было заменять мотор!

Второй:
-  Я был бы доволен 

заменой поршня.

-  На кого похож ма
лыш? -  спрашивает со
седка молодую маму.

-  Копия папаши: все 
время спит, а когда про
снется, тянется к бутылке!

Повариха в воинской 
части пришла на осмотр к 
врачу.

-  Раздевайтесь, -  го 
ворит он. -  Э-э-э, да вы 
ТАМ совсем без волос!

-  Ну и что, -  кокетливо 
отвечает повариха, -  вы 
видели когда-нибудь сол
датский плац, на котором 
растет трава?

Джентльмен звонит в 
свои клуб:

-  Сэр, ко мне пришла 
женщина, и если я смогу, 
то не приду.

Обычно на свадьбе во
руют невесту, а у меня ук
рали тещу. Больше подар
ков не было...

•  •  •
-  Знаете ли вы, о чем 

мечтают женщины? О кен
таврах. И мужчина есть в 
доме, и какая-никакая ско
тина.

-  Телок набрал, погу
дел... и на дно.

•  •  •
-  У меня дедушка тоже 

героический был. Днепрогэс строил, Беломорканал 
рыл, целину поднимал, 
жаль, что на БАМ не ус
пел...

-  Помер?
-  Нет, срок кончился.

-  Туфли на платформе -  
это не модно. Это Анна Ка
ренина.

•  •  •
-  У меня папа бизнес

мен, булочками торгует. У 
меня этих булочек -  во!

-  А у меня папа тоже 
бизнесмен, шоколадом 
торгует. У меня этого шоко
лада -  во!

[ ( Н ^ 1 М Ш М т | | | П П |
-  Милый! Это  не 
муж. Это соседка 

.за солью
тапгтг

Шутки со стороны
•ция?

Алло, это радиостан -

сейчас в 
передать

- Д а .
-  У меня муж 

Сочи. Хотела бы 
ему песню.

-  Какую? *
-  «В нашем доме посе

лился замечательный со
сед...»

•  •  •
-  А я хочу быть «Титани

ком».
-  Это как?

•  •  •
-  Кукушка, кукушка, 

сколько мне осталось/
-  С тебя еще штука бак

сов.
•  •  •

-  Мой чайник «Тефаль» 
совсем не знает, что такое 
накипь...

-  А откуда же ему 
знать? Он же -  ЧАЙНИК!

•  •  •
-  Скажите, а туфли на 

платформе -  это модно?

-  А у меня мама бизне
смен. У меня этих булочек, 
шоколада и пап...

•  •  •
-  Кто вчера в спортзале 

качался?
-  Мы.
-  А почему после себя 

качели не убрали?
•  •  •

-  Милые девушки! Глу
по волноваться из-за каких- 
то там пятен. Нужно волно
ваться, когда их нет...

&

По, горизонтали.1 .Датскии художник-карикатурист. 4.Кормо
вое растение семейства бобовых. 9.Русский путе
шественник, исследователь Камчатки. 11.Река в 
Закавказье. 12.Персонаж балета П.И.Чайковского 
«Лебединое озеро». 13.Русский писатель. 14.Ме- 
доносная трава. 16.Венгерский композитор. 
17.Первая русская рукописная газета. ^.Уложен
ные для перевозки вещи, груз, багаж. 22.Корен- 
ной житель государства в Азии. 24.Большой стог 
сена. 26.Русский композитор, автор оперы «Илья- 
богатырь». 28.Домашнее животное рода лам. 
29.Сорт яблок. ЗО.Ящерица семейства агам. 
31.Решение загадки. 32.Небольшие угловые дви
жения судна относительно ветра.

Псцзертикали: _ _ п,1 .Старинное артиллерииское орудие. 2.Порт
№Г~о. Сицилия. З.Ловля рыбы удочкой. 5.Герой
трилогии К.Симонова «Живые и мертвые». б.По-
лярная область земного шара. 7. Вид однорядной
русской гармони. 8-Порт на Волге. Э.Город в
Свердловской области. Ю.Вид конного цирка.
15.Картина Кукрыниксов. 16.Болотная птица.
19.Художник-конструктор. 20. Луговая трава.
21.Роман И.С.Тургенева. 23.Город в Татарстане,
где находится Дом-музей художника И.Шишкина.
25.Город в Тамбовской области на реке Цна.
26.Человек маленького роста. 27.Заповедник
близ Красноярска.
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го -
те-

Я
ворю 
ще:

-  Со
фья Г ен- 
риховна, 
скаж ите, 
пожалуй-

-  Что «ой, да- . из зад- 
да-да»?

И тогда я ска
зал жене:

-  Лиза! Ты моя 
жена. Я к тебе ни
чего не имею. Это 
твоя мать. Ну, ты

ей можешь сказать, чтоб она 
нашла для меня свободную 
минутку, достала швейную 
машинку и подшила мне 
брюки?! Ты хоть смотрела, 
как я хожу, в чем я муча
юсь?!

из зад- __
и и ц ы ,  7 4 .
и она '
п р и 
ш ь е т  
себя к 
кровати 
это ваше вос
питание.

Софья Ген
риховна! Я не хочу вас пу
гать. Вы как-то говорили, 
что хотели бы жить отдель
но. Так вот, если вы сию се
кунду не найдетё свободной 
минутки, не достанете

Ответы на кроссворд на 4-й странице

ста, не найдется ли у вас 
свободной минутки достать 
швейную машинку и под
шить мне брюки?

Ноль внимания.
Я говорю теще:
-  Софья Генриховна! Я 

до сих пор в неподшитых 
брюках. Люди смеются. Я 
наступаю на собственные 
штаны. Не найдется ли у вас 
свободная минутка достать 
швейную машинку и под
шить мне брюки?

Опять ноль внимания.
Тогда я говорю:
-  Софья Генриховна! Что 

вы носитесь по квартире, 
увеличивая беспорядок? Я 
вас второй день прошу най
ти для меня свободную ми
нутку, достать швейную ма
шинку и подшить мне брюки.

-  Да-да-да.
Тогда я говорю теще:
-  Что «да-да»? Сегодня 

ровно третий день, ровно 
третий, как я прошу вас до
стать швейную машинку. Я, 
конечно, могу подшить брю
ки за 5 шекелей, но если вы, 
старая паскуда, волокли на 
мне эту машинку 5000 кило
метров, а я теперь должен 
платить посторонним людям 
за то, что они подошьют мне 
брюки, то я не понимаю, за
чем я вез вас через три 
страны, чтобы потом мы
каться по чужим дворам?

-  Ой, да-да-да...

-  Да-да.
-  Что «да-да»? Твоя мать 

отбилась от всех.
-  Да-да.
-  Что «да-да»?
Я тогда сказал теще:
-  Софья Генриховна! Се

годня пятый день, как я му
чаюсь в подкатанных шта
нах. Софья Генриховна, я не 
говорю, что вы старая про
ститутка. Я не говорю, что 
единственное, о чем я жа
лею, что не оставил вас там 
гнить, а взяя сюда, в куль
турную страну. Я не говорю, 
что вы испортили всю ра
дость от эмиграции, что вы 
отравили каждый день и что 
я вам перевожу все, что вы 
видите и слышите, потому 
что такой тупой и беспамят
ной коровы я не встречал ни 
в одной еврейской семье 
даже в отечественную войну. 
Я вам этого не говорю про
сто потому, что не хочу вас 
оскорбить. Но если вы сей
час не найдете свободную 
минутку, не возьмете швей
ную машинку и не подошье
те мне брюки, я вас убью 
без оскорблений, без нер
вов, на глазах моей жены 
Лизы, вашей бывшей доче
ри.

-  Да-да-да. Пусть Лиза 
возьмет...

-  Что Лиза возьмет? У 
вашей Лизы все руки растут

швейную машинку и не по
дошьете мне брюки, вы бу
дете жить настолько отдель
но, что вы не найдете вокруг 
живой души, не то что муж
чину. Что вы носитесь по 
моей квартире, как старая 
бандерша, что вы хватаете 
телефон? Это же не вам 
звонят. Вы что, не видите, 
как я лежу без брюк? Вы 
что, не можете достать 
швейную машинку и под
шить мне брюки?

-  Да-да-да...
-  Все!!! Я ухожу, я беру 

развод, я на эти пять шеке
лей выпью, я удавлюсь. Вы 
меня не увидите столько 
дней, сколько я просил вас 
подшить мне брюки.

-  Да-да-да...
Я пошел к Арону:
-  Слушай, ты можешь за 

пять шекелей подшить мне 
брюки?

-  Что такое? -  сказал 
Арон. -  Что случилось? Что, 
твоя теща Софья Генрихов
на не может найти свобод
ную минуту, достать швей
ную машину и подшить тебе 
брюки?

-  Может, -  сказал я, -  
конечно, может, но я хочу 
дать заработать тебе. Ты 
меня понял?

-  Нет, -  сказал Арон и 
за 20 минут подшил мне 
брюки.

Пой.
ласточка,
пой!

Возьмемся за руки, друзья! 
Возьмемся за руки, друзья!

Венера Милосская 
•  •  •

Ты украдешь, а я сяду...
Бонни и Клайд 
•  •  •

Кукла Маша, кукла Даша...
Карабас-Барабас 

•  •  •
Синий туман похож на обман.

Ежик в тумане 
•  •  •

Узелок завяжется, 
узелок развяжется.

А.Акопян
•  •  •

Печалюсь вашею печалью 
И плачу вашею слезой...

Ниполлино
•  •  •

Почему ж ты мне не
встретилась,

Юная, нежная?..
Чикатило

•  •  •
У меня братишки нет...

■ •  •  •
Вжик-вжик,
кто на новенького!.

Какого парень года, 
с какого парохода?..

iMHoe

Каин

Сергей Кириенко

Нептун
•  •  •

SОгромное небо, 
ромное небо,

громное небо одно на двоих.
Адам и Ева 

•  •  •
Серега тоже бабник хоть ку
да...

Билл Клинтон 
•  •  *

Мои года -  мое богатство... 
Кощей Бессмертный 

•  •  •
Городок наш ничего...
И.Олейников, Ю.Стоянов 

•  •  •
Отговорила роща золотая... 

Бензопила «Дружба» 
•  •  •

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее...

Фаэтон
•  •  •

Губит людей не пиво,
Губит людей вода...

Катерина
•  •  •

Родина слышит, Родина знает, 
Где в облаках ее сын

пролетает.
Змей Горыныч 
•  •  •

Один паренек был калужский, 
Другой паренек -  костром
ской...

К. Э. Циолковский 
А.Н.Островскии 

•  •  •
Я буду долго гнать...

Самогонщик
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• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., те

лефон, ж /д , решетки, лоджия) на 
2-комн. улуч. пл. с телефоном в «квар
тале» + доплата. Тел.: 4-49-83.

2-комн. крупногаб. кв-ру 
(2 этаж, жил. пл. 38 кв.м, 37 кв-л) на
1-комн. кв-ру + доплата. Адрес: Ан
гарск-6, ул. Набережная, 14-1, Глебо
ва Римма Петровна.

• 2-комн. кв-ру в 55 кв-ле, 1 эт., 
на подобную в старой часть города. 
Тел.: 52-83-36, после 19 ч.

• 3-комн. крупногаб. в центре 
(50,4/84 кв.м, 4 эт., комн. разд.) на
2-комн. крупногаб. или улуч. лл. и
1-комн. кв-ру. 1 этаж не предлагать. 
Адрес: 107-7-26.

• Деревянный дом в Савватеевке 
на кв-ру в Ангарске, варианты. Адрес: 
7 м р -н -14-544.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., те
лефон) в Савватеевке на 2-комн. кв-ру 
в Ангарске. Адрес: 7-14-544, вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«Б» на 1 эт. на 2-комн. крупногаб. и
2-комн. «хрущевку» или 1-комн. 
улуч.пл. в Юго-Западном р-не, вари
анты. Тел.: 54-39-73!

• 3-комн. «хрущевку» и иномарку 
на 3-комн. кв-ру во Владивостоке. 
Тел.: 54-05-01.

• Капгараж в а /к «Искра-2» на га 
раж в 84, 95 кв-лах или продам. Тел.: 
95-56-72, 9-18-86.

• А/м «Тойота-Королла» 90 г. вып. 
(левый руль) на гараж с подвалом или 
продам. Адрес: 13 мр-н-24-47.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (2 этаж, 
206 кв-л, телефон) и 2-комн. «хрущев
ку» (10 мр-н, телефон) на 3-комн. кв- 
ру улуч. пл. в «квартале» и 1-комн. Тел. 
поср.: 55-75-89, с 17 до 22 ч.

• 3-комн. кв-ру (19 мр-н, 1 эт., 
ж/д, решетки, лоджия, 38 кв.м, .теле
фон, кладовка) на 2-комн. кв-ру с те
лефоном и 1-комн. кв-ру, варианты. 
Тел.: 55-32-92.

• 1-комн. приват, кв-ру (2  этаж, 
телефон, 95 кв-л) на равноценную или 
улуч. пл. в другом р-не. Тел.: 56-02-39.

■ 2-комн. кв-ру улуч. пл. (11 мр-н, 
5 эт., телефон) и 2-комн. «хрущевку» 
(72 кв-л, 4 эт.) на 3-комн. кв-ру не ме
нее 48 кв.м или 4-комн. кв-ру. Тел.: 
55-29-27.

• 2-комн. «хрущевку» на 1 эт. и 
1-комн. кв-ру улуч. пл. на 2 эт. (обе в 
«квартале») на 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
в «квартале», кроме 1 эт. Тел.:
54-22-63.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 4 эт. в 
«квартале» + доплата на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл., кроме 1 этажа, в «квартале». 
Тел.: 54-22-63.

• 2-комн. кв-ру в г.Златоусте на 
Ангарск, Иркутск или продам. Адрес в 
Ангарске: п.Вайкальск, ул. Урицкого, 3.

• 3-комн. кв-ру в р-не к /т  «Побе
да» (1 эт., 61,2/42,4 кв. м) с верандой, 
отделанной под комнату на 2- и 
1-комн. кв-ры или на 2-комн. и комна
ту. Тел. поср.: 52-52-55.

1-комн. кв-ру улуч. пл. 
(16,9 кв.м, 7 мр-н, 4 эт., ж/д, телефон) 
на 2-комн. «хрущевку» с телефоном в 
мр-нах, кроме 1 и 5 эт. Тел.: 56-06-31,
55-95-89.

• 2-комн. «хрущевку» (4 эт., теле
фон, 88 кв-л) на две 1-комн. кв-ры. 
Доплата: капгараж в «Майске-2» или 
дача в черте города. Тел.: 3-79-33, ве
чером.

• Дом в п.Озерный в 15 км от Усо- 
лья (22 сотки, два гаража, теплицы, 
ледник, баня, мастерская) на жилье в 
Ангарске или продам. Тел.: 3-35-23.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. и 1-комн. 
кв-ру (17 мр-н, 2,3 эт., телефон) на 
4-комн. кв-ру улуч. пл., кроме 1 эт. 
Тел.: 55-55-49.

• 4-комн. кв-ру в 177 кв-ле (84/54 
кв-м, комнаты и с /у  разд., большая 
кухня, окна на 2 стороны, 1 эт., теле
фон) на 3-комн. кв-ру с телефоном + 
доплата, варианты. Тел.: 998-491 
(днем), 4-94-43 (после 18 ч.)

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. +доплата 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл. не менее 
45 кв.м. 1 и 5 эт. не предлагать. Тел.: 
55-76-91.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (2 эт., два 
балкона, кухня 12 кв.м, телефон, 
69/39 кв.м) на 2-комн. кв-ру с телефо
ном и 1-комн. или комнату. Тел.: 9-12- 
33.

• 2-комн.приват, «хрущевку» в 
Савватеевке на равноценную в Ангар
ске, варианты. Тел : 991-630, 54-28- 
54.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«А» (2 эт., телефон) на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. Доплата 10 т.р. Тел.: 4-04-79.

• Комнату в 55 кв-ле на 2 хоз. + 
комнату в р-не «Военторга» на 2-комн. 
«хрущевку» или 1-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел.: 51-04-19.

• Комнату в р-не «Военторга» на 
комнату в другом р-не с доплатой или 
приват, комнату в 55 кв-ле на непри- 
ват. в центр, р-нах. Тел.: 51-04-19.

• 3-комн. кв-ру (ж.пл. 45 кв.м, 
2 эт.,телефон) в р-не рынка на 2-и 1- 
комн. кв-ры и на две 1-комн. в старых 
кв-лах. Тел.: 51-22-29.

• Плановый дом в п.Кирова 
(6/7, 13 соток) на две 1-комн. кв-ры 
или 3-комн. кв-ру, варианты. Адрес: 
п.Кирова, ул. Кропоткина, 55 или 
22 мр-н-5-90.

■ Детский 3-кол. велосипед «Му
равей» с прицепом на 2-колесный, ва
рианты. Тел. поср.: 98-81-91, с понед. 
по четверг с 9 до 15 ч.

• 3-комн.кв-ру (3 эт., крупногаб., 
50 кв.м, в хорошем сост., р-н Санго- 
родка) на 2-комн. крупногаб. кв-ру с 
доплатой, кроме 1 эт. Адрес: 8 кв-л-4- 
9, с 18 до 20 ч.

• Желающим обменять 4-комн. кв- 
ру улуч. пл. в Ангарске на 3-комн. кв- 
ру в Черемхово (60/42 кв.м, телефон) 
подарю мебель, дачу, капгараж, а/м 
BA3-2103. Тел.: 55-51-58.

• А/м «Москвич-412 ИЭ» 81 г. вып. 
(двиг. после капремонта, жигул. печка, 
генератор 700 Вт, глушитель, пороги 
нерж.) на а/м «Таврия» или продам. 
Адрес: 29 мр-н-8 (общ. №17)-325, по
сле 18 ч.

• Две комнаты в 3-комн. кв-ре на
1-комн. кв-ру в г. Усолье + доплата 
(третья комната продается). Адрес: 
53-3-1, после 16 ч.

• 3-комн. кв-ру в 18 кв-ле на
2-комн. «хрущевку» + доплата. Адрес: 
20 кв-л-10-8.

• Срочно комнату (1 эт., 13 кв.м,
2 хоз.) на отдельную жилплощадь или 
продам. Тел.: 55-67-36.

• А/м ГАЗ-2410 90 г. вып. + капга
раж в ГСК-1 на кв-ру или продам. Тел.: 
4-17-59.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«А» (2 эт., телефон) на 3- и 1-комн. кв- 
ры в «квартале» или на две 1-комн. 
Тел.: 4-17-59.

• Благоустр. 2-комн. кв-ру в г.Ба- 
бушкин (Бурятия), 2 этаж, приват., или 
продам. Тел.: 6-40-14.

ПРОДАМ
• Продам или меняю на шапки 

«Мерседес-190». Тел.: 53-05-24.
• А/м «Тойота-Корона» 89 г. вып. 

(дизель) или поменяю на «Волгу» или 
УАЗ-469. Тел.: 51-68-94.

• А/м КамАЗ-55102 94 г. вып., в 
хорошем сост., универсальный, недо
рого и капгараж напротив а/базы №8 
(3 этажа, подвал, техкомната, 5,5x6) 
недорого. Тел.: 53-27-91, с 18 до 22 ч.

• По запчастям а/м  «Мицубиси- 
Гапант» 89 г. вып., «Тойота-Корона» 
88 г. вып., «Нйссан-Лаурель» 84 г. вып. 
Тел.: 55-57-31.

• А/м «Москвич-412 ИЭ» 81 г. вып. 
(двиг. после капремонта, пробег 5 т. 
км, жигул. печка, генератор 700 Вт, 
глушитель, пороги нерж.) за 8 тыс. р. 
Адрес: 29 мр-н-8-325 (общ. №17), по
сле 18 ч.

• А/м ВАЗ-2101 81 г. вып., в хоро
шем сост., за 12 т.р. Тел.: 4-40-64.

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

• А/м «Тойота-Марк-И» 91 г. вып. 
(АКП, 2 л, 24 твин кам, литье R15, лин
зы, сигнализация, отл. сост.). Тел.: 
623-60.

• А/м «Волга» ГАЗ-31029 94 г. 
вып. Тел.: 6-08-59.

• А/м «Тойота-Креста» за 17 т.р. 
Тел.: 4-66-68.

• А/м «Форд-Сьерро» 79 г. вып. на 
запчасти. Тел.: 6-65-21.

• А/м «Москвич-403» (двиг. 408) с 
документами, на запчасти. Тел.: 
6-18-99.

• Срочно а/м «Хонда-Цивик-Шатл» 
86 г. вып. (5 дверей) или меняю на 
капгараж в мр-нах, ГСК-3. Тел.: 
6-57-71.

• М /а «Ниссан-Ларго» 91 г. вып. 
или обменяю на л/а не ранее 90 г. 
вып. иномарку или отеч. не ранее 95 г. 
вып. Тел.: 551-509.

• А/м «ММС-Emeraud» 92 г. вып. 
(6V-2000, суперсалон, автомат, отл. 
сост.), или меняю. Тел.: 51-01-27.

• М /а «Ниссан-Серена» 94 г. вып. 
или поменяю. Тел.: 52-61-54.

• Мотоцикл «Урал» 86 г. вып. (про
бег 12 т. км, сост. хорошее). Тел.: 
55-48-98.

• А/м «КамАЗ-полуприцеп» не на 
ходу (нет двигателя) на запчасти; КПП 
ВАЗ-2101 4 -ступ., б /у 60 тыс. км, за 
2000 р., торг; заднюю часть кузова 
а/м ВАЗ-2101 новую, некрашеную; ко
ленвал ГАЭ-53 новый за 1000 р. Тел.: 
51-21-75, с 9 до 15 ч., Сергея Виталь
евича.

• Автобус «Кубань» (22 места) на 
шасси ГАЭ-53, в хорошем сост., за 
18 т.р., мотоцикл «Минск» (пробег 
3600 км) за 1500 р. Тел.: 51-21-75, с 
9 до 15 ч., Сергея Витальевича.

• А/м «Тойота-Виста» 92 г. вып. 
недорого. Тел.: 54-51-12.

• А/м ГАЭ-53 (будка) 86 г. вып. 
(капремонт двиг. в марте 98 г.). Тел.: 
51-70-05, после 19 ч.

• Капгараж в ГСК-3 недорого.
Возможен кредит. Тел.: 6-86-07,
51-66-96.

• Капгаражи в а /к  «Жигули» и «Ко
смос» (возле сервиса «Таврия») под 
м /г или автобус (свет, тепло, техэтаж). 
Тел.: 3-32-85.

• Металл, гараж в 10 мр-не. Тел.: 
6-62-90, 6-35-16.

• Гараж в а /к «Турист» за 23 т. р. 
и а/м  «Тойота-Краун» 86 г. вып. за
3 тыс. у.е. Тел.: 54-34-91.

• Гараж в а/к «Виадук» за 11 т.р. 
Тел.: 6-66-62, 52-20-49.

• Капгараж в а /к «Турист» (3,5x8, 
смотровая яма, подвал, р-н пивзаво
да, эл. проводка), стеновые панели 
6x1,2x0,4 4 шт. Тел.: 54-41-17.

• Недостроенный подземный га
раж в кооп. «Звездный» в 29 мр-не. 
Тел.: 55-41-34, после 20 ч.

• Недостроенный гараж в а/к 
«Сигнал» (техэтаж, три стены) за 6 т.р. 
Тел.: 4-44-56, после 18 ч.

• Отделанный капгараж возле 
а/сервиса «Таврия» в строящемся 
общ. (7,5x3,6), возможен обмен на 
другой в мр-нах. Тел.: 55-91-81.

• 2-комн. «хрущевку» в центре 
Иркутска (кирп. дом, 4 этаж). Тел. в 
Ангарске: 6-39-60.

• Комнату в 74 кв-ле (1 этаж, 
18 кв.м) или меняю 2-комн. крупногаб. 
кв-ру на две 1-комн. Адрес: 74-1-16.

• Разработанный участок в Ново-
Жилкино (30 соток) недорого. Тел.: 
6-11-76. *

• 2-комн. кв-ру в Свирске или по
меняю. Тел.: 3-30-72.

• Усадьбу в п. Мегет (общ. пл. 
22 сотки). Тел. в Иркутске: 38-01-64, в 
Ангарске: 54-00-65, после 18 ч.

• Участок на о.Ясачном (6 соток, 
брус на дом 5x6, мет. гараж) за 
5,5 т.р. Тел.: 55-20-94,—

• Дачу в с /о  «Спутник-3» (кирп. 
дом, баня, теплица под стекло 5x10, 
сарай) за 35 т.р., или меняю на ино
марку 94 г. вып., варианты. Тел.: 
54-37-07.

• Дачу на Китое (7 соток, вода, 
свет, дом, теплица, насаждения). Тел.:
54-16-43.

• Дачу в р-не Сангородка недоро
го. Тел.: 55-16-33.

• Две 1-комн. кв-ры (95 кв-л,
3 этаж и 84 кв-л, 1 этаж). Тел.:
6-20-18, с 21 до 24 ч.

• Дачу на о. Ясачный (6 соток, дом 
без внутр. отделки, теплица, насажде
ния). Тел.: 55-18-85.

• Дачу в с /о  «Сосновый бор» за 
Б.-Жилкино недорого или меняю на 
недорогой гараж. Тел.: 54-40-23, вече
ром.

• Дачный участок с урожаем за 
Сангородком за 7 т.р. Тел.: 52-84-94.

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

■ Дом в д.Касьяновка Черемхов- 
ского р-на. Возможен обмен. Ангарск- 
16, 192-7-23, тел. 4-46-57.

• Пятистенный дом (надворные 
постройки, колодец, 25 соток, корова) 
за 70 т.р. по адресу: Б. Елань, ул. 
Степная,5. Тел. в Ангарске: 54-14-15, 
адрес: 211-8-16.

• Дачу в с /о  «Электротехник» (не
большой дом, свет, теплицы, насажде
ния) за 5 тыс. р. Тел.: 55-67-46.

• Небольшой благоустроенный 
коттедж с приусадебным уч. в п.Тай- 
турка Усольского р-на. Тел. в Ангар
ске. 3-73-33, 51-13-02.

• Дачу за «кварталом» (все насаж
дения, дом, баня, теплицы). Тел.:
55-48-98.

• Коттедж в Ново-Жилкино (благо
устр., кирпичный, 3-комн., баня, га
раж, хоз. постр., земля с насаждения
ми). Адрес: Ново-Жилкино, ул. Перво
майская, 5-2.

• Разраб. уч. земли 24 сотки под 
стр. дома в с.Савватеевка. Адрес:
7-14-544.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 10 мр- 
не (2 этаж, два балкона, солнечная). 
Тел. в Иркутске: 45-47-67, утром и ве
чером, Сергея.

• Уч. на 59 км Байкальского трак
та (8 соток, левая сторона, неразрабо- 
тан) за 5 т.р., варианты. Адрес: 
207-5-67, тел.: 4-77-28.

• Неразр. уч-к в «Горках» (15 со
ток); зимнее пальто без воротника 
(рост 176, р. 50-52, почти новое); эле
ктроножницы б/у, в хорошем сост. 
Тел.: 55-18-53.

• Благоустр. дачу на о.Ясачном 
(дом из бруса, баня, гараж, теплица, 
все посадки и урожай). Тел.: 55-24-77.

• Брус 150x180, осиновую обна
личку в баню, на дом, сруб; б/пилу но
вую «Урал», циркулярные пилы с при
ставкой к бензопиле. Тел.: 52-58-72.

• Приставку «Кенда» в отл. сост. 
за 80 р. Тел.: 9-16-71.

• Пиломатериал (доставка, широ
кий ассортимент). Тел.: 6-48-23.

• Чайный сервиз «Мадонна» (Гер
мания), дубленку для девочки 
11-12 лет за 500 р. Тел.: 56-12-66.

• Столовый сервиз из 36 пр. (Гер- 
мания) белого цвета (тонкий рисунок 
голубовато-розового цвета)за 1500 р. 
Тел.: 54-52-48, вечером.

• Щ енка ротвейлера, кобель,
4 мес. Тел.: 3-34-18, Александра или 
Алексея.

• Подклады и импортный клей. 
Тел.: 55-89-96, 6-08-59.

• Мет. дверь на «хрущевку» (замок 
с 3-мя ключами, глазок) пр-ва АЭМЗ 
за 700 р., торг. Тел.: 6-36-18.

• Шубу натуральную из чернобур
ки б/у, в отл. сост., за 2 т.р. Тел.: 
6-05-23.

• Ткань шинельную по 30 р. Тел.: 
3-71-14.

• Коляску б/у (положения сидя, 
лежа, как качалка) за 350 р. Тел.:
3-71-14.

• Запчасти к а/м ГАЗ-5Э (радиа
тор, генератор); компрессор, генера
тор к ЗИЛу; колеса к МАЗу дешево. 
Тел.: 6-65-21.

• Новую 2-спальную кровать. Тел.: 
6-20-18, с 21 до 24 ч.

• Красивое свадебное платье, р. 
44-46, в отл. сост., за 400 р. Адрес: 
18 мр-н-3-35.

• Мотокультиватор «Крот». Тел.:
4-97-40.

• Пианино (Германия), аккордеон 
«Заря», капгараж в «Привокзальном- 
3». Адрес: 6а-30-45, тел.: 56-20-05.

• Дубленку женскую (Турция, се
рая, р. 44-48) за 2,5 т.р., пальто с пес
цом (черное, р.48-50) за 650 р., шапку 
норковую коричневую 56 р-ра за 
400 р. Тел.: 55-30-90.

• Шубу натуральную, р.32-34, чер
ная, новая; пальто с песцом, р.46, но
вое; шубу натуральную 28 р., б/у. Все 
недорого. Тел.: 53-09-99.

• Холодильник «Ока» б/у, недоро
го. Тел.: 52-84-94.

• А/магнитолу «Pioneer-3600R» на 
гарантии, с паспортом, выходная 
мощность 4x35 Вт, цена 1 т.р. Тел.: 
6-64-36.

• Красивое свадебное платье, 
рост 160 (можно прибавить) недорого. 
Тел.: 52-80-92.
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• Качественные сурковые шапки. 
Тел.: 55-55-49

• Ш куры серой белки. Тел.: 
4-56-47.

• Сурковые формовки оптом. Тел.: 
3-76-46.

■ Кухонный угловой диван и 
2 пуфика новые. Тел.: 54-39-73.

• Микроволновку «Daewoo» за 
850 р., детское пуховое одеяло (новое, 
яркое, 126x126) за 200 р., одеяла 
140x230, можно на фетр. Тел.:
52-65-05.

• Имп. пальто деми, р. 50-170, 
или поменяю на дорожку (5м), можно 
б/у. Тел : 54-05-01.

• Кожаные боксерские перчатки 
б/у. Тел. 54-05-01.

• Щенков карликового коричнево
го пуделя с прекрасной родословной 
недорого. Тел.: 6-09-37.

• Детский стульчик-столик, кро
ватку с матрацем, унитаз с бачком бе
лый. Адрес: 7 мр-н-16-15.

• Коляску «зима-лето» (Польша- 
. Германия, б/у, в отл. сост.) за 500 р.

Тел.: 54-30-81.
• Детские подвесные качели. Тел.:

53-00-83.
• Комплект учебников за 11 кл. 

Тел.: 53-00-83.
• Качественные подклады. Адрес: 

85-19-13.
• Легковой а/прицеп, новый цв. 

телевизор автомобильный, велотрена
жер, бинокль 12x40, стиральная маши
на простая «Урал-4М». Тел. поср.: 
55-91-81.

• Фату новую с выбивкой люрек
сом (длина до талии), самовар эл., 
коньки фигурные (р .24,5), для школь
ников гуашь, худ. литературу по про
грамме. Тел.: 53-56-58, с 19 до 20 ч., 
Наташу.

• Фотоаппарат «Полароид» в хо
рошем сост. недорого. Тел.: 4-90-29, 
после 18 ч.

• Два плательных шкафа (Герма
ния), газовую 4-комф. печь в хорошем 
сост. Доставка. Тел.: 54-19-59.

• Гвозди разные по 5,5 р./кг, эле
ктроды МР-3 ло 5,8 р./кг, электроды 
УОНИ по 6,4 П /кг , вилы 4-рогие по 
24 р. Тел.: 55гЗЗ-52.

• Шкуры, шапки, фетр, гараж в 
«Майске-И». Тел.: 51-20-65.

• Плиты перекрытия, блоки и ме
талл. шифер. Тел.: 51-68-94, вечером.

• Корпус коробки передач от а/м 
«Газель». Тел.: 6-76-29.

• Детскую кроватку с матрацем 
б/у, в хорошем сост., недорого, ста
рое пианино «Иртыш» недорого. Тел.: 
55-41-03.

• Запчасти к а/м ГАЗ-3307. Адрес: 
п.Шеститысячник, 49 кв-л-1-6.

к у п л Ш
• Передние стойки в сборе к «Ау- 

ди-100». Тел.: 54-39-73.
• Плиты перекрытия недорого. 

Тел.: 6-64-36.
• Куплю м/грузовик недорого, в 

хорошем сост. Тел.: 53-28-40.
• Куплю рыбок - самца и самку 

барбусов, дискусов, лабио, растения 
для аквариума. Тел.: 54-29-18.

• Комнату. Тел.: Q-20-18, с 21 до 
24 ч.

• Стекло оконное недорого, р. 
130x60 - 3 шт., 80x60 - 3 шт. Тел.: 
55-48-09.

• 1-комн. «хрущевку» кроме 1 эт., 
желательно в мр-нах 9, 10, 11, 12, 15. 
Тел.: 55-48-09.

• 2-комн. «хрущевку» в «квартале» 
кроме 1 эт. Тел.: 54-34-91.

• Спальный гарнитур б/у недоро
го. Тел.: 53-09-47.

• Комнату в «квартале», или ме
няю комнату (20 кв. м, 1 эт., возле 
рынка) на комнату в «квартале», мож
но меньшей площади, без доплаты. 
Адрес: 20-10-8, после 16 ч.

• Холодильники б/у на запчасти. 
Тел.: 6-53-26, вечером.

• 2-комн. кв-ру в центре города по 
разумной цене. Тел.: 55-67-36.

РАЗНОЕ
• Знает ли кто-нибудь адвоката, 

для которого защита является смыс
лом жизни и делом чести, а не спосо
бом заработать? Есть ли такие, моло
дые или пенсионеры, кто может потя
гаться в знаниях с московскими чинов
никами? Ангарск-9, УК-272/7, 3 кор
пус, Кочергин Сергей Анатольевич.

• Предлагаю услуги репетитора 
учащимся начальных классов. Обр. 
высшее. Тел.: 52-80-32.

• Семья снимет 2-комн. кв-ру на 
год и более. Оплата по договореннос
ти. Тел. поср.;,6-61-29, с 20 до 21 ч.

• Шьем шапки из мат. заказчика 
быстро и качественно. Подклады. Ад
рес: 29 мр-н-15-67.

• Мужчина с- в /о (опыт работы в 
торговле, снабжении, автосервисе, 
СМИ) ищет работу. Есть а/м. Тел.:
52-83-36, после 19 ч.

• Ищу надомную работу. Пенсио
нерка, есть опыт работы с людьми, 
знаю делопроизводство. Тел.: 3-47-63.

• Репетиторство по анг. языку, 
обучение работе на компьютере. Тел.: 
542-942.

• Медицинская сестра ищет рабо
ту на дому. Для тех, кто нуждается в 
мед. помощи. Тел.: 55-44-11.

• Сдам комнату в р-не рынка. 
Тел.: 54-39-73.

Молодая серьезная женщина 
ищет возможность дополнительного 
заработка в свободное от основной 
работы время. Ангарск-41, а/я 3989.

• Шью на заказ добротные, теп
лые унты из камуса. Есть готовые, все 
размеры. Тел.: 51-21-74.

• Набор текстов, графика, п е р ё ^  
вод с анг., сканирование, распечатка 
принтером (чёрн./цвет.). Тел.:
53-55-41.

• Геодезические работы, нивели
ровка, теодолитная разбивка, недоро
го. Тел.: 55-73-62, раб.: 96-66-06.

• Ищу работу экономиста, бухгал
тера, ревизора, инспектора по креди
тованию, цен. бумагам. Молодая жен
щина 25 лет, в/о, стаж работы в бан
ке, знание ПК, интеллектуальна, ком
муникабельна, дисциплинирована. 
Тел. поср.: 98-81-61.

• Ищу работу. Продавец со ста
жем, техникум. Адрес: Ангарск-6, 
35-16-3, Людмила

• Срочно возьму деньги под %. 
Условия при встрече. Адрес: 17 мр-н- 
12в-20, Иван.

• Пошив мужской, женской и дет
ской одежды по «Бурде» быстро и ка
чественно. Тел.: 53-53-03.

• Семья снимет 1-комн. кв-ру в 
85, 86, 88, 94, 92 кв-лах за ежемесяч
ную плату на длительный срок. Тел.: 
53-51-80.

• Профессиональная школа, обу
чающая детей-инвалидов с благодар
ностью примет в дар пух собачий, ко 
зий и т.д. 664047, Иркутск, ул. Лытки
на, 41-42, НСОУ «Нить Ариадны».

• В /о работы на дому. Рассылка 
рекламы по почте, з /п  2 т.р. От вас 
конверт с о/а. Ангарск-13, 86-6-63.

• Ищу работу. Имеется вод. удос
товерение. Порядочность гарантирую. 
Тел.: 52-32-94.

• Репетиторство по англ. языку.
Возраст любой. Недорого. Тед,: 
53-27-16. ^

• Предлагаем услуги няни. Teff?
52-79-68, Наташу.

• В 17 мр-не потерялся рыжий 
боксер, кобель. Просим вернуть по ад
ресу: 17 мр-н-12г-106.

• Перспективная и несложная ра
бота на дому в свободное время, до
ступна всем, з /п  2,5-3 т.р, в месяц без 
задержек и обмана. От вас 2 конв. с 
о /а  + 2 купона б/о . Ангарск-26, 
551423.

• Снимем кв-ру. Порядок и чисто
ту гарантируем. Оплата по договорен
ности. Адрес: 22 мр-н-3-58, тел. поср.: 
56-04-47.

• Сниму недорого 1-комн. кв-ру с 
телефоном в р-не шв. фабрики. Опла
та ежемесячно, порядок гарантируем.
1 этаж не предлагать. Тел. поср.: 
98-81-91, кроме пят., субб. и воскр.

• Работа на дому от фирмы «Опч, 
step», з /п  до 10 т.р. От вас конверт с 
о /а + купон б/о. Ангарск-66, 93-6-6.

• Надомная работа, доступна каж
дому, з /п  2000 р. От вас конверт с о/а 
+ купон б/о. Адрес: 665826, 12-4-11.

• Девушка 21 г., бухгалтер, со
гласна работать продавцом (пром. то
вары), уборщицей. Тел. поср.:
53-20-45, 53-58-86.

Очаровательные домашние
очень ручные котята-девочки. Тел.: 
51-20-03, вечером.

• Срочно требуется сторож в с /о  
«Яблонька», п.Майск. Желательно без 
в/п, семейный, после 40 лет, с прожи
ванием в с /о  постоянно. Обр. к пред
седателю.

• Утерянные права на имя В.А Ва-
кина прошу вернуть за вознагра>ьа"--- 
ние. Тел.: 54-19-96. <*£

• Качественная облицовка кафе
лем. Тел.: 52-47-12.

Ищу работу. Образование 
высшее техническое, можно на дому 
(есть дом. телефон). Тел.: 56-10-67.
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ДАМЫ
• Две девушки ищут обалденных мо

лодых мужчин для нечастых встреч. Они 
должны быть достойны уважения и восхи
щения, сильными и добившимися успеха 
в жизни, но при этом не должны быть ли
шены недостатков. Фото обязательно. 
О себе: 23-174-62, 26-168-56. Ангарск-31, 
&18522.

• Привлекательная блондинка позна
комится с порядочным мужчиной для 
дружбы и приятных встреч. О себе: 46- 
165-60. Ангарск-41, 213.

• Ищу свою половинку -  доброго 
верного друга. О себе: приятной внешно
сти, добрая, нежная, ласковая, 42-170-72.

^Ангарск-41, 153.
■ Хочу познакомиться с мужчиной, 

близким по возрасту и по духу, желатель
но с жильем, для разностороннего обще
ния. О себе: блондинка, 44-165-68, с се
рьезным отношением к жизни. Судимых 
прошу не беспокоиться. Ангарск-35, 
0000725.

• Так получилось, что жизнь не сло
жилось?... Нет у тебя ни родителей, 
ни родных детей?.. Есть хата, которая бо
гата? Есть работа, машина? Женщина 35 
лет ищет такого. Ангарск-13, 615098.

■ Женщина (49-158, дети взрослые) 
желает познакомиться с мужчиной для 
взаимного общения. Есть телефон. Ан
гарск-12, 702182.

• Полная обаятельная девушка (18- 
176) желает познакомиться с молодым че
ловеком без в/п для серьезных отноше- 
ний. Фото желательно. Ангарск-26, 
538240.

• Познакомлюсь с порядочным, доб
рым, нежным мужчиной без в/n. О себе: 
42-172-70, Скорпион, при взаимной сим-

f t  патии все возможно. Ангарск-25, 696875.
■ Познакомлюсь с молодым челове

ком до 30 лет для серьезных отношений. 
О себе: 23 года, Телец. Ангарск-39, 
519771.

• Надеюсь на встречу с обыкновен
и и  нормальным мужчиной до 65 лет без

"■^рмплексов. Вдова, 57-160, не склонна 
к полноте, есть квартира, дача. Судимых, 
пьющих, сексуально озабоченных прошу 
не писать. Ангарск-25, 597102.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной до 42 лет. О себе: 36-165-65, имею 
двоих детей. Пьющих и судимых прошу не 
писать. Ангарск-32, 598986.

■ Красивая внешне и внутренне, вос
питанная, без в/п, с уживчивым характе
ром, жилищно и материально обеспечен
ная леди (32-173-65) для серьезных отно
шений познакомится с одиноким самосто
ятельным мужчиной. Ангарск-36, 603798.

• Познакомлюсь с порядочным муж
чиной для встреч. На любовь, заботу и ла
ску отвечу взаимностью. О себе: приятной 
внешнхти, нежная, ласковая, 42-170-73. 
Ангарск-41, 1369.

• Голубоглазая блондинка, добрая, 
нежная, 46-163-65, познакомится с поря
дочным добрым мужчиной для приятных 
встреч. Ангарск-41, 725.

• Простая обыкновенная женщина 
познакомится с самостоятельным мужчи
ной до 50 лет. Мне 42, остальное при 
встрече. Ангарск-8, 503891.

- Познакомлюсь с одиноким мужчи
ной 56-66 лет, во всем знающим меру. 
О себе: 56-158-64, жильем обеспечена, 
есть дача за городом. Ангарск-31, 159790.

• Познакомлюсь с мужчиной до 55 
лет. О себе: 45-155-55, ценю порядоч
ность, честность. Ангарск-13, 663771.

- Молодая, чертовски обаятельная 
стервочка (18-163-50) с далеко не ангель
ским характером, но добрым сердцем 
и открытой душой ищет мужчину своей 
мечты. Может быть, это ты? Напиши мне, 
отвечу на подробное письмо с фотографи
ей. Ангарск-30, 705308.

■ Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной до 50 лет для серьезных отно
шений. О себе: вдова, приятной внешно
сти, 49 лет, работаю, есть дача. Ан
гарск-31, 43.

■ Веселая жизнерадостная девушка 
(19-170-60) желает познакомиться с муж
чиной, не обремененным трудностями на
шей суровой жизни. Ангарсж-21, 705169.

- Познакомлюсь с серьезным мужчи
ной. Может, у нас будут общие интересы. 
Мне 35, рост 167, привлекательная, квар
тира, телефон. Ангарск-32, 765225.

• Познакомлюсь с холостым, симпа
тичным, порядочным, энергичным мужчи
ной без в/п, до 38 лет, для серьезных от
ношений. Стройная, симпатичная, серьез
ная, обеспеченная блондинка (30-169), 
сыну 8 лет. Фото обязательно. Ангарск-32, 
658550.

- Женщина по имени Хочу ищет муж
чину по имени Могу для путешествия по 
океану наслаждений. 38-175-62, обаятель
на, умна, нежна, сексуальна, чистоплотна. 
Ангарск-30, 1723706.

• Ищу вдовца. Одинокая вдова (57- 
157-58), квартира есть, подробности при 
встрече. Ангарск-13, 3956450.

■ Познакомлюсь с порядочным, ма
териально независимым мужчиной для се
рьезных отношений. О себе: 27-164-56, 
имею двух дочек-близнецов 7 лет, есть 
квартира. Ангарск-8, 519013.

• Тебе за 45, ты не ниже 175, женат, 
но одинок. Ответь симпатичной карегла
зой брюнетке (44-165-70), замужней, 
но одинокой. Ангарск-30, 605873.

• Надеюсь встретить друга 50-58 лет, 
знающего во всем меру. Мне 51 (160-58), 
Козерог. Пьющих, судимых, приспособ
ленцев прошу не писать. Ангарск-16, 
547069.

■ Умная, сексуальная, красивая, все
сторонне развитая, интересная в общении 
девушка (25-170-57) приглашает к знаком
ству мужчину до 55 лет для приятного 
времяпрепровождения и незабываемых 
встреч. При необходимости гарантируется 
конфиденциальность. Ангарск-24, 519195.

• Дее молодые миловидные учитель
ницы французского языка познакомятся 
с обеспеченными мужчинами с а/м, до 40 
лет, для нечастых встреч. Желателен теле
фон. Ангарск-41, 2163138.

• Если у вас иногда возникает жела
ние отдохнуть от житейских бурь, напиши
те, я буду рада нечастым встречам и об
щению с Вами. Желательна небольшая 
материальная помощь. Мне 24 года, 
стройная, привлекательная, замужем, 
среднего роста. Ангарск-31, 00189.

• Очаровательная брюнетка без в/п, 
с е/о, Козерожечка, не теряет надежды 
встретить свою половинку -  самостоя
тельного надежного мужчину. О себе: 37- 
162-62. Ангарск-31, 742564.

• Молодая девушка хочет познако
миться для серьезных отношений с моло
дым человеком. Фото обязательно, воз
врат гарантирую. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-32, 618514.

• Молодая симпатичная девушка по
знакомится с молодым симпатичным пар
нем спортивного телосложения, желатель
но с а/м. Фото обязательно, возврат 
100%. Есть телефон. Ангарск-32, 004282.

«ВОЯЖ», 15 мр-и

•постельное белье
• одеяла 

• полотенца
• шторы 

•занавески
•халаты •пижамы 
•домашнее белье 

• подарочные 
комплекты и т.д.

к е л е и

Большой ассортимент 
НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

• ранцы школьные 
• рюкзаки • сумки для 

старшеклассников • дипло
маты • папки • органайзе

ры для деловых людей, 
а также 

сумки женские и мужские, 
спортивные и дорожные

г П  салон сумок

« ы Ш Ш Ь »

• Маг. «Престиж», 15 мр-н
• Маг. «Детский мир», 76 кв-л

• Молодая ведьмочка (18-170, Скор
пион) ищет своего Кощея спортивного те
лосложения, 20-25 лет. Фото обязательно, 
возврат гарантирую. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 706793.

• Свободная женщина (40-168-63), 
ведущая нормальный образ жизни (сыну 
14 лет), пытается найти друга, любовника, 
возможно, мужа. Алкоголики, альфонсы, 
это не для вас. Ангарск-34, 49.

• Познакомлюсь с целью создания 
семьи с одиноким, холостым, порядочным 
парнем, мужчиной. Мне 35 лет, двое де
тей, порядочная. Подробности позже. Ан- 
гарсх-13, 615098.

■ Для создания семьи познакомлюсь 
с добрым заботливым мужчиной до 40 
лет. О себе: 27-170-55, симпатичная, ма
териально и жилищно независимая, имею 
сына. Ангарск-33, 557638.

• Буду рада знакомству с порядоч
ным мужчиной, близким по возрасту. Мне 
49 (161-60). Ангарск-35, 26220.

■ Познакомлюсь с мужчиной для се
рьезных отношений. О себе: 47 лет, рост 
166. Ангарск-12, 698592.

■ Замужняя женщина 35 лет, устав
шая от лжи, измен, предательства, хотела 
бы познакомиться с человеком, который 
бы помог обрести веру в себя, дал бы 
возможность почувствовать себя женщи
ной. Телефон желателен. Ангарск-30, 
428713.

• Устала я греться у чужого огня, ну 
где же сердце, что полюбит меня? 28- 
174-55. Телефон укорит встречу. Ан- 
гарск-35, 6390319.

• Самостоятельная женщина 49 лет, 
приятной внешности, с в/о, оознакомится 
с не менее приятным, серьезным, уверен
ным в себе мужчиной (желательно вдов
цом) для создания семьи. Есть телефон. 
Пьющих, судимых и приспособленцев про
шу не беспокоиться. Ангарск-13, 059224.

КАВАЛЕРЫ
• Познакомлюсь с женщиной до 30 

лет, стройной, красивой и независимой 
для приятных встреч. Возможна матери
альная помощь и серьезные отношения. 
О себе: 36-174-79, чистоплотен, хорошая 
внешность. Ангарск-26, 1860424.

■ Люди встречаются, люди влюбля
ются... Может, мне повезет встретить ум
ного, стройного, верного друга? О себе: 
43-170, разведен., с головой и юмором 
все в порядке, жилищно и материально 
независим. Ангарск-31, 096371.

• Нахожусь в местах лишения свобо
ды. Надеюсь встретить ту единственную, 
с которой разделю остаток жизни. О себе: 
31-167-60, Телец, преданный. Ангарск-14, 
УК 272/15, 2 отр., Голубев Вяч. Ол.

• Не оставляем надежды на встречу 
с двумя симпатичными девушками 20-25 
лет для дружбы и совместного проведения 
свободного времени. Есть а/м. Ответим 
всем. Ангарск-12, 1696000.

• Познакомлюсь с дамой для дружбы 
и интима. Есть квартира и шампанское. 
Порядочный мужчина 38 лет. Ангарск-38, 
5247.

■ Ищу любовницу, можно замужнюю, 
для встреч на моей территории. Порядоч
ный, чистоплотный, 37 лет. Ангарск-38, 
7286253.

• Парень (26-180-74) желает позна
комиться с приятной девушкой для 
встреч и более на ее территории. Жела
тельно фото. Ангарск-30, 20617.

• Познакомлюсь с женщиной до 35 
лет для серьезных отношений. Освобож
даюсь через год. 33-180-80. Подробнос-

| ти в письме. Ангарск-14, УК 272/15-5, 
Ш  Кальченко Евгений.

• Ничего материального, чистая 
■Л дружба, ласковые, ласковые встречи. 42- 
W  166-66. Ангарск-30, 570364.

• Хочу познакомиться с симпатич
ной девушкой. О себе: 30-180-75, Юра. 
Ангарск-34, 663993.

• Крошка моя, я по тебе скучею, я 
от тебя письма не получаю. О себе: 22- 
183-70, Лев, брюнет. И я приду, чтоб ты 
узнала. Ангарск-38, 599193.

» • Для создания семьи познаком
люсь с доброй, верной и симпатичной 
Г  девушкой. О себе: Рыбы, 35-186, Саша. 

Ь  Писать только с серьезными намерения
ми. Телефон ускорит встречу. Ангарск-26, 
603516.

• Нужен друг-женщина для духовно
го и интеллектуального общения. Возмож
но создание семьи. Вашему малышу буду 
рад. 35-175-85, добрый, нежный, очень 
ласков, порядочный, высшее, к спиртному 
полностью равнодушен, не курю, хобби -  
оккультизм, восточная философия. Ан
гарск-13, куп. 0467476.

• Милые девушки! Где вы? Двое 
молодых спортивных друзей приглашают 
к знакомству. Возможно создание семьи. 
Алексей (25-173-62) и Руслан (22-170- 
58). Желателен конверт с о/а и фото. 
Ангарск-9, УК 272/14, 5 отр., 52 бр., 
Тамкину.

■ Познакомлюсь с девушкой для се
рьезных отношений. О себе: 25 лет, рост 
85. Ангарск-12, 698592.

• Познакомлюсь с женщиной для се
рьезных отношений. О себе: 49 лет, рост 
170. Ангарск-12, 698592.

• Приглашаю к знакомству женщину 
для встреч на ее территории. Предпочи
таю оральный секс и куннилинг. О себе: 
31-173-63. Ангарск-25, 66138.

СООБЩЕНИЯ
• Маленькая моя, я тебя обидел, 

прости меня. Американский летчик.
• Я жду звонка уже второй месяц. 

Сергей, добрый интересный человек, что 
происходит? И если происходит, то что 
именно? Анна (донна Анна).

• Александр на белой «Волге», назна
чивший встречу у «Гренады» 26 авгита. 
Ваше письмо получила поздно. Сообщите, 
как вам написать. Я сообщу номер своего 
телефона. Ангарск-26, 7554361.

• Буся! Не грести, скоро твой воро
бушек будет рядом!

• Слава (Ангарск-30, 568394), мне 
сменили номер телефона. Захочешь уви
деть, заезжай. Вика.

• Владимир, назначивший встречу 
около ДОСААФ в 13 мр-не, письмо полу
чила только в среду вечером, т.к. уезжала 
из города. Если нет обиды, напишите еще 
раз или пришлите сообщение в «Свечу». 
Ангарск-30, 543841.

• Абонент №613110 (Ангарск-24), вас 
ждет письмо на почте. Получите!

• Александр (Ангарск-12, 028051), 
простите, что не пришла на встречу 26.08. 
Позвоните, пожалуйста, снова или напи
шите. Буду очень ждать. Ангарск-26, 
547307.

у
(Г  « МЫСЛИТЬ И УПРАВЛЯТЬ 

ПО-НОВОМУ!»
\

• Уважаемыеt--
предпри

ниматели, 
бизнесмены 

и руководители 
предприятий!

ООО «Анкор-Консалтинг» приглашает 
принять участие в 3-дневном семинаре 

«От стратегии выживания 
к стратегии активного развития».

Преподает группа профессоров- 
консультантов Академии народного 

хозяйства прИ* Правительстве РФ под 
руководством профессора Хайниша С.В. 
Начало 21 сентября. Стоимость 1900 р. 

Справки по тел.
52-25-00,6-39-99,52-62-62. ^

. ■ . V . V . V mV V mV . V

УПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
высылается по адресу: Ангарск-30, редакция газеты «Свеча»1

Текст:_______________________________________--------------------- ОТМЕТЬТЕ
РУБРИКУ:

□  дамы; 
________________ I— ! кавалеры;

□  дама
-------------------- ------- ищет
________________ даму;

I— | кавалер
--------------------------- ищет
_______________  кавалера;

а ищу
---------------------------  друзей;

__________________________________________ |— | сообщения
Адрес в купоне должен состоять из номера почтового отделения и номера вашего доку
мента. Чтобы связаться с автором объявления, нужно написать ЕМУ, а не в редакцию.

Адрес до востребования:
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• проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 

обслуживание а /м
• жестяно-сварочные, контрольно-

диагностические работы, 
покраска а /м

Ремонтные работы производятся в кредит сроком до 3 /лес. 
Продадим вагончики.
Работает магазин по реализации зап.частей.
Сдадим в аренду 
автобус 
ПАЗ-672.

Фирма
Предприятие 

.  сертифицировано

« П  л л ь ч я л к л л .

телефон: 6 - 5 5 - 6 0

о о л г г ж и л д ъ »

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

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

Сегодня мы предлагаем:]
САЛАТЫ

1. «Русская красавица»
2. Сельдь «под шубой»
3. «Скорпион»
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

Живите вкусно

ГОРЯЧИЕ БЛЮ ДА

2 ®

ч
О О-

3 ?

1. Минестроне
2. Эскалоп
3. Цыплята по-итальянски
4. Рулетик «Прыгни в рот»
5. «Искусный повар»5. «Искусный повар» ' О —
6. Окорочка фаршированные ±  Я
7. Шницель с рокфором
8. Чесночные отбивные
9. Равиоли
10. Тортеллини
11. Тортеллини «Марио»
12. «Чж

О н  
X S
н  н  
к  а> 
s с 
а с  
С  «

-шндерелла»
13. Жаркое «Казань»
14. Антрекот аппетитный
15. Мясо пикантное
16. Пельмени с печенью или грибам
17. Мясо по-сидоровски
18. Зразы натуральные с грибами
19. Солянка
20. Мясо по-французски

МЯСНЫЕ
П О Л УФ А Б РИ КА ТЫ

ВСЕМ, КОМУ ДОРОГО ВРЕМЯ, 
СООБЩАЕМ:

поступили мрамор
ные памятники 

в большом й 
ассортименте!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

Ангарск, ул. Мира, 18 (здание 
типографии), та*. 5 2 -2 2 -4 3 , 

выходной - воскресоиьо

Ф ирм а  
“ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ”

устанавливает на капитальные 
гаражи автономную

ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ

передачей сигнала 
тревоги по 

радиоканалу.
Ангарск, 

27В кв-л, дом 2 
(3 этаж). 

Тел.: 9-18-86.

1>С1ГИ|Э0 кафе
Везде тебя отымет,
Везде тебя найдет 
Красавица «Багира». 
Зови! Она к тебе придет!
Доставка ассортимента кафе 
«Багира» на дом и в офис.
Цена доставки 12 р.

Новый вид услуг:

Т А К ^ И
круглосуточно!

6-32-13, 52-37-27

П Р О Д А М  S k iм  Ш

j
9 4  г. вып., в отличном  
состоянии, недорого, 

или меняю на микроавто
бус или микрогрузовик

тел. 52-67-46, 52-24-91 R

/ Ц ь  м а га з и н
VS3 > « E E P 0 C A H 7 >
■ предлагает товары из Испании 
•' Прямые поставки

20x25, 25x30, 
30x30, 40,8x40,8, 44,7x44,7

АКРИЛОВЫЕ И МЕТАЛЛ. УГЛОВЫЕ

В АССОРТИМЕНТЕ 

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

и другие товары
АДРЕС: г.Ангарск, 19 мр-н, д. 5, 

тел. 55-56-13, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

5Т Метод
А. Р. Довженко

Лечение проводит 
дипломированный ученик 

и последователь
Виктор Васильевич 

ПАСЬКОВ.
Условие: в течение 14 дней не
употреблять алкоголь, личное 

желание пациента.
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ.

Предварительный прием в зд. 
горгаза, каб. 9, с 9 до 17 ч., 

в пятницу и субботу 
с 9 до 12 ч. Тел.: 9-ТО-25.

1 

'  -1 

■  

И 

■ ■  

шЛ
г

в любое время суток 
по телефонам:

6-18-35 -56-00-75
В ЛЮ БУЮ  ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО

З А  1 0 -1 5  Р У Б Л Е Й !
(если вам требуется съездить в несколько пунктов, 
то удобнее воспользоваться почасовой оплатой). 

За 1 час — только 50 руб.!!!

В ночное время тариф увеличивается но 50%
*

Иногородние поездки:
Усолье — 65 р., Ново-Ленино — 85 р., Иркутск И* 
(центр) — 105 р., Иркутск (аэропорт) — 115 р.

■ Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, "в 
поездки за город. Имеются м/а.

.  . V . V . V V . V . ' --------------- ---

< Г \Английский 
язык
с преподавателем 

.. из Англии 
У т .  4-00-57

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

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

U .S .A  O FFER S  
50.000 «G R EEN  CARDS»
U.S. Government w ill away 
50.000 Permanent residence 
visas («GREEN CARDS*-) 

in NEW government lottery. 
Holders may live and work 

in U.S.A. Spouse, 
children ARE included.

For information call to 
Irkutsk: (395-2) 434-735.

Фирма

KHO но  Po6otY  

штукатуров, маляров, 
отделочнонсов, столяров- 

станочников
Требования: опыт работы, 
квалификация, отсутствие 
алкогольной зависимости. 

Заработная плата 
гарантирована.

Тел.: 53-06-22, 3-56-90

Продукшя кондитерской фабрики
« А М Т А »  г. Улан-Удэ

ВАФЛИ
10 наимен. от 11,5 до 13,5 р.

КАРАМЕЛЬ
15 наимен. от 9 до 13 р.

ПЕЧЕНЬЕ
20 наимен. от 9 до 13 р.

Сдаются торговые места.
^ тел. 54-33-20, 433-73 J

Р Самые дешевые МЯГКИЕ УГОЛКИ ^ 
СКОБА МЕБЕЛЬНАЯ, ПОРОЛОН, 
ПИСТОЛЕТЫ
скобозабивочные
пневматические 

Доставка мебели бесплатно.

^ АДРЕС:
8 кв-л, д. 14, магазин 

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

Доставка
Телефон:
5*30-69

брус • 450 р., 
доску - 420 р., 
шифер * 26 р.

в букете 
желаний

т. 3 -73 -2 6

6 - 10-45
Приглашаем девушек

Гостиница. 554-542 
Досуг. 63-1-36

Принимаем девушек 
на конкурсной основе



C & E H A j

Заочное отделение 
Ангарского 

политехнического 
техникума

III объя&ляет набор 
на базе 9  и 1 1 кл.

Справки по тел. 51-22-49

И
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.

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

ПРОДАМ
М о т о ц и к л  «Ямаха-250»

1990 г. вып., 6 /п . Цена 6 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 4-36-88, 4-31-57.
(5542)

А /м  BA3-21093 1996 г. 
вып. (пробег 33 тыс. км, метал- 
лик, сигнализация). Тел.:
52-72-28. (27109)

• М /а  «Ниссан-Ваннет»
1993 г. вып. (4 WD, грузопасс., 
дизель, без пробега). Цена 
$5500. Тел.: 37-903. (27132)

• А /м  ЗИЛ-рефрижератор, 
лесовоз, мини-пекарню, капга- 
раж. Тел.: 55-14-53. (27134)

Продаю автомобиль «Нис- 
сан-Террано» 1993 г. вып. 
в отличном состоянии, или 
поменяю на продовольст
венные товары или муку, 
кирпич. Узнать по тел.:

(243) 91-6-52, в г. Усолье.
• Продам, или меняю на шап

ки а /м  «Ниссан-Цефиро», «Той- 
ота-Кроун». Тел.: 55-55-85.
(27156) *

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'"

ТОО
лицензия

«Экран»
:ия №280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 

М О ДЕРНИЗАЦИЯ 
компьютеров. 

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

• А /м  ВАЗ-2107 1993 г. вып. 
в аварийном сост. Цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 6-53-68. (27157)

• А /м  «Ауди-100» 1992 г. 
вып. в отл. сост. Цена 78000 
руб., или меняю на кв-ру с до
платой. Тел.: 9-19-90. (27165)

,  • А /м  «Форд-Скорпио»
f  1990 г. вып., ВАЗ-08 1993 г.

вып., капгараж в а / к  ГСК-2, не- 
^ - э р о г о .  Тел.: 553-370, 554-315. 

\5533)
• А /м  ЗИЛ-130 (будка)

1985 г. вып. Тел.: 55-18-85.
(5535)

- ф / м  ВАЗ-2101 1973 г. вып. 
(требуется мелкий ремонт двига
теля). Цена 4,5 тыс. руб. Тел.: 
6-70-39. (5540)

• А /м  «Тойота-Кал дина»
1993 г. вып. (1,5 куб.). Цена 
45 тыс. руб. Тел.: 52-80-17.
(5541)

• А /м  BA3-043 1991 г. вып.
Цена 14 тыс. руб. Раб. тел.:
52-82-11. (27172)

• Металл, гараж в р-не 6 «А» 
^мр-на. Тел.: 95-59-82.

• Капгараж в а / к  «Искра-2» 
(на два а /м ) и металл, гараж (с 
местом, в р-не 6 мр-на). Тел.: 
51-01-76. (27162)

• Дом с постройками, 30 сот., 
или меняю 2-комн. квартиру +  
дом на 3-комн. Варианты. Ад
рес: Б.-Жилкино, ул. Трактовая, 
25. (27153)

• Дачу в с /о  «Медик» (Ши
рокая Падь), или меняю на кап- 
гараУ^Тел.: 51-10-11.

• Срочно! Недорого дачу в 
дер. Савватеевка или меняю на 
а /м . Тел. поср.: 6-75-62. (27152)

• Дачу в с /о  «Аэлита». Тел,: 
'51-04-73.

• Недорого неразраб. учас
ток 6 соток в Китое. Адрес: ул.
1-я Коммунистическая, дом 7, 
кв. 9.

• Пианино. Раб. тел.: 
53-50-18. Дом. тел.: 3-25-58.

• Цветной телевизор, бобин- 
ный магнитофон «Маяк». Все 
б /у . Недорого. Тел.: 4-58-45 ве
чером.

Продам кафе. Тел.: 8-291- 
_ 5-2,9_49- J27158) _

• Недорого норковую шубу, 
черную. Тел.: 53-01-55. (27159)

• Стиральную машинку «Ау
рика»-! 10-1 (полуавтоматичес
кая, бытовая, типа СМП-2П, но
вая). Адрес: 94 кв-л-10-95.

• Шапки из нерпы. Адрес: 
9 м/н-26-46. (27163)

Продается .типовой киоск 
2x4 без места. 

_Тел.:_54-2_5-73_. £5444) __

• Пианино «Украина» в хо
рошем состоянии. Тел.: 54-38-32 
(вечером), 4-63-30.

КУПЛЮ
3-комн. кв-ру. Тел.: 

4-43-37. (27146)
• Комнату. Тел.: 560-080. 

(27151)
г 1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 

6-75-96. (27160)
• Неисправный а /м . Тел.: 

52-65-91. (27164)
• Цветной принтер б /у . Тел.:

52-73-21 вечером. (27173)

МЕНЯЮ
• А /м  «Ниссан-Блюберд» 

1986 г. вып. на капгараж, хли 
продам. Тел.: 52-45-91. (27171)

• 2-комн. кв-ру (в 94 кв-ле, 
4 этаж) на 1-комн. в этом же 
квартале. Адрес: 94 кв-л-10-95.

• 2-комн. кв-ру улуч. плани
ровки (2 этаж) на 1-комн. улуч. 
планировки +  комнату. Тел.:
53-00-83. (5534)

• 2-комн. кв-ру на микроав
тобус. Тел.: 55-95-93. (27167)

• Зем. участок под строит, 
ж /д ом а  в пос. Байкальск на кв- 
ру, или продам. Раб. тел.:
54-09-10, 55-82-35 вечером. 
(27168).

РАЗНОЕ
• Семья в/служащего снимет

2-комн. кв-ру. Тел. поср.: 
6-60-82, с 16 до 22 час. (27151)

Ремонт любых телевизо
ров (50—90 руб.).

_  I ei  L3J5"2.2̂ ^ 5i®2

Грузоперевозки ЗИЛ-130. 
Тел.: 55-95-53, 54-51-43.

_ 121°®92  _

С 1 сентября 1998 г. фир
ма РЭКС ликвидируется.

_  i 2Z1̂ °i _

бакалавр оккультных наук, работающая 
методами целительства, парапсихологии, 

психоанализа, уфологии, поможет избавиться 
от различных аномальных явлений (болезни, 
психические и семейные проблемы, вредные 
привычки и др.). Чистка и сложные методы 
защиты человека, жилья, офисов, машин. 

Здесь же обучение индивидуальное и 
групповое.

Предлагаем детей;

i s f f e s i
телем ^0 рехово-Зуев° }  л

Адрес: магазин «Лювена», 
188 кв-л, т. 54-02-72.

В комиссионный отдел принимаем мебель и др 
товары для дома, сдаем в аренду торговые и 
складские площади.

Г о д е я л а , п о д у д и , 
матрацы пухо

перовые и ватные
(Новосибирск)

Верхнии И
бельевой
трикотаж

• Сдам комнату семье, жен
щине. Адрес: пос. Северный, ул. 
Смоленская, 24. (27155)

Сдам в аренду дом в Ми- 
шелевке с последующим 

выкупом. Адрес в Усолье: 
ул. Чкалова, 11, 

после 19 час.

Приглашаем на автобус
ный коммерческий рейс 

Усолье—Новоси
бирск—Усолье. Выезд 

7 сентября. Тел. в Усолье 
для справок: 45-6-48, 

с 17 до 21 час.
• Специалист лечит астму, 

аллергии, остеохондроз и др. 
заболевания. Лечебный массаж. 
Тел.: 9-13-24.

т Помогите
сиротам!

Уважаемые ангарчане! 
Если у вас есть 

поношенные 
и ненужные вещи 

ваших детей 
от 7 до 17 лет, 

мы можем принять их 
у себя или приехать к 
вам по вашему вызову

НАШ  АДРЕС:
п. Северный, 

ул.Тимирязева, 1, 
школа-интернат № 1, 

тел. 98-81-71, 
98-85-58.

))>)) ) п •/ ) ! ) )  i n ) h ! )

'и
а

С&емианц. Аиексее&нц, еще 
и  с фнеис раокуеннл!

Желаю всем прекрасного 
настроения, благодарных 

учеников, удач во всем, сча
стья и согласия в семье и, 

конечно, здоровья.
Т П а м а р а  'М еш ро& на.

Ремонт любых телевизо
ров. Тел.: 517-034, 
52-75-18. (27166)

Щ  I I 1 I I L Щ
холодильников

'и ф & Л К М VUA, Щ ь щ и л к  
Уплотнительная резина  
диспетчера: 6-04-55, 6-31-25 

м а сте £ £ К О Й ^9 8 ^8 ^5 8 ^>

t

' l
Упг 

Ml. ДИ1 

Тел"
Перевозки ГАЭ-53 (будка).
Вещи, мебель и т. д. Тел.:

____ _4-68-06.J5536^_ _ __ ПРЕДПРИЯТИЕ изготовитV
• Печать ассоциации родите

лей детей-инвалидов считать не
действительной. (27169)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ.  РЕШЕТКИ

_ быстро и качественно
Ремонт телевизоров и ви- г о  ю  o r
деомагнитофонов. Гаран-

РЕМОНТ ч/б и цветных 
ТЕЛЕВИЗОРОВ

недорого, с гарантией
53 - 28-40

с 8 до 20 без выходных

тия. Тел.: 55-32-38, 3-14-83.
_ J5537)_________ А

Перевозки. Тел.: 53-20-96.

.  J5i i 8L .
• Ищу работу на своем мик

рогрузовике. Тел.: 52-66-72.1
(27170)

Срочный ремонт 
холодильников 

на дому
Без выходных, в удобное для 

клиента время. Гарантия 1,5 года.

Тел.: 6-53-26, 51-46-70.

П Р О Д А М
а/м «Тойота-Аристо» 

94 г. вып.

Телефон: 6-73-39, 
в Иркутске: 8-22-59-64-31

Перевозки на а /м  КамАЗ 
всегда, везде. 

_Тел_.:_54;21-73. £5539)_

Перевозки. Тел.: 51-08-86. 
(5543)

МУКА Доставка 
на дом

о к о р о ч к а
Низкие Г П У А Р  
цены

Работаем 6ef 6*aofH<*x
fen.: 53-28-08, 3-79-57

П Р О Д А М
лист оцинкованный 

0 ,5 5  х 1 ,250 х 2 ,500 . 
Опт: 6 0 0 0  т. за тонну. 

Розница: 9 0  р. за лист.

Телефон: 55-26-58

1

| _

ч

V



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча". У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. СВЕЧА I Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-6'*.

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

Ш Л

щ :

Г  А г  И
По горизонтали:
1.Самый распространенный автограф советских туристов. 3,Военный способ 

взять измором. 6.Для Анны Герман она -  «компас земной». Ю.Место лебединой ту
совки. 13.То, чем младенец глаголет истину. 20.Царственная кошка. 21 .Охотник-вели- 
кан, превращенный в созвездие. 22, От чего воротится нос на болоте? 23.3мей Го- 
рыныч в Древней Греции. 24.Длинная сосулька вверх растет (загадка). 25.Спортивный 
бег по пересеченной местности. 26.Эти птицы спасли Рим. 27.Легкие туфли без каб
луков. 28.Человек, который выполняет максимальную работу за минимальное вознаг
раждение. 29.Без- нее не сыграть в хоккей. 34.Поклон с приседанием. Зб.Плавники 
для аквалангиста. 37,Предел, после которого есть уже невмоготу. 38.В чем генерал 
Чарнота пришел в Париж к Парамону Корзухину. 42.Собачка, больше смахивающая на 
бойцового поросенка. 45.Статус актрисы. 48.Подумаешь, важная!.. 49.0сновной род 
деятельности О.Бендера. 54.3апись событий на прием к Истории. 56. «Меню» школь
ных уроков. 58.Телефон-автомат. 61 .Текстильный банан. 64,Реакция на переедание. 
67. «Иван Грозный» в советском хоккее. 73.Сбор информации со слов опрашиваемо
го. 74.В этом немецком городе родился Карл Маркс. 75.Этим круглым предметом мо
жет завершиться дело. 76.Их любит распускать нытик. 77.И юмористка Новикова, 
и актриса Лучко. 82.Штатный сатирик царя Гороха. 83.Процедура с горшками, проде
лываемая не богами. 84.0дичалая клубника. 85.Театральное объявление, выставлен
ное напоказ. 86.Протяжный голос ветра, вьюги. 87.В древнеримской мифологии Марс, 
в древнегреческой ... 88.Имя «мамы» сыщика-любителя Пуаро. 89.0блхтной центр 
на легендарной Колыме. ЭО.Беззастенчивый, бесцеремонный и дерзкий грубиян. 91. 
«Вот опять небес темнеет высь, /Вот и... в сумраке зажглись» (песен.).

По вертикали:
1.Народная мудрость гласит: «Разум отвечает истине и лжи, а... добру и злу». 2. 

«Каждый воин должен понимать, свой маневр» (полководец). 4.Герой С.Мишулина, ко
торого красноармеец Сухов выкопал из бархана. б.Болван, кретин, идиот, рифмуется 
с «сундуком». 7.Приходит во время еды. 8.Часть света. Э.Зубной врач по старинке. 
11.Обычный путь молнии. 12.Совет на Украине. М.Металл, обладающий бактерицид
ными свойствами. 15.Корабль, на котором плыли похитители золотого руна. 16.Мор- 
ской разбойник, фигурирующий в названии поэмы Байрона и балета Адана. 17.Имя 
режиссера фильма «Утомленные солнцем». 18.0дна из примет старости. 19.Не дрем
лющая в присутствии щуки рыба. ЗО.Что негде ставить на отпетом негодяе. 31 .Озе
ро в Финляндии. 32.Апла Пугачева, София Ротару, ... Вайкуле. ЗЗ.По мосту идет -  
ничего не найдет, а как в воду ступил -  всего накупил (загадка). 35. Что же это за 
девица: не швея, не мастерица, ничего сама не шьет, а в иголках целый год? ЗЭ.На- 
ивысший процент гарантии. 40.Мыслящее млекопитающее. 41.Международный дого
вор. 43.Атрибут настоящего ковбоя. 44.Щит для информации на стадионе. 46. «Уко
роченное» тире. 47. «Императорская» опера А.Рубинштейна. БО.Любимое занятие 
древнеримской Дианы. 51.Смех сквозь слезы. 52.0снова алкогольных напитков. 
^.Отдельная линия родства. 55.Корабельный волнорез. 57.Гуляш с татарским акцен
том. 59.Стакан для братца Иванушки, бО.Разрешение от бремени у хрюшки. 62.Де- 
рево -  символ нашего Отечества. 63. Рюкзак в стиле ретро. 65. «Кусающаяся» тра
ва. бб.Мифологический персонаж на строжайшей диете. 68.Великан, гигант. бЭ.Глав- 
ный гриб. 70.Военный парусный корабль, или океаническая птица. 71.Розово-крас
ное косметическое втирание для лица. 72.Сибирская река, ставшая балетом А.Эш- 
пая, 78.Цыган, научивший кинозрителей выпивать, не касаясь руками тары. 79.Что 
получает человек на пожаре. 80.Дерево, под которым Левин нашел Кити с ребен
ком во время грозы («Анна Каренина»). 81.Фрует на любителя.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Мисс. З.Томат. б.Игрушка. 10.Астма. 13.Шпиц. 20.Дом. 21 .Сноха. 22.Сантиметр. 23.Фанза. 24.Вор. 25.Авгий. 26.Каюр. 

27,Откос. 28.Нары. 29,Шасси. 34.Саркофаг. 36.Аврал. 37.Триал. Зв.Туфелька. 42.Растирание. 45.Дармовщина. 48.Арбат. 49.Груда. 54.Декларация. 
56,Шампанское. 58.Бергамот. 61 .Шайба. 64.Свита. 67.Деточкин. 73.Хмырь. 74.Холл. 75.Рулон. 76.Роза. 77,Солод. 82.Туш. ВЗ.Кукла. 84.Незабудка. 
85.Тесто. 86.Али. 87.Срам. 88.Роман. 89,Бассейн. ЭО.Какао. 91 .Пьер.

По вертикали: 1.Мода. 2. Самовар. 4.0бои. 5.Арарат. 7,Гондола. в.Улитка Э.Крейсер. 11.Сафари. 12.Мина. 14.Повесть. 15.Цирк. 
16.Эскимо. 17.0стров. 18.Яранга. 19.Кабаре. ЗО.Искра. 31.Шаман. 32.Хурма. ЗЗ.Завал. 35.Кит. 39.Лещ. 40.Пингвин. 41.Караван. 43.Сурок. 
44.Итака. 46.Варан. 47.Индюк. 50.Сдоба. 51.Замок. 52.Шпрее. 53.3ерно. 55.Луг. 57.Сыч. 59.Ромашка. 60.Африка. 62.Атлант. 63. «Березка». 
65.Ванадий. бб.Тарзан. 68.0город. 69.Кровать. 70.Кошара. 71 .Глобус. 72.Взятка. 78.Утес. 79.0кно. 80.0спа. 81 .Сидр.

Готовясь к выходу из 
автобуса,; я подняла 
глаза, и мой взгляд 

остановился на объявлении: 
«Дорогие девушки! Мы при
глашаем вас в салон, где 
квалифицированные специа
листы сделаю! вам художе
ственную татуировку, под
водку глаз и губ. Ждем вас!»

Я не ручаюсь за точ
ность текста, но смысл имен
но такой. И я «просмотрела» 
от начала и до конца судьбу 
этой «очарователь
ной» услуги...

Д е в у ш к а  
р е ш и л а с ь  
улучшить свою 
внешность. Ей 
сделали «под
водку» глаз 
и губ. То, что 
татуировка ос
тается на всю 
жизнь, вряд ли 
кто не знает.
А девушке, как 
и з в е с т н о ,  
не всегда будет ! 
двадцать. Вы 
сможете пред
ставить эту 
«девушку» 
когда ей 
б у д е т  
65 или 
70 лет?
Морщин
ки в этом возрасте 
имеют все. Как в гла
зах людей будет вы
глядеть такая кокет
ливая бабулька?
А татуировка-то цвет- ■? 
ная! И кислотой ее ста
нет выжигать только мазохи-

стка. Дочь меня просветила, 
что очень модно иметь тату
ировку в виде цветка на том 
месте, на котором сидим. 
Особенно элегантно выгля
дит кольцо вокруг пупа. 
Но красота требует того, 
чтобы ею восхищались. Ко
му это все показывать и где? 
По улице не пройдешься — 
неправильно поймут. О нали
чии нудистского пляжа в на
шем городе я не слышала. 
Любовник? В 70 лет это 
весьма проблематично. Я ду
маю, что эту «красоту» ско

рее всего придется демон
стрировать доктору, а же
лание попарить старые ко
сточки в баньке остано- 

\ вит здравый смысл, что 
с кольцом вокруг пупа да 
с цветком . на дряблой 
попке бабушка будет вы
глядеть, мягко говоря, 

«весьма экс- 
т р а в а -  
гантно». 

I У м е е м  
ли мы 

«просмат- 
р и - 
в а т ь » 
связь  
между 

причи
н о й  

ледствием? 
А какова причина, 

таково и следствие! Мы 
просто не умеем думать — 

или не хотим? Право пред
лагать нам что-либо имеют 
все. Но за нами остается 
право выбора.

Жанна Шумейко.

Выберите, что сдела
ли бы вы, оказавшись 
в подобной ситуации.

1. Вас укусила подо
зрительно злая собака:

а ) вы сразу же обра
титесь к доктору;

б) сами перевяжите 
место укуса.

2. Вы находитесь 
в большом городе. К вам 
подходит хорошо одетый 
человек с честным взгля
дом и предлагает купить 
у него апмаз за полцены 
без торговой наценки:

а) вы решительно от
кажетесь от предложения;

б) понимая выгоду 
сделки, заплатите на
званную сумму.

3. Вы опаздываете на 
важную встречу и, подой
дя к остановке, видите 
отъезжающий автобус:

а )  вы подождете 20 
минут следующий авто-: 
бус;

б) постараетесь по
пасть в автобус.

4. Вы встречаетесь 
с девушкой, и оба считае
те, что это настоящая лю
бовь с первого взгляда:

а ) вы сначала поуха
живаете за девушкой;

б) как можно быстрее 
на ней женитесь. •

5. В магазине боль
шой выбор пальто с мехо
выми воротниками. Они 
вам очень нравятся, 
но слишком дорого стоят:

а ) вы не поддадитесь 
искушению;

б) приобретете по
нравившееся пальто.

6 . Вы работаете на 
очень солидную компа
нию, у которой появились, 
временные трудности 
с оборотным капиталом. 
Ваш начальник сообщает, 
что вам полагается пре
мия в размере пятисот 
долларов США, но он бы 
предпочел расплатиться 
с вами акциями компании:

а )  вы настояли бы 
на получении наличных 
денег;

б) взяли бы предло
женные акции.

7 . Вы сидите дома со 
своими спящ ими малень
кими детьми. Выясняется, 
что в доме нет молока. 
До продуктового м агази
на можно дойти пешком 
за десять минут:

а) вы останетесь д о 
ма и обойдетесь без м о 
лока; ' 4

б) оставите детей од 
них и пойдете в магазин.

выступление одного об 
щ ественного  деятеля. 
Оно должно состояться 
только этим вечером в го 
роде, до которого семь 
с половиной километров. 
Вы:

а) останетесь дома;
б) поедете  на вы 

ступление.
10. Вы хотите сд е 

лать покупку и распла
титься за нее чеком. Это 
превысит ваш банковский

моше т ш

J M  Р и д а
8. На другой стороне 

улицы уже заворачивает 
за угол и вот-вот исчез
нет из виду ваш хорош ий 
друг, о котором вы давно 
ничего не слышали. Д ви 
жение на улице очень ин
тенсивное, горит красный 
сигнал светофора:

а) несмотря на риск 
упустить друга, вы подо
ждете, пока не загорится 
зеленый свет;

б) б р о си те сь  через 
улицу, уворачиваясь  от 
п р о е зж а ю щ и х  а в то м о 
билей.

9 . Идет сильная 
снежная буря. Всяческие 
передвижения по улице 
официально запрещ ены, 
за исключением экстре
мальных ситуаций. По
следние несколько  не 
дель вы с нетерпением 
ждали случая послушать

кредит, но вы надеетесь 
успеть сделать срочный 
вклад до того, как чек 
дойдет до банка. В зтом 
случае вы:

а) выпиш ете чек;
б) отложите покупку 

этой вещи.
11 . Торопясь в м ага

зин за покупками и нео
жиданно вспом нив, что 
забыли запереть машину 
и оставили ключи в ко 
робке зажигания, вы:

а) пройдете три квар
тала до машины и возь
мете ключи;

б) постучите трижды 
по дереву и продолжите 
обход магазина.

12. Вы сэконом ил и  
немного денег и через 
год  выходите на пенсию. 
И звестны й б изнесм ен 
подсказывает вам, в ка 
кое новое дело, обещ аю-

• Т Е С Т
щее оказаться доходным, 
м ож но вложить деньги. 
По его прогнозу, через 
год  вы не только вернете 
свои деньги, но и получи
те солидную прибыль:

а) вы не воспользуе
тесь этим советом;

б ) вл о ж и те  ваш и 
д е н ь ги  в э т о т  новы й 
проект.

ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ
Первый вариант отве

та оценивается в три бал
ла в 1, 3, 4, 7, 8, 9 и 12 
ситуациях. Во всех этих 
ситуациях затрагивается 
тема личной безопаснос
ти и благосостояния. 
Каждый из следующих от
ветов оценивается в два 
балла: 2.а); 5 .а); 6.6);
10.6); 11.а). Суммируй 
все  полученные бал 
(максимально возможный 
результат -  31 балл).

РЕЗУЛЬТАТЫ
2 0 -3 1 :  Если вы на

брали так много баллов, 
то  это значит, что вы 
очень консервативны . 
В озм ож но, вам нужно 
бы ть более активны м и 
и уверенными в собствен
ных силах. Ваше ж изнен
ное кредо: семь раз от
мерь, один раз отрежь.

1 2 -2 4 : Это средний 
результат. Однако следу
ет помнить, что ош ибоч
ное реш ение в ситуациях 
1, 3, 7, 8 и 9 может при
вести к очень трагичес
ким последствиям.

0 -1 0 :  Подобный ни з
кий результат предпола
гает высшую степень ри с 
ка. Скорее всего, вы так 
или иначе заставите стра
дать не только сам ого се 
бя, но и тех, кого  любите. 
Умерьте свой пыл и поль
зуйтесь данным вам Бо
гом  здравым смыслом.
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