
щ орогие читатели газеты «Свеча»!
Закончился третий конкурс «Таинственный В езун

чик». Сообщаем вам ту загадочную фразу, в поисках 
составляющих букв которой вы провели весь сентябрь. 
Она звучит так: «Счастливые часов не наблюдают». От
гадали?! Тогда вы на полпути к победе! Розыгрыш при
зов состоится в пятницу 9 октября в 12.00 возле редак
ции газеты «Свеча». Вы можете стать свидетелями ро
зыгрыша, но это не обязательно. Итоги третьего кон
курса «Таинственный Везунчик» будут опубликованы в 
следукЯцем номере газеты 15 октября. Успеха всем!

А четвертый конкурс «Таинственный Везунчик» 
■продолжается. Вам снова нужно отгадать целую фразу. 
Оставайтесь с нами!

Н апом инаем  условия
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно мо

жет быть спрятано в любой букве, в любом заголовке! 
Вам необходимо вырезать эти буквы и сохранить. На
ша газета выходит в октябре 1 ,8 ,  15, 22 и 29 чис
ла. Получив последнюю октябрьскую газету, вы найде
те там наводящие вопросы, согласно которым сможе

те составить из этих букв известную фразу и отправить 
на открытке по почте или лично принести в редакцию. 
Победителей ждут призы : 10 призов по 10 рублей, 
5 призов по 20 рублей, 3  приза по 50 рублей, 1 
приз -  200 рублей.

Внимание! В этом  ном ере «Свечи» прячутся 
ещ е ш есть таинственны х человечков.

Удачи вам в поисках! 
Да повезет веселым и везучим!
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Наверное, человек изна
чально не может жить без Бога 
в душе. И рано или поздно Ис
тина, которая и есть Бог, откро
ется нам. У одних путь к Госпо
ду бывает прямым и коротким, у 
других он длиннее, у третьих -  
тернист и извилист...

ненники» расселены в камерах 
по два человека. Порой на 
встречу со мной, заезжим жур
налистом, они приходили со 
священным Писанием в руках, 
словно боялись хоть на минуту 
утратить связь с Богом... И в 
этой набожности нет ничего на-
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Припоминаю 
свои встречи с 
о б и т а т е л я м и  
«пятачка» 
спецтюрьмы №
5 на Огненном 
острове в водах 
Белого озера 
( В о л о г о д с к а я  
область). Уч
реждение это -  
единственное в 
своем роде: 
здесь доживают 
свои дни те ма
терые преступ
ники, кому расстрельный приго
вор указом президента был за
менен на пожизненное заключе
ние. Так вот, практически в каж
дой камере в постоянном обра
щении была одна, а то и две 
Библии -  притом, что «пожиз-

ш

игранного, искусственного: в 
безвыходных ситуациях все мы 
вольно или невольно обраща
емся к Господу. Похоже, что это 
уже заложено в наших генах.

П родолжение на 2 стрГ

З н а к о м ы е  у б и л и
ж а т ъ  с  с ы н о м

и з - з а  т е л е  6 и з  o p  а и  б и д е о ж а г к и т о ф о х а ?
To одна, то другая страшные 

трагедии продолжают потрясать 
Ангарск. Когда готовился номер, 
нам сообщили из УВД Ангарска, 
что без вести пропавшие на про
шлой неделе люди в районе де
ревни Якимовка, недалеко от Та- 
льян, по-прежнему не найдены. 
Подозреваемый в убийстве несо
вершеннолетний сын лесника 
скрывается. В коротком разгово
ре с нашим корреспондентом 
мать Клима Осипова, одного из 
пропавших, сказала, что готова 
просить тех людей или человека, 
которые спрятали ее сына и Анд
рея Грищенко, понять горе мате
ри и вернуть их живыми или 
мертвыми. Ведь нет ничего хуже 
неизвестности.

Не успела следственная груп
па городской прокуратуры рас
крыть это дело, как жизнь подки
нула очередное, не менее слож
ное преступление.

В четверг, 1 октября, в 25 
квартале произошло двойное 
убийство и ограбление.

Следственная группа прибы
ла на место происшествия до
вольно быстро -  25 квартал нахо
дится через дорогу от прокурату
ры. Возможно, преступление не 
сразу удалось бы обнаружить,

если бы в квартиру к погибшим в 
гости не пришла родственница. 
Именно она первой обнаружила 
трупы 41-летней Людмилы Фате
евой и ее 18-летнего сына Алек
сандра, которые, по всей види
мости, скончались от множества 
ножевых ранений. Кроме того, и 
мать, и сына, скорее всего, пыта
ли, возможно, требовали отдать 
деньги и ценные вещи.

Преступники перевернули в 
квартире все вверх'дном. Исчез
ли телевизор, видеомагнитофон, 
ценности, деньги и многое дру
гое.

Надо сказать, что преступни
ки не церемонились и откровен
но «наследили». Вероятно, они 
надеялись, что'трупы еще не ско
ро обнаружат. Но просчитались. 
На раскрытие преступления у

следственной группы прокурату
ры ушло всего несколько часов. 
Выдвинув ряд версий, следовате
ли в первую очередь решили 
проверить знакомых. И не ошиб
лись. Уже наутро 2 октября вы
шли на след неких братьев Ста
риковых. После подтверждения 
подозрений оба были арестова
ны. Кстати, за подозреваемыми, 
возможно, тянутся нити и других 
преступлений.

Теперь следствию предстоит 
выяснить мотивы содеянного и 
доказать вину братьев. Но неуже
ли жизнь людей равна телевизо
ру и видеомагнитофону? Вот это- 
то и страшно.

Сергей Еврошин.
Ф ото  Андрея Зайцева.

Вот ведь как -  год работа
ешь и в одну ночь весь урожай 
можешь потерять. Что и случи
лось в садоводстве «Спутник- 
3». Два друга -  Роман Халимо- 
нов и Дмитрий Грибков под 
прикрытием ночи с 25 на 26 
сентября пробрались в садо
вые домики этого садоводства

Набеги на
садоводства
бы ли пресечены
и спокойненько, вскрыв кладо
вые, взяли все, что хотели. Но, 
видимо, не такими уж голодны
ми были грабители, потому как 
все, что не смогли унести, по
просту уничтожили.

К счастью, друзей замети
ли, и прибывший наряд мили
ции задержал обоих.

Теперь за «подвиги» нужно 
будет отвечать.

Оксана Есенина.

О т милицейского
УАЗа остались 
одни лохм отья

Немалую сумму придет
ся выложить 31-летнему ан- 
гарчанину Вячеславу Попо
ву за аварию, произошед
шую ночью 2  октября на пе
рекрестке улиц 40 лет Октя-1 
бря и Крупской.

Двигаясь на своей ино
марку, Попов не подчинил
ся знаку «Уступи дорогу», 
видимо, посчитав, что успе
ет проскочить через пере
кресток, либо просто не заме
тил двигавшийся милицейский 
УАЗ, так как был попросту пьян. 
В результате от УАЗа остались

одни лохмотья. К счастью, обо
шлось без человеческих жертв. 

Евгений Константинов. 
Ф ото Андрея Зайцева.
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Г о р я ч а я  
о с к н ь

« Так называемая «горячая осень» 
была просчитана и спрогнозирована 
заранее»,- заявил на встрече с журна
листами депутат Госдумы Виктор Ма- 
шинский. О возможном финансовом 
кризисе и ажиотаже на рынке товаров 
Виктор Леонидович говорил еще ле 
том, во время прошлого визита в род
ной регион.

Нынче де 
путат посето
вал, что тогда 
ему не повери
ли и обвинили 
в панических 
настроениях.

« С е г о д н я , 
в связи со сме
ной правитель
ства, политиче
ская обстановка 
в стране не
сколько разря
дилась, -  счи
тает Виктор Ма- 
шинский.
Возможно, фе
деральным вла
стям удастся избежать социального взры
ва. Однако в силах местных администра
ций уже сегодня облегчить положение вра
чей, учителей и других бюджетников. 
Для этого в первую очередь необходимо 
увеличить собираемость налогов». Так, 
по подсчетам Виктора Машинского, только 
ангарские предприниматели могут прино
сить в муниципальную казну как минимум 
9 миллионов рублей ежемесячно.

«Необходимо жестче подходить к сбо
ру налогов», -  считает депутат. С этой це
лью он в течение двух дней проводил со
вещания с представителями силовых 
структур города.

«Увеличить сбор налогов в казну поз
волит и ряд документов, которые в бли
жайшее время намерена разработать му
ниципальная администрация.

Неплательщикам придется несладко. 
Это не запугивание, -  подчеркнул Виктор 
Машинскии, -  а необходимость». Конеч
но, пока в стране кризис, Ангарск процве
тать не будет. Однако смягчить ситуацию 
можно.

Олег Николаев. 
Ф ото  Андрея Зайцева.

Н аверное, случайный зри
тель удивился бы, почему 
восемь энергичных, весе

лых молодых женщин участвуют 
в конкурсе «А ну-ка, бабушки». А те, 
словно оправдываясь перед строгим, 
но доброжелательным жюри, во всту
пительном слове непременно упоми
нали о своих внуках. Так начинался 
праздник пожилых людей в бу
рятском культурном центре. «Давайте

то свадьбу обслужить, то ритуальные 
услуги оказать. Но все это будничная 
работа, а праздник -  это когда со 
всего города сюда спешат люди, как 
к себе домой. И особенно пожилые, 
за плечами которых боевые и трудо
вые десятилетия. Что греха таить, за
бывать стали своих ветеранов на1 
праздниках. Здесь же тепло и уютно, 
и каждый чувствует себя нужным.

ОТКРЫВАЕМ БИБЛИЮ
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забудем о тяжелом времени, о грузе 
прожитых лет и вернемся в свою мо
лодость», -  призвал своих друзей 
председатель центра И.Г.Ганждав. 
А они, в свою очередь, поздравили 
Ивана Гавриловича и его супругу Зи
наиду Моисеевну с 50-летием совме
стной жизни.

Семь лет существует в Ангарске 
бурятский культурный центр, объеди
няющий пять с половиной тысяч че
ловек, проживающих в городе и рай
оне. С большим трудом удалось до
биться выделения помещения и со
держать его в идеальном порядке. 
Аренда и коммунальные услуги обхо
дятся ежемесячно в 17 тысяч рублей. 
Льгот никаких нет, помощи тоже. Да
же на организацию праздника адми
нистрация города выделила всего сто 
рублей. Вот и приходится хозяйке 
столовой «Туя», где разместился 
центр, -  Анне Григорьевне Булгато- 
вой то бартер организовать,

И беседы льются от души, и песни 
поются от сердца. С восторгом были 
встречены ансамбль художественной 
самодеятельности «Утренняя заря», 
дуэт ветеранов Николая Николаевича 
и Марии Николаевны Сахиновых, 
бесподобная исполнительница бурят
ских песен и ведущая вечера Любовь 
Рабжинова, музыкальное оформление 
семьи Щербининых.

...А конкурс бабушек выиграла 
помолодевшая на десятилетия Вера 
Павловна Карлова. Призовые места 
разделили Людмила Васильевна Ба- 
жеева, Валентина Алексеевна Васи-' 
льева и р^хжая жительница Анна 
Михайловна Коновалова. Этот факт 
говорит о том, что двери бурятского 
культурного центра открыты для лю
дей всех национальностей. Очеред
ная встреча друзей -  не за горам*. 
23 октября -  День землячества Алар- 
ского района.

Александр Москаль.

«... И познаете истину, и ис
тина сделает вас свободными».
Иоанна 8:32.

Свободными -  значит освобож
денными. Не просто слово «свободны» 
делает нас свободными, а та огромная 
и поистине чудесная работа Духа Бо
жьего внутри нас освобождает нас от 
пороков, болезней, нечистоты духов
ной, душевной и телесной. «Где Дух 
Господень — там свобода». Свобо
да приходить к Богу во всякое время, 
свобода любить Бога любовью искрен
ней и надеющейся. Свобода верить то
му, что говорит Бог своим словом,, 
свобода от обрядов и предрассудков. 
Только Дух Святой дает эту свободу. 
Не напускное смирение по обряду или 
закону, установленному людьми, но от
крытое и искреннее желание узнать, 
понять, прикоснуться к великой любви 
и силе Божьей. Это и позволяет чело
веку приблизиться к Богу, набиться 
у Него, наполниться тем, что у Бога, 
наполниться силой жизни Того, кто 
пришел на землю для того, чтобы уме
реть за наши грехи и воскреснуть, что
бы также воскресли и мы -  те, кто по
верили Ему. Истины его просты и по
нятны, просто и наполнено любовью 
к нам Его Слово о любви Бога и веч
ности. Но оно настольно отлично от то
го, что мы видим и слышим вокруг се
бя, что многим людям оно кажется не
реальным, неприменимым, отдельным 
от их жизни. Кажется, что проще вы

полнить установленные людьми опре
деленные обряды и верить, что имен
но это и есть пяцближение к Богу. 
Иисус же сказал всем еще две тысячи 
лет назад: «Поверь мне, что насту
пает время, когда и не на горе 
и не в Иерусалиме будете покло
няться отцу. ... Но настанет вре
мя и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться От-, 
цу в духе и истине, ибо таких по
клонников Отец ищет себе». Иоан
на 4:21,23.

Только тогда мы приходим к исти
не, когда приходим к слову Божьему 
и тогда истина делает нас свободными.

В Библии нет лишних или ненуж
ных слов. Но многие, искренне желая 
понять их, не готовы к терпению. Жа
лея времени и усилий, уходят от Сло
ва, как уходили от Иисуса многие Его 
ученики, говоря: «Трудно это слово, 
кто может постичь его?»

Не уходите от Него, потому что 
никтб не знает, сколько дней отпущено 
ему на земле, и успеет ли он узнать 
Бога, покаяться, поверить и обрести 
жизнь вечную.

Она приходит только с Духом Свя
тым, как истина, сеет, любовь, ра
дость, чистота и надежда и которая 
имеет уже свое реальное воплощение 
на земле и на небе, ибо Иисус Хрис
тос, Сын Человеческий воскрес и жи
вет вечно.

В эти октябрьские дни, пожалуй, ты
сячи ангарчан добрым словом вспоми
нали тихий домик в глубине 80-го квар
тала, где уже 40 лет витает дух 
детства. Свой юбилей отметил 
коллектив детского сада 
№ 24. Обошли его, к счастью, 
ветры перемен и сегодня 
здесь по-прежнему тепло 
и уютно. Удалось и заведую
щей Надежде Алексеевне Се
лезневой сохранить состав высокопро
фессиональных педагогов и воспитате
лей, большинство из которых имеют

высшее образование. Более четверти 
века следит за здоровьем ребятишек 
Галина Владимировна Кныш, «главной

л е *Я  у е е н с т & я
мамой» работает воспитатель ясельной 
группы Галина Николаевна Иванченко. 
По 20 лет работы за плечами у Галины

Иннокентьевны Непомнящих, Яны 
Ивановны Краснобаевой, Татьяны 
Яковлевны Рудневой, Ольги Ивановны 

Борисовой.
И то, что в праздничный 

день поздравить юбиляров 
приш ло все руководство 
ТЭЦ-1 во главе с директором 
Е.А.Почекутовым, вселяет 
уверенность, что детский сад 

навсегда останется под крепким кры
лом энергетиков.

Александр Корт
I

:\ Так кто же хозяин АНХК?

О
Прибытие президента СИ

ДАНКО Бориса Волкова и его 
свиты в Ангарск и выступление 
перед коллективом АНХК было 
вызвано, скорее всего, прибли
жением 5 ноября. Хотя как 
опытный политик господин Вол
ков старался реже упоминать 
о предстоящем судебном разби
рательстве, во вступительном 
слове он больше акцентировал 
внимание на своей биографии. 
Подробно поведал о доблестном 
трудовом пути, как по 1 0 — 1 2  ча
сов работал на благо родины 
и как, будучи убежденным ком
мунистом, 19 августа 1991 года 
одним из первых прозрел и ос
тавил ряды КПСС. И густо крас

нел, когда выступавшие работ
ники АНХК обрушились с обви
нениями в неспособности бизне
сменов от СИДАНКО работать 
в рыночных условиях, бессмыс
ленности реформ, превращении 
сибирского региона в колонию. 
Уклонился Борис Петрович от 
ответа на записки. А когда по
сыпались вопросы из зала, ока
залось, что договора между СИ
ДАНКО и АНХК нет, и юридиче
ски холдинговая компания — са
мозванка. К тому же контроль
ный пакет продан сторонним 
компаниям. «Мы, — заявил Вол
ков, — будем наблюдать за ни
ми. Не исключено, что из трех 
фирм появится 33, и тогда мы

уйдем в тень». И вообще Волков 
вовсе не хозяин СИДАНКО, 
а всего лишь наемный работник. 
На вопрос корреспондента «Све
чи»: «А кто хозяин?» — бодро 
ответил: «Акционеры, народ!» — 
и даже не покраснел. Уж если 
уважаемый ветеран, бывший 
бессменный руководитель проф
кома производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» Е.Е.Шагалов не чувствует 
себя хозяином, то что говорить 
о десятках тысяч рабочих, ли
шенных зарплаты и других мате
риальных благ.

Александр М оскаль.

Еще свежо в памяти ограбление автоза
правочной станции на обьездной дороге Мос
ковского тракта. Тогда преступники ворвались 
в помещение станции якобы в тот момент, 
когда сотрудница выносила мусор, и взяли 
около 5 миллионов (старых) рублей.

С тех пор прошло достаточно времени. И 
вот история повторилась.

Бахманова попыталась заглянуть через 
темное зеркальное окно, но увидела только 
какое-то движение. Возможно, в это время 
внутри станции били напарника Кострыкина.

Женщина, сообразив, что происходит 
что-то неладное, побежала в находящийся не
далеко автокооператив «Южный» и вызвала 
милицию.

О Г Р А Б Л Е Н И Е
автозаправочной станции

Ранним утром 5 октября работница авто
заправочной станции в 17 микрорайоне Тать
яна Бахманова вышла, чтобы снять показания 
колонок перед тем, как сдать смену. Внутри 
станции остался напарник -  Александр Кост- 
рыкин. Проделав необходимую работу, она 
хотела вернуться в помещение станции. Но, 
подойдя к ней, услышала странные звуки.

Вернувшись на заправочную, Татьяна 
Бахманова оказала первую помощь избитому 
Кострыкину и вызвала «скорую». Из кассы ис
чезло 2860 рублей.

Как же в очередной раз удалось грабите
лям проникнуть на станцию? В этом разбира
ется следствие.

Сергей Еврошин.

o i l ХрАЛ\ для кдющи\ся грешников
о р т й в н Ы Е

в о с т и

Окончание. Начало на стр.1.

У чреждение УК 272/19 — 
колония строгого режи
ма. Среди 1200 осуж

денных, собранных здесь со всей 
страны, при всем желании не 
найдешь хоть одного «случайно
го» человека. Здешние зэ4и — 
зэки со стажем, каждый из кото
рых сделал ранее не одну «ход
ку* за колючую проволоку. Од
нако и для этих людей, «зака
ленных» Уголовным кодексом, 
ничто человеческое не чуждо. 
Вот почему в этой юдоли страда

ния и скорби возникла 4 года на
зад православная община.

Все началось с молитвенной 
комнаты, а в 1996 году админис
трация колонии, учтя пожелания 
верующих зэков, решила постро
ить в зоне храм Покрова Божьей 
Матери. В том же году, 16 октя
бря, в фундамент будущего Бо
жьего дома заложили первый 
камень.

Интересна история создания 
проекта храма. В каком-то жур
нале зэки увидели фотографию 
очаровательной церквушки, пост
роенной где-то в западной части 
России. Было решено: поставить 
в колонии точно такую же. С фо
тографии сделали макет в соот
ветствующем масштабе, с макета 
сняли размеры, перевели их 
в реальный масштаб -  и начали 
строить!

Объект сметной стоимостью 
2 0 0  тысяч деноминированных 
рублей едва ли удалось бы пост
роить менее чем за год, если бы 
не помощь добровольных жерт
вователей и благотворителей. 
Деньгами и стройматериалами 
зоне помогали фирмы «Сигнал»,

«Сибтонар», «Иркутсктяжмаш», 
«Мир», ТОО «Песчанокопское» 
и «Колос», а также частные лица.

Божья благодать сошла на 
тех грешников, которые отличи
лись на строительстве храма: бо

лее тридцати осужденных, став
ших на путь исправления, были 
освобождены от дальнейшего от
бытия наказания. По окончании 
строительства два «прораба» — 
В.Купцов и С.Нейман представле
ны администрацией колонии на 
помилование в государственно
правовое управление при прези
денте России. Еще семеро акти
вистов представлены на условно
досрочное освобождение.

Торжественное освящение 
храма Покрова Божьей Матери 
состоялось утром 4 октября. 
В колонию прибыл архиепископ 
Иркутский и Ангарский Вадим, 
который, освятив церковь, про
вел здесь и первое богослуже
ние. Новый храм в тот же день 
принял своих грешных прихожан, 
которые, тем не менее, дороги 
Господу так же, как и самые бла
гочестивые...

Юрий Удоденко. 
На снимках: золотые купо
ла за колючей проволокой; 

отец Вадим проводит богослу
жение (на 1 стр.); кающиеся 

грешники уповают на Господа.
Фото автора.

Б о к с

АНГАРСКИЕ БОКСЕРЫ 
ОТЛИЧИЛИСЬ В А Ф И Н А Х

Мсмк Андрей Деревцов и Михаил Ана
ньин (воспитанники КДЮСШОР), участвуя 
в розыгрыше Кубка Европы по боксу, за
няли достойные места. Андрей стал пер
вым в своей весовой категории и тем са
мым укрепил свое положение в сборной 
России по боксу. А Михаил поднялся на 
вторую ступень в этом турнире. Особая за
слуга в достижении такого результата при
надлежит тренеру наших прославленных 
боксеров Ю.Пруцеву.

• Б о р ь б а

Но кону -  звание
Традиционный турнир по греко-рим- 

ской борьбе памяти олимпийского чемпио
на Константина Вырупаева пройдет 17-18 
октября в Ангарске. В эти дни в СК «Ер
мак» соберутся более 2 0 0  спортсменов из 
50 городов России. Qo всей видимости, бу
дет жарко. Ведь на кону — звание масте| 
спорта России.
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ного состава ча
стей внутренних 
войск Иркутско
го и Ангарского 
гарнизонов со
стоялись 
на этой не
деле. Та
кую учебу 
в о й с к а  
пр ав опо 
рядка про- 
в о д я т  
д в а ж д ы  
в год. За
нятия про- 
х о д и л и  
под руко
водством зам. командира Иркут
ской дивизии ВВ полковника Ми
шина поочередно на трех полиго
нах в течение двух дней. Офицеры 
дислоцированного в Ангарске 
63-го оперативного полка демон
стрировали коллегам методы бое
вой подготовки. Были организова
ны батальонные тактические уче-

>анк резко поднял 
сроценты по вкладам
Сбербанк России решил с 16 сентября повысить размеры 

процентных ставок по вкладам граждан.
Ставки увеличены на семь основных вкладов физических 

лиц, в том числе на те, которые пользуются наибольшей попу
лярностью у населения. В частности, по срочному пенсионному 
вкладу размеры выплат увеличены по России с 30 до 43 процен
тов. По вкладу «Компенсационный» установлена единая став
ка — 40,2 процента годовых вместо прежних 27 процентов. Са
мые большие выплаты будут производиться по вкладу «Особый 
номерной» — 43 процента годовых (ранее от 28 до 33 процен
тов). Наконец, по вкладу «Сберегательный» размеры ставок уве
личены до 3,35 процента ежемесячно и 40,2 процента ежегодно.

Кроме того, владельцы срочных пенсионных вкладов смогут 
ежемесячно получать доходы за прошедшие месяцы хранения. 
Раньше такая возможность предоставлялась только по истече
нии полного срока хранения вклада, то есть трех месяцев и од
ного дня. •м.к.»

С епаратистские настрое
ния красноярского гу
бернатора Александра 

Лебедя известны давно и далеко за 
пределами Восточной Сибири. До
статочно сказать, что вскоре после 
его триумфальной победы на выбо
рах Москва стала с большим беспо
койством посматривать в сторону 
«лебединого озера», в которое по
тихоньку превращался мятежный

нашивает и в отношении налоговых 
служб -  полиции и инспекции.

Александр Егоров рассказал, 
что его аргументы о нецелесооб
разности создания в Красноярье 
регионального управления по борь
бе с организованной преступностью 
Александра Лебедя не убедили. 
Складывалось впечатление, что он 
уже принял для себя окончательное 
решение, которое «обжалованию» 
не подлежит. Если учесть, что меж-

Мэр Виктор Новок- 
шенов из реанимации пе;- 

в общую палату 
известно, 2 октября 

ему сделали операцию.
Сейчас он чувствует себя 
удовлетворительно. Одна
ко, по словам лечащего 
врача, главе администра
ции придется провести в больнице еще 2-3 недели.

М э р у  Ангарска
с д е ла ли  о п е р а ц и ю

Тем временем Виктор Викторович внимательно 
следит за события»*» в Ангарске. В частности, он не 
согласен с критикой депутата Госдумы Виктора Ма- 
шинского в адрес муниципальной администрации. 
Ноеокшенов заявил, что администрация работает не 
так эффективно, как хотелось бы. Но принципиальных 
ошибок в действиях чиновников он не видит. Говоря 
о забастовке работников автохозяйства горздравотде- 
ла, Виктор Ноеокшенов посетовал, что это событие 
произошло в его отсутствие. «Возможно, -  сказал 
мэр, -  конфликта удалось бы избежать».

Олег Полое.

На 20 дней увеличилось за сентябрь отставание в вы
плате пенсий. Сегодня оно превышает 2 месяца. Чтобы 
хоть немного поддержать пенсионеров, муниципальная ад
министрация быделила 54 тысячи рублей. Все, у кого пен
сия ниже 280 рублей, получили по 30 рублей дополни
тельно.

Пенсии не дают,
пособия задерживают

Тем временем начальник управления соцзащиты Вени
амин Минченко отмечает, что такой большой задержки в вы
плате не было даже в прошлом году, И сегодня есть все. 
предпосылки к тому, что это отставание будет нарастать.

300 миллионов рублей превышают в целом по обла
сти долги по детским пособиям за этот год. В настоящее 
время профинансировано лишь 13 процентов апрельских 
выплат. Практически все эти деньги направлены в север
ные районы Приангарья. По официальным данным, 
ни в один крупный город области, в том числе и в Ан
гарск, для выплаты детских компенсаций за апрель из об
ластного бюджета до сих пор не перечислено ни рубля.

Любовь Орлова.

Учителей
поздравили
парламентарии

Бывшие препода
ватели школы Ns 27, 

ныне пенсионеры, 
еще за трое суток по
чувствовали прибли- 

j жение Дня учителя. 
В пятницу к ним с поз
дравлениями пришли 
учащиеся 6 - 1 1  клас
сов, члены школьного 
парламента. Подобное 
мероприятие, органи
зованное по инициати
ве Александры Алек
сеевны Климиной, ста
нет традиционным.

Александр 
Дмитриев.

Красноярский край. В первых чис
лах июня уже не официальная, 
но все еще претендующая на объ
ективность и солидность газета 
«Известия» опубликовала статью 
под красноречивым названием 
«Кремль ищет узду на Лебедя». По
хоже, найти подходящую упряжку 
властям так и не удалось, а потому 
Александр Иванович сделал очеред
ной шаг к дальнейшей -  желатель
но максимально возможной -  само
стоятельности региона.

Речь идет не об отказе губерна
тора платить некоторые налоги 
в федеральный бюджет -  это дело 
прошлое. Речь о другом: о созда
нии в Красноярье самостоятельного 
регионального управления -по борь
бе с организованной преступнос
тью. Как известно, в настоящее 
время эта огромная территория 
предсдавлена в Восточно-Сибир
ском региональном управлении по 
организованной преступности (ВС 
РУБОП) довольно солидным и рабо
тоспособным подразделением. Од
нако такой расклад почему-то не 

жвает Александра Лебедя. По- 
iy и только поэтому он отыскал 

Ггвоем напряженнейшем рабочем 
дне аж 40 минут для «выяснения от
ношений» с начальником ВС РУБОП 
генералом Александром Егоровым.

Кстати, такие же сепаратистские 
планы красноярский губернатор вы-

Прсдолжение. Натаю в № 80
ышно и широко отме
чался в прошлом году 

День города -  Москве исполни-

И хотя молодежь 
толпится у всех при
лавков, покупателей 
мало. Я недоумеваю. 
На Черкизовском 
«нецивилизованном» 
рынке цены на такие 
же товары в десять 
раз ниже.

-  Здесь же 
фирменные изде
лия, -  поясняет мне 
мой товарищ Олег. -  

В этом нынешняя молодежь 
очень хорошо разбирается...

Третий наш товарищ, Алек
сей, нетерпеливо тянет нас на

Мсв|олодежь как-то легче 
воспринимает кульбиты 

дикого рынка. Ей хочется верить 
в лучшее будущее, ей хочется 
праздника. Такова жизнь. Моло
дые люди идут не только в ма
газины да бары. Очень много 
юношей и девушек тянутся 
в храмы. Мы стоим у церкви Ка
занской Божьей Матери. Этот 
храм простоял лет триста. 
А в 30-е годы XX столетия по 
приказу Кагановича храм Казан
ской Божьей Матери был снесен 
и на его месте (это напротив 
ГУМа) построили туалет. Более 
кощунственного действа нельзя 
было придумать.

Общими усилиями народа 
и мэра города храм Казанской 
Божьей Матери был возрожден. 
И хотя он не такой величествен
ный, как храм Христа Спасителя, 
но удивительно красивЛСюда 
приходят помолиться и поста
вить свечку за здравие или за 
упокой люди разных возрастов. 
Этот храм чудесным образом 
просветляет души и лица.

На сей раз день стоял пого
жий, солнечный. Храм блистал 
на солнце во всей своей красе. 
И я не удержался, чтобы не за
печатлеть на пленку это творе
ние рук человеческих... А еще

ду генералом-губернатором и ми
нистром внутренних дел Сергеем 
Степашиным поддерживаются дру
жеские отношения, то можно не со
мневаться: у Александра Ивановича 
получится все, что он задумал.

Генерал Александр Егоров так 
прокомментировал ёре потуги Ле
бедя по созданию с̂обственного» 
РУБОП:

-  Баба с возу -  кобыле легче.
Тяжелее будет бюджету, на ко

торый свалятся дополнительные 
расходы...

Юрий.Удоденко. 
На снимке: генерал Лебедь силь
но озабочен судьбой России...

Фото автора.

лось тогда 850 лет. А в этом го
ду День города прошел почти 
незаметно. Мэром были отмене
ны все торжества. Не до тор
жеств. Однако в этот день бы
ла одна особенность. Впрочем, 
все по порядку, Накануне мы до
говорились втроем побродить 5 
сентября, в субботу, по празд
ничным улицам Москвы.

Встретились на Манежной 
площади. В конце 80-х -  начале 
90-х годов здесь собиралось на 
демократические или патриоти
ческие митинги до полумиллио
на человек. Накал страстей был 
высок. А рядом Кремлевская 
стена. Что, если эта лавина лю
дей ринется штурмовать 
Кремль? Не это ли заставило 
мэра Москвы сделать из Манеж
ной трехэтажный торговый 
центр. Два этажа под землей. 
Один на поверхности. Кафе, ба
ры -  внизу. Бродим по магази
нам верхнего этажа. Гуляем, как 
по музею. Цены на товары здесь 
фантастические: после обвала 
рубля льняная мужская рубаш
ка-1200 рублей. Обувь моло
дежная -  от 2 до 3 тысяч. Курт
ки -  5-6 тысяч рублей.

П р а з д н и к  г о р о д а

выход. Вся прилегающая к Ма
нежному торговому комплексу 
площадь забита гуляющей моло
дежью. Людей среднего и пожи
лого возраста почти не водно. 
В этом, видимо, и особенность 
нынешнего Дня города. Минув
шая неделя прошла под знаком 
борьбы за выживание. В продо
вольственных магазинах были 
огромные очереди, как в застой
ные времена, за мясом и колба
сой. Какой уж тут праздник...

Искусственный обвал рубля 
вымел как метлой из магазинов 
всю заморскую залежалую 
дрянь, а заодно и отечественные 
червивые крупы и муку. Через 
несколько дней доллар пошел 
вниз, а цены, увы, остались на 
товары и продовольствие высо
кими. Кто-то разорился, а кто- 
то, наоборот, сказочно обогатил
ся. А у большинства населения 
покупательская способность сни
зилась раза в два. Ведь зарпла
та и пенсии остались прежними.

Восстанавливать эту цер
ковь начали в 1989 году. Уб
рали мерзкий туалет Кагано
вича и стали рыть котлован 
под фундамент. С Олегом 
и Алексеем нам тоже довелось 
поработать на субботниках. 
Помню моросящий мелкий 
дождь, пронизывающий осен
ний ветер. Но мы не замеча- 

’ ли его. Наоборот, нам было 
жарко. Мы носили носилками 
золотистый речной песок и за
сыпали им дно котлована. 
Когда-то на территории храма 
были захоронения, и потем
невшие за столетия кости че
ловеческие оказывались под 
ногами. Мы собирали их 
в кучки и кто-то их снова пе
резахоранивал... Запомнилось 
и вот еще что. Тогда мимо нас 
в ГУМ шло множество народа.
И к нам то и дело подходили 
люди и предлагали свою по
мощь. Кто не мог помочь физи
чески, опускал копейки и рубли 
в висевший тут же, на заборе, 
ящичек для пожертвований.

примерно через неделю мы ока
зались в других районах столи
цы и были свидетелями уже

других событий. Но об этом 
в следующий раз.

Владимир Фирсов. 
Москва-Ангарск. 

Продолжение следует.
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\|гили-были в Казахстане старик 
/ IV  со старухой -  Дмитрий Антоно

вич Буханцов и супруга его Прасковья 
Петровна. Было у них трое детей. Стар
шая, самая любимая дочь Татьяна, серь
езно занималась коммерцией и потому 
очень благополучно жила в Ангарске. Она 
носила фамилию Чувашова -  по мужу. 
Сын Иван, которого старики считали ма
лость непутевым, потому как он с одной 
женой не ужился, потом с другой, закре
пился во Владивостоке. Младшей дочур
ке, Ворончихиной Тамаре, тоже в жизни 
не повезло. С мужем рассталась, остав
шись с двумя детишками мал-мала мень
ше. Проживает сегодня в Ангарске.

Вот такая диспозиция у нас в самом 
начале очень грустаой истории из нашей 
современной российской действительное™.

Старики Бухановцы за многие годы 
неплохо обжились в Казахстане. Домишко 
собственный имели, скотину и птицу дер
жали на подворье, сами себя всяким ово
щем обеспечивали. Несмотря на вспышку 
национальной гордости казахов, перерас
тавшей в махровый национализм, дед 
с бабкой намеревались благополучно до
жить свои дни именно здесь, в Казахста
не. Но взбаламутила их старшая дочурка: 
дескать, чего вам там прозябать, вдали от 
детей своих родных и внуков любимых? 
Продавайте весь скарб и перебирайтесь 
сюда, поближе к Ангарску. Дескать, я туг 
уже и участок земли в селе Большая 
Елань приглядела, поставим вам домиш
ко -  и живите в свое удовольствие.

Поддались старики Буханцовы на 
эти уговоры. Дед осенью 93-го прикатил 
к Татьяне, побывал в Большой Елани, по
топтался по тому участку, на котором им 
с бабкой предстояло жизнь доживать, 
и согласился на переезд. Со своим бра
том Петром Дмитрий Антонович в ту же 
осень поставил на усадьбе летнюю кух
ню, чтобы было где с бабкой от дождя 
и холода укрыться, и отбыл в Казахстан. 
Там продал все, что можно было про
дать. Остальное -  домашний скарб, 
не одну тонну зерна и комбикорма, око
ло двух центнеров солонины от собствен
ных свиней и ящики с кудахчущими кура
ми и индоутками -  загрузили в КамАЗ, 
который он нанял на собственные день
ги, и весной 94-го отправились они в че
тырехдневный тяжелый путь.

И началась в Большой Елани строй
ка. Старики Буханцовы при помощи ро
дичей, в том числе дочери Татьяны, 
к концу года поставили на усадьбе фли
гелек общей площадью 18 квадратов, 
в котором прописались, соорудили на
дворные постройки и занялись хозяйст
вом. Оно было как бы общим: покупали 
поросят и телят, выкармливали, потом 
дед скотину забивал, а дочь мясо увози
ла и продавала. Как сейчас говорит Дми
трий Антонович: «Я хоть бы копейку с то
го мяса увидел». Но старики тогда не 
роптали: жили своим натуральным хозяй
ством, ни в чем особенно не нуждались 
и потому были снисходительны к тем или 
иным причудам дочери.

А Татьяна, имевшая превосходную 
iy в Ангарске, прикупила за бесце- 

1льшой Елани домишко -  аккурат

напротив стариковского подворья. И на 
^адьбе родителей начала строить доб
ротный дом из бруса. Сруб и сейчас там 
стоит -  можно крышу ставить, да неко
му: отказался-таки Дмитрий Антонович на 
дочурку батрачить. Впрочем, я нарушаю 
хронологию событий

цовых реагировала своеобразно: жалова
лась своей подруге Татьяне, а та закаты
вала родителям дикие сцены. Был слу
чай -  на виду у соседей, копавших не
подалеку картошку,

Сергей Иванец отыскал Ивана Бу- 
ханцова, сообщил ему о ситуации с ро
дителями, и. непутевый сын, сменив ме
сто жительства, примчался в Ангарск. 
Объединив усилия с адвокатом Иванцом, 

они взялись защищать инте
ресы

Самыми
бывают, правило
родственники. Эту трагическую истину 
прекрасно иллюстрируют семь или восемь дел (уго
ловных и гражданских), которые возбуждены к  рас
следуются милицией Усольского района и рассматри
ваются в суде. Истцами и ответчиками, потерпевшими 
и обвиняемыми, а также свидетелями значатся самые 
близкие по крови люди: родители и их дети...

Когда я разговаривал со стариками, 
они вдруг -  то вместе, то порознь, -  на
чинали плакать, и мне приходилось вы
ключать диктофон и успокаивать их, что 
было непросто. Дмитрий Антонович 
и Прасковья Петровна были до предела 
напуганы стремительно развивающимися 
событиями и не видели выхода из закол
дованного, как они считали, круга. По их 
словам выходило, что дочь Татьяна, вос
пользовавшись их неграмотностью (не 
только юридической, а элементарной: 
дед Буханцов даже читать не умеет, свою 
фамилию в официальных документах вы
водит кое-как), все бумаги на усадьбу 
и постройки оформила на себя.

Впрочем, и это не казалось особен
но страшным: родная дочь-то уж, навер
ное, на улицу родителей не выгонит! 
Даст им спокойно век скоротать...

Когда между ними пробежала чер
ная кошка?.. Старики сами лома

ют голову над этим вопросом и полагают, 
что отношения с Татьяной разладились 
после того, как она поселила во флигелек 
к старикам свою замужнюю подругу 
с внуком. На восемнадцати-то квадратах 
такой оравой жить ох как непросто!

Дмитрий Антонович в избе, которую 
по соседству купила дочь, перекрыл кры
шу, поправил двери и окна, и тогда туда 
перебралась подруга Татьяны. Нрав у по
други, похоже, был очень простой, а по
тому она преспокойно сжигала стариков
ские дрова вместо того, чтобы заготавли
вать собственные. На замечания Бухан-

с кулаками набросилась на мать. С тех 
пор все и пошло-поехало...

Честное слово, просто стыдно опи
сывать все то, что пришлось пережить 
несчастным старикам Буханцовым. Я да
же готов предположить, что и они сами 
в чем-то виноваты -  почему бы и нет? 
Ведь все мы люди со своими достоинст
вами и недостатками, мы способны на 
хорошее и плохое, мы допускаем ошиб
ки, за которые приходится расплачивать
ся. Однако мне трудно представить, что 
можно ни с того ни с сего так вознена
видеть собственных родителей, что на
чать изгонять их из дома. Изгонять про
сто на улицу! Изгонять с широким ис
пользованием всех возможностей -  от 
привлечения местной власти до много
кратных обращений в суд и милицию.

Я совершенно убежден, что Татьяна 
Чувашова обязательно расправилась бы 
с папой и мамой, выгнав их на улицу: 
при ее связях (о них ниже) это было бы 
просто. Однако в планы энергичной 
гражданки нежданно вмешался Его Вели
чество Случай. Адвокат из Ангарска Сер
гей Иванец, иногда по пут на дачу по
купавший молоко у бабушки Буханцовой, 
однажды увидел слезы у нее на глазах. 
Расспросил ее: что да почему? Прасковья 
Петровна и поведала чужому человеку 
о кознях родной дочери. Посетовала, что 
и защитить их некому: младшая дочь Та
мара старшую Татьяну как огня боится. 
А сын Иван черт-те где живет -  аж во 
Владивостоке...

двух стариков. Это было очень непро
сто: Татьяна Чувашова опережала их 
везде -  и в милиции, и в суде, 
и в администрации Усольского райо
на. В этих инстанциях очень сочувст
венно относились к Татьяне Дмитри
евне и настороженно к деду и бабке 
Буханцовым, «хитрым и коварным лю
дям». А Иван, сын Дмитрия Антонови
ча и Прасковьи Петровны, он же -  

брат Татьяны Дмитриевны, выглядел без 
пяти минут уголовником, место которому 
в тюряге...

Удержусь от искушения вывалить на 
читателя всю ту грязь, которой слишком 
много в нашей истории. Здесь есть всё: 
взаимные оскорбления и драки, угрозы 
и поджоги (сначала стога сена, потом из
бы), подложные документы и лжесвиде
тельские показания, имело место даже 
похищение детей... Все это многообра
зие поступков, проступков и, увы, пре
ступлений, преследовало одну большую 
цель: оставить без кола и двора стариков 
Буханцовых.

Яне берусь сейчас оценивать дей
ствия Татьяны Дмитриевны или 

Ивана Дмитриевича. Пусть этим занима
ются милиция и суд. Я пытаюсь осо
знать: как вообще это возможно -  вы
швыривать на улицу собственных родите
лей?! Однако объяснить и, тем более, 
оправдать этот феномен, противный че
ловеческой природе, я не в силах.

Но мораль -  это одно, а буква за
кона -  это совсем другое. Татьяна Чува
шова, оформив на себя все документы на 
дом и усадьбу, была уверена, что в суде 
ей обеспечена чистая победа. Ее аргу
менты были таковы: все построено на ее, 
Чувашовой, деньги. Значит, все принад
лежит ей. Она и предположить не могла, 
какую большую • «свинью» ей подложит 
брат Иван, А он, загоняв почта до смер
ти собственную иномарку, за две недели

накатав по сибирским просторам 12 ты
сяч километров, отыскал в Алтайском 
крае важных свидетелей. Родной брат 
Дмитрия Антоновича Буханцова и еще 
два человека нотариально заверили свои 
заявления о том, кто же строил дом на 
усадьбе в Большой Елани и кто оплачи
вал строительные материалы. Получает
ся, что истинным, настоящим хозяином 
флигелька и дворовых построек являются 
все-таки старики Буханцовы. Да, дочурке 
Татьяне удалось оформить документы 

себя -  но это уже вопрос ее совёК» 
и компетенции суда, которому пред
стоит в процессе оценивать доказа
тельства сторон. И легкой победы 
Татьяне Дмитриевне теперь ждать 
не приходится! Даже несмотря 
на то, что у нее, по ее собст
венным словам, «в Усолье есть 
свой судья».

Можно было бы предполо
жить, что в полемическом запале 

Татьяна Чувашова насчет «своего 
судьи» малость перегнула. Однако 
факт остается фактом: у Ивана Бу- 
ханцова один судья усольского суда 
без всяких к тому оснований изъя
ла паспорт и приложила его к ма

териалам дела. Другой судья, еще в гла
за не видя документов, представленных 
в суд сторонами, походя бросила стари
кам Буханцовым: дескать, все равно я 
вас выселю! После этого у Прасковьи Пе
тровны на неделю отнялись ноги.

Осознай, читатель, насколько это 
страшно: нигде не найти управы 

на собственную дочь, в которую бес все
лился, что ли?..

И в профессиональном плане, и чи
сто по-человечески меня заинтересовала 
эта поразительная история сыновней 
любви и дочерней ненависти. Отыскав 
телефон Татьяны Чувашовой, я предло
жил ей встретиться в Большой Елани, 
чтобы там сообща прояснить ситуацию. 
Она отказалась категорически, заявив:

-  Разговаривать с ними буду толь^. 
в официальной обстановке, в Иркутске. 
Вызывайте их туда, я тоже приеду. Мне 
все эти разговоры очень пригодятся.

Я попытался достучаться до ее ду
ши: дескать, жалко же больных, задер
ганных стариков тащить в Иркутск. Это 
же ваши родители, в конце концов... 
В ответ прозвучало:

-  Никакие они не старые и не боль
ные, они очень хитрые. У них здоровья 
на всех хватит. Видели бы вы, как они за 
моей коровой по лугу бегают. Так что 
встречаться с ними я буду только офици
ально.

О том, что Дмитрий Антонович, раз
давленный событиями, спровоцирован
ными любимой дочуркой Татьяной, уже 
однажды полез в петлю и чудом не уда
вился, я говорить не стал. Какой 
смысл?..

Юрий Удоденко.
На снимке: старики Буханцовы.

Фото автора.
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На работе могут случиться разные неприят

ности: зарплату не выплачивают, с начальством 
нелады, с сослуживцами конфликты. Но такое!

Поговорим о продавцах и покупателях. Со
гласитесь, отношения между этими категориями 
граждан мало поддаются какой бы то ни было 
логике. Конечно, живем мы не в Японии. Но по
чему-то хочется, подойдя к прилавку, увидеть 
доброжелательную улыбку, услышать дельный 
совет. Часто ли мы получаем заряд хорошего 
настроения... в магазине?! Даже смешно!

Но думаем ли мы, в свою очередь, каково 
приходится им -  «грубым, ворчливым, нахаль
ным», когда покупатель, увидев цены, никак не

н;
укладывающиеся в его уме, изливает свои гнев 
на продавца? Итак, страсти накаляются...

30 сентября ангарчанке, проживающей в 15 
микрорайоне, уже к полуночи пришлось вы
звать неотложку. Врачи поставили диагноз: 
ушибы левого плеча и голени, растяжение свя
зок. Пострадавшая теперь вынуждена оставать
ся дома, так как на время оказалась нетрудо
способной. Столь плачевное состояние, как 
удалось выяснить работникам скорой помощи, 
явилось результатом того, что женщина... по
дралась на работе с покупателем.

Жанна Смольчук.

Ребенок отравился пропаном
В 11 вечера 29 сентября по вине рассеян

ного жителя 7 микрорайона чуть не произош
ла трагедия. Мужчина включил газовую плиту 
и ушел из дома, оставив в квартире 7-летнего 
сына. Плита погасла, и ребенок отравился 
пропаном. К счастью, кто-то вызвал «скорую», 
и ребенка удалось спасти.

г Любовь Орлова.

З а  м и л ы х  с /а м !
2 октября в 10.40 «скорая» выехала на по

мощь в 24 квартал к 46-летней женщине, ко
торая пострадала от рук, вернее, ножа другой 
представительницы «слабого» пола. Получив 
ранения груди, правой кисти, левого плеча, го
ловы (разборки, по-видимому, проходили бур
но), пострадавшая была доставлена в хирурги
ческое отделение. Остается добавить, что обе 
«героини» находились в момент боя в состоя
нии алкогольного опьянения.

А н н а  А копова .

438 рублей — таков 
прожиточный минимум, 
установленный до кон
ца года для среднеста
тистического ангарча- 
нина. Эта цифра услов
на и используется для 
начисления социальных 
пособий.

Учитесь жить 
на 553 РУБАЯ

Причем для мужчин 
прожиточный минимум 
на сто рублей больше, 
чем для женщин. Он со
ставляет 553 рубля.

Традиционно считав 
ется, что меньше всего 
требуется пенсионерам 
и маленьким детям — 
чуть больше трехсот 
рублей.

Олег Попов.

Ответы на 
м и н и -кр о ссво рд  
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По горизонтали: 1.Басилашви

ли. б.Талант. 7.0снова. Э.Абаза, 
12.Кошки. 14.Трава. 15. «Кухарка». 
16.Искра. 17.Ландо. 18.Кандиль. 
19.Щербо. 21.Кавос. 23.Багаж. 
26.Азурит. 27.Кассий. 28.Лингвистака.

По вертикали: 1.Балхаш.
г.Истра. З.Амеба. Д.Виола. 5.Иволга. 
6 . «Трактирщица». в.Айвазовский. 
Ю.Буханка. 11.Зарница. 13.Икако. 
14.Тальк. 20.Ритуал. 22.Верста. 
23.Битюг. 24.Гуппи. 25.Жакет.

е дожидаясь все
российской акции 

протеста, в понедельник, 5 
октября, объявили забас
товку водители автохозяйст
ва горздравотдела.

На линию не вышли 
машины скорой помощи. 
Если утром на выезде было 
два автомобиля (вместо 
двадцати), то после встречи 
бастующих с руководством 
города и эти машины были 
отозваны назад. •

Районы, прилегаю- ___
щие к станции скорой

дое/1й. Зар
плата, кото
рую нам
должны были 
выплатить, 
в связи с ин- 
ф л я ц и е й 
обесцени 
лась. Но мы 
не просим
повысить ее,
а просто требуем вернуть 
хоть эти деньги. Может, 
власти подскажут, как рабо-

ла молодая женщина, -  ска
зала Наталья Петровна.

Эти и приведенные ви
це мэром Олегом Гуренко

Черны й п о н е де ль н и к

помощи, медики обслужи
вали пешком. Остальным 
для вызова врача к больно
му нужно было позаботить
ся о транспорте.

Почему же именно этот 
день был выбран для заба
стовки?

-  Мы не верим, что 
акция 7 октября даст какие- 
то результаты, -  звучало 
в выступлениях. -  Нас уже 
обманывали, и не раз. На-

татъ на голодный желудок? 
Депутатам Госдумы задер
жали на 15 дней зарплату, 
они такой переполох устро
или! Так ведь их заработок 
не сравнить с нашим!

По словам заведующей 
горздравотделом Натальи 
Ледяевой, сегодня такое ка
тастрофическое положение 
во всем здравоохранении. 
Денег нет не только на вы
плату заработной платы, 
но и на лекарства, медобо- 
рудование.

-  Недавно из-за отсут
ствия прибора, определяю
щего глубину наркоза, умер-

аргументы не убедили бас
тующих. Рабочие настаива
ли на выплате заработной 
платы за два месяца.

Лишь в 16.00 этого дня 
три автомобиля вышли на 
линию и стали обслуживать 
экстренные вызовы.

Во вторник, после вы
платы денег за июнь, боль
шая часть водителей при
ступила к работе.
Светлана Данчинова.

На снимке: заведу
ющая горздравотделом 
Наталья Ледяева бесе

дует с водителями.
Фото автора.

Готовьте к зиме пальцы
Необычной процедуре будут 

подвержены призывники в ряды 
Российской Армии — обязательной 
дактилоскопической регистрации 
или, проще говоря, с новобранцев 
снимут отпечатки пальцев. В насто
ящее врем* этой привилегией об
ладают граждане, совершившие 
или подозреваемые в совершении

преступлений. Однако с нового го
да, кроме призывников, практичес
ки все мужское население страны 
начнет оставлять следы своих 
палбцев. Это сотрудники МВД, 
службы безопасности, разведки, 
налоговой полиции, связисты, та
моженники, пилоты гражданской 
авиации и многие другие, а также

все желающие. Акция проводится 
в целях идентификации личности 
человека а соответствии с обще
принятыми нормами междунер^
ного права. Неустанное око __
дарства буде! любоваться нашими 
пальцами, пока нам не исполнится 
80 лет.

Александр Корт.
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7 октября в Ангар
ске прошла много
людная Всероссий
ская акция протеста, 
профсоюзов. Собрав
шись по традиции на 
площади у кинотеатра 
«Победа», участники 
акции двинулись на 
центральную площадь 
города.

Главные требова
ния участников митин- 

отставка нынеш- 
го президента Рос-

она рублей. А недопо
ставка нефти за 7 ме
сяцев составила 464 
тысячи J O H H .

В этих сложных ус
ловиях, подчеркивает
ся в резолюции, тру
довой коллектив
АНХК делает все воз
можное для рента
бельной работы,
но позиция, занятая 
«СИДАНКО», сводит 
на нет все усилия кол
лектива АНХК.

1ень протеста
сии Бориса Ельцина 
и изменение курса 
разрушительных ре
форм в стране.

Трудовой коллек
тив АНХК и жители го
рода на митинге при
няли резолюцию, в ко
торой говорится, что 
по итогам работы за 7 
месяцев мощности 
ОАО «АНХК» загруже
ны на 32 процента. 
Поставка нефти на пе
реработку осуществ
ляется только ОАО 
«СИДАНКО». Условия 
договора по объемам 
нефти, по оплате за 
услуги не выполняют
ся. Задолженность по 
заработной плате на 1 
сентября 1998 года 
составила 85,2 милли-

Участники митинга 
направили письмо гу
бернатору Иркутской 
области, мэру Ангар
ска с требованием не 
допустить банкротства 
АНХК, дать возмож
ность трудовому кол
лективу АНХК рабо
тать, кормить себя 
и город.

Трудовые коллек
тивы и жители Ангар
ска полны решимости 
возобновить акции 
протеста, если их по
литические и эконо
мические требования 
не будут услышаны 
руководством области 
и страны.

Владимир
Гаврилов.

• В О З В Р А Щ А Я С Ь  К Т Е М Е

рровь обесценилась
В апреле в статье 

«Срочно требуется 
кровь!» (№ 30) мы рас
сказывали о проблемах 
донорства в Ангарске. 
Тогда главный врач стан
ции переливания крови 
Иван Андреев в беседе 
с корреспондентом «Све
чи» сказал: «...Возлагаю 
надежду на то, что ны
нешний мэр и городская 
Дума в новом составе 
проработают вопрос 
о повышении стоимости 
донорской крови с ее по
следующей индексацией. 
Иначе последствия не
предсказуемы».

Прошло пять меся
цев. Что же изменилось 
за это время?

Да абсолютно ниче
го. Цена 100 граммов 
крови осталась на преж
нем уровне — 15 рублей. 
Причем тариф не меня

ется уже на протяжении 
пяти лет. Но и эта ми
зерная сумма значится 
лишь на бумаге, потому 
как с 24 августа на опла
ту донорской крови из 
бюджета не поступало 
ни копейки.

С этого времени в ве
стибюле на станции пе
реливания крови висит 
табличка: «Сдача крови 
безвозмездная. Денег 
нет». А потому нет и же
лающих бесплатно жерт
вовать своим здоровьем.

Практически все ле
чебные учреждения ра
ботают, не имея даже 
минимального запаса 
крови. Думаю, это и есть 
те непредсказуемые по
следствия, о которых го
ворил а апреле Иван Пе
трович Андреев.

Светлана
Данчинова.

Ах, я такой хороший, почему меня ни
кто не любит? Частенько приходится слы
шать такие жалобы...

Я увидел потерявшегося 
пса. Большая благородная 

собака. С массивным ошей
ником и сбившимся на сторону 
намордником. Хорошо, что су

мела от него освободиться, ина
че погибла бы от голода. Она и так 

недоедала, что сразу бросалось 
/' в глаза: проступившие ребра, измож

денный вид. А прежде, видимо, была 
роскошно хороша. Гордость и стать 

осанки еще сохранились, она еще не 
превратилась в забулдыгу и бродягу.

И вот благородный пес трусил мимо 
деревянного сплошного забора, за ко- 

ц ,  торым находился не то склад, не то 
- .о*> ремонтные мастерские, -  и тут из 

приоткрытых ворот ему навстречу 
вылетели и с громким визгливым лаем 

набросились на него три шавки, три 
f дворняги плебейского всклокоченно- 
t го вида, свирепых и шантрапистых

манер.
____ _ ^ j6 e:

С каждой из этих шавок он мог бы справиться, сойдись
Пес замер и перебежал на другую

бы спрг 
но драться сразу с тремя

сторону улицы.

они один на один, но драться сразу с тремя... Нет, силы 
были бы слишком неравны.

Да и нужно ли было драться? Пес бежал мимо забо
ра, он не собирался сворачивать в обжитый местными 
шавками двор. Понятно было, что три шавки обороняют 
именно облюбованную ими территорию и готовы биться 
насмерть, лишь бы не пустить в свою вотчину чужака.

Озадаченно пес смотрел на заливающихся лаем 
дворняг. Он, может, и рад был бы примкнуть к их компа
нии, он устал скитаться и искать пропитание в одиночку, 
но разве можно поладить с этой сворой?

А три шавки разве не видели, что пес -  благороден... 
воспитан... интеллигентен?.. Не могли не видеть. Ясно 
было, что грызться с ними за миску еды он не станет. 
Но принять'его в свою компанию, поделиться с ним тем, 
что имеют, получают, охраняя склад, дворняги не жела
ли. Они даже близко не хотели подпускать его к своей 
кормушке.

Каким бы славным, замечательным, красивым ни 
был -  не пытайся примкнуть к чужой стае. Не поделятся, 
даже если ты голодаешь, а они живут сытно. Таков закон 
любого сообщества шавок.

Александр Аронов.

«Р0ТСМЯ, PY4i, 
р р д н и  КЧБЯ, 

КРД Н Ш »
В своей книге «Раздумья» наш великий со

временник Дмитрий Сергеевич Лихачев пи
шет: «...без нравственности не действуют со- 

Sj циальные и экономические, исторические 
гг и любые другие законы, которые создают бла- 
“  госостояние и самосознание человечества.
Щ И в этом огромный практический pe
gs зультат «непрактического» по своей приро- 
р  де добра.

Вот почему дело каждого в отдельности 
■й и всех вместе -  приумножать добро, хра

нить традиции, знать и ценить историю 
*2 ] свою, родную и всего человечества».
Й  В октябре-ноябре в Ангарске пройдут 

мероприятия в рамках дней русской духов
ности и культуры в Иркутской области. Каж
дый из нас сможет принять участие в этом 

; , событии, прикоснуться к миру прекрасного, 
Щ почувствовать силу и красоту человеческого 
Л  духа.
2* В октябре в выставочном зале на улице
Ш  Глинки в 17.00 состоится открытие выстав

ки, посвященной 55-летию преподавателя 
художественной школы № 1  Л.Л. Корж «Две 
пятерки за жизнь».

^  В этот же вечер в ДК «Современник»
jr. в 19.00 ангарчане смогут побывать «В плену 

у Мельпомены» -  творческом вечере, посвя
щенном 30-летию народного театра «Факел».

14 октября в 17.00 библиотека ДК неф
техимиков приглашает всех на презентацию 

книг ангарских авторов В.Алексеева 
Щ  и Л.Щедровой.

Жанна Смольчук.

з ш т ш . ——

9(pacoma jofam
Выставка «Пленер-98» откры

лась 29 сентября в художественном 
центре «Люкс». Свои работы здесь 
представили 26 ангарских художни
ков. Среди них есть и начинающие 
живописцы, и корифеи. На суд лю
бителей искусства они представили 
более ста пейзажей. Любая из кар
тин индивидуальна и неповторима. 
Пытаясь выразить свои чувства, свое 
восприятие мира, каждый художник 
сотворил маленькое чудо.

Удивительны и деревянные фи
гурки, изящно выполненные легкой 
рукой резчика. Притягивают внима
ние объемная пластика. От работ ве
ет теплом и домашним уютом. Вся 
экспозиция наполнена спокойствием 
и гармонией, присущими природе. 
Это почувствует каждый, кто придет 
сюда.

Любовь Орлова.

6  октября 
1991 года
з л о д е й с к и й  
выстрел обо
рвал жизнь 
талантливого 
русского по- 
эта-песенни- 
ка Игоря
Талькова. Его
талант еще не расцвел в полную 
силу, однако вся страна, тогда 
еще СССР, знала его чуть хрип
ловатый голос и его будоража
щие душу песни, такие, как «Тет-

7 лет
от черной даты

радь расстрелянного генерала». 
Его упрек русской интеллигенции 
«...Как ты могла отдать Россию 
на растерзание вандалам?»

Хоронили Игоря Талькова 9 
октября. Помнится, день был 
теплый, солнечный. Вся моло
дежь Москвы, и не только моло
дежь, заполнила площадь около 
Новодевичьего кладбища и все 
окрестные улицы.

Не успел еще осесть холмик 
на' могиле Игоря, как вандалы 
осквернили это последнее при
бежище поэта. А убийца Шляф- 
ман? Был ли он наказан за свое 
гнусное преступление? Нет. Ему 
было позволено беспрепятствен
но выехать за пределы России.

Владимир Ф ирсов.

#от уже и ангарскую администрацию обокрали
1 октября в городской администрации случилось происшествие. 

Кто-то, видимо, по рассеянности, прихватил с собой телефонный ап
парат из приемной заместителя мэра. Работники администрации со
общили об этом Ъ милицию. Но сыщикам нелегко будет найти вора, 
ведь все случилось в разгар рабочего дня, когда в приемной побы
вало несколько десятков посетителей.

щм оллективныи иск 
К  от более чем сотни 
I  \  россиянок к телеком

пании ОРТ в связи с трансляци 
ей рекламы гигиенических про
кладок принят к рассмотрению 
Останкинским межмуниципаль- 
ным судом столицы.

Н е у ж е л  и 
всей стране £  
н а к о н е ц  
перестанут  
показывать 
прокладки?

Жительницы села 
Ульяново Калужской об- |  
ласти, которые и явились ,1 
инициаторами иска, ус
мотрели в этой рекламе 
дискриминацию по по
ловому признаку.

Селянки утверж- . 
дают, что испытывают 
сильнейшее волнение 
и дискомфорт при по
казе на голубом экране экспе
риментов с прокладками 
и тампонами, особенно когда 
рядом с ними находятся их му
жья, дети и гости. Избежать 
же просмотра не представля

ется возможным, так как 
неэтичная реклама преры

вает трансляцию без преду
преждения, 

lem . К тому же, считают 
истицы, подобная рек

лама «предполагает 
прямой контакт 

*с гениталиями», что 
противоречит усто
явшимся в общест
ве нормам морали 
и нравственности.

Их возмущает 
и то, что реклама 
прокладок покушает

ся на целостный 
образ просматри

ваемых в этот 
момент передач, 
в связи с чем 
« л о м а е т с я  
должное вос
приятие кино
фильма, науч
но-популяр
ной програм
мы и т.д.» 

Ущерб 
от вы- 
нужден-  
н о г о 
просмо
тра ги

гиенических средств селянки 
оценили в 10  тысяч новых руб
лей, одновременно требуя пре
кратить трансляцию подобной 
рекламы.

И нтерф акс .

Продолжение.
Начало в №№ 54-80.

Ольга Берггольц, рассказывал 
мне Булат, и в самом деле 

была необычайно красива. Все бы
ло прекрасно в ней: глаза цвета си
него майского неба, русая коса ни
же пояса, тонкие изящные руки 
с длинными, как у пианистки, паль
цами. Она могла бы стать артист
кой, но стала поэтессой. Бог награ
дил ее огромным мужественным та
лантом, необыкновенной силы обая
нием, и жгучей страстью, светив
шейся в ее глазах. Недаром она 
сразу же приковала к себе внима
ние Бориса Корнилова.

В свою очередь и Ольга не 
могла не приметить Бориса -  кра
сивого коренастого парня с темны
ми азиатского типа глазами. А ког
да он прочел свои стихи, не только 
Ольга, а все присутствующие поэты 
из литгруппы «Смена» были пораже
ны талантом молодого стихотворца, 
приехавшего в Северную Пальмиру

Несмотря на то, что в числе 
наставников Ольги Берггольц были 
сам Алексей Максимович Горький 
и Анна Андреевна Ахматова, Ольга 
была очарована стихами Бориса. 
Вскоре они стали друзьями, а впо
следствии поженились.

И хотя после гибели Корнилова 
Ольга вышла замуж за Нико

лая Молчанова, который погиб во 
время блокады в январе 1942 года, 
она никогда не забывала своего 
первого мужа и даже в сборник сти
хов «Узел», посвященный Молчано
ву, включила стихи, которые так 
и назвала -  Борису Корнилову.

... И все не так, , 
и ты теперь иная,

Поешь другое,
плачешь о другом.

Б.Корнилов.

Перебирая в памяти былое,
Я вспомню песни первые свои: 
«Звезда горит над розовой 

Невою,
Заставские бормочут соловьи...»

ВАЛЕРИИ

из Нижегородской губернии, из са
мой что ни на есть дремучей глухо
мани, где спокон веков жила, живет 
и будет жить вечно подлинная рос
сийская поэзия. Вот она:

Усталость тихая, вечерняя 
Зовет из гула голосов 
В Нижегородскую губернию 
И в синь семеновских лесов. 
Сосновый шум и смех осиновый 
Опять кулигами пройдет.
Я вечера припомню синие 

, И дымом пахнущий омет. 
Березы нежной тело белое 
В руках увижу ложкаря,
И вновь непочатая, целая 
Заколыхается заря.
Ты не уйдешь, моя сосновая, 
Моя любимая страна! 
Когда-нибудь, но буду снова я 
Бросать на землю семена. 
Когда хозяйки хлопнут ставнями, 
Дав отдых скрюченным рукам,
Я расскажу про город каменный 
Седым угрюмым старикам. 
Познаю вновь любовь вечернюю, 
Уйдя из гула голосов 
В Нижегородскую губернию,
В разбег семеновских лесов.

...Но годы шли все
горестней и слаще, 

Земля необозримая кругом. 
Теперь ты прав,
Мой первый и пропащий, -  
Пою другое, плачу о другом... 
А юные девчонки и мальчишки 
Они -  о там же: сумерки, Нева... 
И та же нега в этих песнях 

дышит,
И молодость по-прежнему права.

Борис Корнилов семимильны
ми шагами шел к вершинам 

поэтического творчества. За семь 
лет работы он написал уйму велико
лепных стихов. В докладах на Пер
вом Всесоюзном съезде советских 
писателей он именовался «надеж
дой советской лирики».

Его лирический шедевр -  «Со
ловьиху» мне Булат читал наизусть, 
и я внимательно слушал его, зача
рованный магией корниловской по
эзии. До сих пор в ушах звенят кор
ниловские строчки:

Если любишь хоть всего
наполовину, 

Подожду тебя у крайнего окна, 
Постелю тебе пиджак на луговину 
Довоенного и тонкого сукна.

А земля дышала, грузная от жиру, 
И от омута Соминого левей 
Соловьи сидели мота по ранжиру, 
Так что справа самый старый 

соловей.

К сожалению, нет возможности 
привести стихотворение цели

ком, но кому интересно, тот откро
ет том Корнилова и прочтет.

Корниловские поэмы «Трипо- 
лье» и «Моя Африка» критики стави
ли наравне с лучшими поэмами 
Эдуарда Багрицкого, Ильи Сельвин- 
ского и Бориса Пастернака, они 
служили благотворным примером 
«проникновения эпоса в лирику». 
Бурный успех упомянутых выше по
эм круто переменил жизнь Корнило
ва. Из мало кому известного про
винциального стихотворца он пре
вратился во всесоюзного поэта, по
всеместно и официально признан
ного. Поэму «Триполье» он читал 
перед Центральным комитетом ком
сомола, где присутствовал сам Ко
сарев -  генеральный секретарь ЦК 
ВЛКСМ. По его указанию поэма бы
ла напечатана в «Молодой гвардии».

Продолжение следует.
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Четыре президента
и один генералиссимус

В  1927 году выда
ющийся амери

канский скульптор Гад- 
за Ворглам принял 
смелое решение: при 
помощи новой техно
логии вырезать в от
весной стене горы 
Рошмар в штате Юж
ная Дакота профили 
четырех президентов 
США. Через несколько 
лет в национальном 
парке Костер открылся 
мемориал, посвящен
ный памяти Вашингто
на, Джефферсона,

Линкольна и Рузвель
та. Сейчас это нацио
нальное достояние 
американцев, к кото
рому они относятся с 
неподдельным восхи
щением. Действитель
но, размеры мемориа
ла впечатляют. Наи
большая высота бюс
тов — двадцать три ме
тра, каждый нос имеет 
длину восемь метров, 
а ширина глаз четыре 
метра.

Однако вряд ли 
кто-то из американцев 
знает, что когда-то и 
Россия могла похвас
таться подобным руко
творным чудом, а на
ходилось оно недалеко 
от нашего города. В 
1935 году в районе же
лезнодорожной стан
ции Танхой был открыт 
памятник «отцу всех

времен и народов» 
И.В.Сталину. Больше 
двух лет узники ГУЛАГ а 
под руководством 
скульптора, тоже осуж
денного на огромный 
срок (25 лет), высека
ли бюст из цельной 
скалы. Памятник полу
чился внушительным, 
его высота превышала 
восемь метров. По за
вершении работ, кото
рые велись под не
усыпным контролем 
НКВД, автор заслужил 
помилование.

После этого много 
лет пассажирские по
езда замедляли ход, а 
проводники предлага
ли пассажирам полю
боваться огромной го
ловой Иосифа Висса
рионовича. Зрелище 
действительно было 
величественным, и ма-

L
Щ Предстоящая зима будет 

аномально морозной

л о кто задумывался, 
чего оно стоило заклю
ченным в этом суро
вом климате, на такой 
высоте, с примитивны
ми орудиями труда, 
скудным питанием и 
содержанием.

История монумента 
закончилась где-то в 
1956-58 гг. просто, как 
обычно бывает в Рос
сии. В стране смени-

г*лось руководство (к 
власти пришел Хру
щев), и памятник был 
просто взорван.

Сергей Тетерин.
Подпись на ф ото: „ ,  

Бю ст И.В.Сталина, gj? 
высеченный из 

скалы  в 1935 г. 
магистрали 

М осква - 
Владивосток.

Г;

Плотнев закупоривать окна, запасаться 
валенками и теплой одеждой придется к на
ступающему холодному сезону жителям 
России. По прогнозам синоптиков, в этом 
году зима ожидается более холодной, чем 
обычно.

Как сообщили из Росгидромета, средняя тем
пература воздуха, с вероятностью 72 процента, 
период с октября по март будет на 1 градус ниже 
многолетней нормы и на 0 ,6  градуса ниже значе
ний прошлой зимы. Такое отклонение температуры 
для сезона -  достаточно большая аномалия.

Однако это вовсе не означает, что все меся
цы подряд будет стоять холодная погода. Как все
гда, ожидаются и «волны холода», и «волны теп
ла». Правда, их соотношение будет в сторону хо
лода.

Наиболее холодные зимы на всей территории 
России наблюдались в 1892/93 и в 1968/69 годах. 
Тогда средняя температура с октября по май бы
ла больше чем на 2 градуса ниже нормы. Самые 
же теплые зимы зарегистрированы в 1982/83, 
1988/89, 1989/90, 1992/93, 1994/95 и 1996/97 го
дах. В 1994/% годах-зима была самая теплая за 
всю историю погодных наблюдений. Средняя тем
пература в этом сезоне превышала норму аж на 
2,7 градуса.
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29 сентября Банк России выпустил в обращение серебряные 
монеты достоинством один рубль с изображением гуся-белошея, Щ  
дальневосточного сцинка и лаптевского моржа (масса драгметалла в

15 тысяч штук каждого

Т ак считал в октябре прошлого года 
Сергей Степашин, недолго прора

ботавший министром юстиции России. Так 
сегодня считает Борис Гроник, начальник 
управления исполнения наказаний УВД Ир
кутской области.

Вскоре после того, как всю пенитен
циарную систему страны (колонии, тюрь
мы, следственные изоляторы и остальное 
хозяйство) передали из ведения МВД в си
стему Министерства юстиции, вездесущая 
«Комсомолка» взяла интервью у тогдашне
го министра юстиции Сергея Степашина. 
Он сказал, что вполне допускает наличие в 
России частных следственных изоляторов. 
Корреспондент попытался детализировать 
вопрос:

-  То есть, могут быть платные 
номера, в смысле -  камеры?

-  А почему определенный контингент 
не может находиться в таких условиях в хо
де предварительного следствия?

-  Вы подразумеваете под'этим 
онтингентом» представителей поли

тической элиты и деловых кругов?
-  Да нет, речь не об этом. Просто

П о ч е м у
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А можно было бы найти состоятельных лю
дей, которые могли бы выделить средства 
для создания приличного следственного 
изолятора.

-  Ну а если спонсор или его со
ратники сами угодят в «частный» СИ
ЗО? Вы же просто обязаны будете 
создать им там курортные условия!

-  Поймите, это пока только идея. Ес- 
jp i  ли дело дойдет до ее конкретного вопло
щу щения, уж поверьте, мы сделаем все, как

требует закон.
*** С того времени много политической 

воды в стране утекло. Резко ухудшилась 
экономическая ситуация. Но сама идея 
«частного следственного изолятора» или, 
если хотите, тюрьмы, не умерла. Может 

•быть, она не умерла именно поэтому: го
сударство с дырявой казной располагает 
все меньшими средствами для того, чтобы 
содержать «казенных людей» -  подследст
венных и осужденных.

Полковник внутренней службы, на
чальник всех зон и тюрем Приангарья Бо
рис Гроник ничуть не удивился моему во
просу и сказал, отвечая на него:

-  К идее создания частных тюрем от
ношусь положительно. Кстати, недавно 
подходили ко мне «уважаемые люди» и го
ворили: берись построить частный «казен
ный дом», мы денег даем на весь объем 
работ. Да я бы двумя рухами «за», однако 
пока не принят соответствующий закон. Но 
такой закон, я убежден, обязательно при
мут. Потому что нёт ничего дикого в самой 
этой идее. Представьте: человек аресто
ван, находится под следствием, его вина 
еще судом не доказана, а он уже полной 
ложкой хлебает все прелести тюремного Цк. 
режима, о которых и говорить сейчас из- jg  
лишне -  все об этом знают. Почему же он, Ш  
еще не осужденный, должен переживать 
весь этот кошмар? Он имеет полное право 
ждать отправления правосудия в человече
ских условиях. И как раз такие условия мо
жет обеспечить чхтный следственный изо
лятор, который когда-нибудь будет постро
ен.

Ну что ж, «когда-нибудь» звучит на
много оптимистичней, чем «никогда». 
Ждемс-с!..

Ю рий Удоденко.
На снимках: в камерах следственно

го изолятора -  дети и взрослые. В тесно
те да не в обиде?..

Ф ото  автора.

Долго смотреть телевизор вредно. 
Возникает стойкое до аллергии убежде
ние: страна заросла грязью, и главная 
проблема -  под страхом микробов и 
испорченной жизни категорически не 
пользоваться обычными средствами. 
Впрочем, с необычными морока еще 
та: с одной стороны, сериал про даму, 
ее соседей и «Комет», с другой -  
«Фэйри» под дождем, с третьей -  же
стокий «Доместос», убивающий наповал 
все микробы, по которым дядя в роли
ке явно скорбит (такое у него выраже
ние лица)... В общем, решили мы взять

пачканную поверхность вокруг конфо
рок, выждали 5 минут и принялись за 
дело. «Комет гель» в принципе не под
вел -  очистил. Правда, по рекламе он 
должен был быстро «сделать все за 
нас», а на практике нам пришлось не
сколько минут судорожно тереть губкой 
по пятнам. «Сиф», который вроде как 
«очищает поверхность, не царапая ее», 
в действительности ничего не отмывал, 
а только размазывал грязь. А мыло, 
кстати, оно и в Африке мыло: не очень 
быстро, но все отмыло.

Ж

спасла квартиранта от выселения, 
третьей запахом свежего лимонного 
«Комета» симулировала наличие пиро
га. Мы не смогли остаться в стороне от 
этого сериала.

Проведя по раковине демаркаци
онную линию, мы с одной стороны по
сыпали содой («обычное средство»), а с 
другой -  необычным «Кометом». И 
принялись дружно тереть. Через пять 
минут в схватке с въевшейся грязью с 
незначительным преимуществом (если 
присмотреться, то все-таки чуть белее) 
вел «Комет». шх,

Проверка на деле рекламы чистящих средств
наиболее популярные телесредства и, 
как послушные ученики, все точь-в-точь 
повторить, чтобы посмотреть -  соот
ветствуют ли результаты рекламным 
обещаниям. Тем более что в России 
все эти препараты проверяют только на 
безопасность и нигде -  на эффектив
ность. Полигоном для эксперимента 
выступила квартира нашей коллеги. Ре
зультаты -  перед вами.

Посуда
Лето. Солнце. А может быть -  

дождь. Но все равно -  ни капли горя
чей воды, только холодна). Гора гряз- 
нейпосуды все растет... Эго могло бы 
испортить нам настроение, но... «доста
точно одной капли «Санлайт», чтобы 
перемыть целую гору посуды», Прове
рим? В ролике одной каплей умудри
лись помыть аж 30 тарелок. Мы изма
зали такое же количество посуды нату
ральными пищевыми продуктами. И, 
точно следуя рекламе, одной каплей 
средства перемыли всего лишь 8 боль
ших тарелок, 6  маленьких и одну чай
ную чашку. Увы...

Другая история. Поспорили как-то 
непродвинутая мама и современная 
дочка, кто из них самая экономная хо
зяйка. Для решения спора перепачкали 
столько посуды, что на ее мытье потра
тили две банки некоего «обычного» 
средства и одну «Фэйри». Но грязная 
посуда почему-то все равно осталась, и 
проигравшей пришлось домывать ос
татки. Мы взяли одинаково грязные та
релки и помыли их «обычными средст
вами» (хозяйственное мыло и «Сан
лайт»), а затем «необычным» «Фэйри». 
Пена от мыла стала грязной на первой 
же тарелке й совсем закончилась на 
третьей. А «Санлайт» по эффективности 
«Фэйри» практически не уступил. Вы
вод: все дело в том, что именно счи
тать «обычным» средством, с которым 
сравнивают рекламируемое. Особенно 
убедительно в этой роли выступает хо
зяйственное мыло.

Плита
Пачкать плиту для проведения 

опытов было сложнее, чем тарелки. 
Чтобы получить эффект стойких приго
ревших пятен, пришлось изобретать 

Ш  специальную смесь -  бульонные куби- 
g j  ки, кетчуп, шоколадная паста и т.п. (ре

цепт свой) -  и «запекать» ее час, вклю
чив все конфорки. Грязь полнилась что 
надо. Оттирать весь этот ужас мы ста
ли «Комет-гелем», «Сифом» и хозяйст
венным мылом, выделив каждому по 
индивидуальному участку. Реклама обе
щала нам результат от одного-двух 
прикосновений губки. Мы полили за-

Унитаз
Так как туалет в квартире бьииесе- 

го один, а чудо-средств в распоряже
нии два («Ас» и «Доместос») -  в итоге 
на каждое пришлось только по полови
не унитаза. Помимо «горной свежести», 
оба обещали уничтожить все известные 
унитазу микробы. Но, не имея под ру
кой микроскопа, мы решили просто ви
зуально определить «отбеливающие и 
чистящие» свойства. Благодаря широ
кому горлышку «Asa», его драгоценная 
жидкость выбулькивалась совершенно 
неконтролируемо и лишь изредка попа
дала по назначению -  под ободок. Та
ким образом на 'пол-унитаза мы извели 
треть бутылки. «Доместос» оказался го
раздо экономнее: конструкция сосуда 
позволила изящно полить вторую поло
вину испытуемого. После нескольких 
омовений нашим взорам предстала 
ровная сверкающая белизна в обоих 
секторах эксперимента. При этом в нос 
ударил сильный хлорный аромат (аль
пинисты нам не признались, в каких го
рах так пахнет), который, по свидетель
ству возмущенной хозяйки квартиры, 
стойко держался потом три дня.

Кстати сказать, на этикетках напи
сано, что смешивать разные средства в 
одном унитазе не рекомендуется: мол, 
можно отравиться. Мы смешали -  ни
чего особенного, только унитаз очис
тился с первого захода, а не после ча
са воздержания.

Раковина
Навозившись с унитазом, мы пош

ли мыть руки и обнаружили раковину. 
Грязную. Въевшиеся в нее пятна буди
ли воспоминания о тете из рекламы, 
кеторая по-тимуровски чистит «Коме-' 
том» раковины всем соседям (их у нее 
человек сорок, надо думать, не считая 
дачных). В одной серии эта тетя спас
ла банкой «Комета» старую раковину от 
выкидывания на помойку, в другой

Но с вымытой наконец-то ракови 
ной диссонирофл мутный кран. «Сил 
лит»! -  подсказала нам память. -  Толь 
ко он спасет от водного камня и ржав 
чины!» Реклама обещала быстрый ре 
зультат после нескольких легких движе 
ний губки. Мы изящно эти нескол! 
легких изобразили. Кран не сдавался 
Еще несколько... И еще... И еще... Си
ла наших слабых женских рук иссякла 
через десять минут непрерывного шор
канья по крану. Но главное -  кран-та
ки заблестел, как новая копейка.

Окно
В квартире уже все сияло -  и по

мытая трижды посуда, и освобожденная 
от корки плита, и прохлорированный 
туалет... Только тусклый свет из окон 
мешал насладиться в полной мере 
представшей взору чистотой. Мы, как и 
щуплый мужичок из рекламы, не обла
дали развитой мускулатурой, чтобы от
драить с оконных стекол трамвайную 
пыль и следы кислотно-щелочных дож
дей. Но тут сквозь выхлопные газы Зве
нигородского шоссе на подоконнике 
стал виден припасенный заранее зага
дочный «Мистер Мускул». Побрызгали 
мы им немного на стекло, потом, как 
Аладдины, потерли тряпочкой. А рядом 
то же самое сделали, воспользовав
шись мыльным раствором. «Мистером» 
получалось быстрее. А с мылом пому
чились: оно упорно не хотело смывать
ся и требовало тщательной протирки 
газетой. Хотя по качеству мыло в прин
ципе не.уступило...

Уф-фф... На этом наша трехчасо
вая пытка хозяйственными делами за-.41С*кончилась. В чистые окна смотрело зц..»». 
катное солнце, освещая чистые резуль
таты нашего эксперимента. То-то хо
зяйка порадуется!

Ш
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Традиционно на первый 
осенний месяц приходится 
максимальное оживление 
на дорогах, по которым 
идут машины, занятые в 
уборке урожая. В сентябре 
в нашем городе проводи
лась операция «Трактор». 
За две недели проведения

Операция «Трактор»
правил обнаружен и у трак
тористов дорожного пред
приятия «Смена Д», кото
рые ведут работы в районе 
нового Китойского моста. И 
спрос будет больше не с 
водителей, а в первую оче-

А кому легко?
операции проверено более 
сотни тракторов, выявлено 
45 нарушений ПДД, оштра
фован 1 тракторист.

Например, при провер
ке тракторов, принадлежа-’ 
щих ТОО «Одинокое», выяс
нилось, что больше поло
вины имеющейся техники 
находится в неисправном 
состоянии, технический ос
мотр в 1998 году не прово
дился. Трактористы допус
каются к управлению, не 
имея при себе документов 
даже на право управления. 
Так без прав, без номеров, 
без путевок и раскатывают. 
Тот же «букет» нарушений

редь с их руководителей за 
плохую организаторскую 
работу, отсутствие должно
го контроля, нарушение до
рожных инструкций и тре
бований по обеспечению 
безаварийной эксплуата
ции подведомственного 
транспорта. Жаль, что это
го не понимает руководи
тель ТОО «Одинокое» Нико
лай Улаханов и другие, 
ссылаясь на отсутствие фи
нансирования, А кому лег
ко?

Елена Ю ркина, 
инспектор ГИБДД, 

ст. лейтенант 
м илиции.
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вать любой запад
ной моде привела к тому, что 
на каком -нибудь российском  
автомобиле вскоре появятся 
подуш ки безопасности . Бли
же всего к осущ ествлению  
этой угрозы  подошли горь
ковчане. И на руле ГАЗ-3110 
даже зарезервировали место 
под будущ ий аирбэг.

Когда мы придумываем то, 
что в мире уже давно существу
ет, у нас получается гарантиро
ванно плохо. И если неработа
ющая автоматическая коробка 
или АБС российского образца -  
это плохо, то русский аирбэг -  
это еще и крайне опасно. Ведь 
подушка безопасности выстре
ливает в лицо водителя или

На мужчину наехали «|каж«|М
Неизвестный мужчина погиб 28 сентября вечером в результате ДТП на 

ул.Декабристов. Пешехода сбил автомобиль «Жигули». Ударом мужчину от
бросило на проезжую часть, где он попал под колеса «Москвича». От полу
ченных травм пешеход скончался на месте аварии.

Кстати, по данным ГИБДД, с начала года на дорогах Ангарска в ДТП 
пострадали восемьдесят пешеходов. 9 из них погибли. Каждый четвертый 
сбитый прохожий был пьян. В ГИБДД отмечают, что большинство аварий 
происходят по вине пешеходов.

Олег Попов.

-

пассажира со скоростью 180 
км/ч. И при этом уже неважно, 
что она подушка, а не кирпич. 
Особенно я не завидую людям 
в очках. Ведь снять очки надо 
точно с такой же скоростью -  
180 км/ч.

Более того, подушка безо
пасности эффективна лишь в 
том случае, если вы пристегну
лись ремнем. В противном слу
чае вы улетите в ее жесткие 
объятия не только физиономи
ей, но и всеми прочими хрупки
ми частями тела. И чем выше 
скорость автомобиля, тем раз
рушительнее будут последствия 
для организма. Особенно -  для 
изможденного российского...

В момент срабатывания лю
бая подушка безопасности обя
зательно бросает в лицо боль
шую порцию талька. Судебных 
исков по поводу временной по
тери зрения в связи с этим в 
мировой практике накопилось 
уже немало. Можно предполо
жить, какую гадость запустят в 
наши глаза горьковчане...

Подушку в действие приво
дят пороховые заряды. Продукт 
сгорания пороха -  это газ, ко

торый до сих пор никто не при
знал полезным для здоровья. 
Чем больше в автомобиле по
душек безопасности, тем боль
ше порохового газа вперемеш
ку с тальком придется вдохнуть 
в момент нокаутирующего уда
ра подушкой по лбу.

Когда наши изобретатели и 
технологи поставят в отечест 
венные автомобили аирбэги 
мы получим постоянную угрозу 
которая намного конкретнее 
чем недавняя угроза империа 
лизма. Особенно неприятна 
перспектива наших Ypafln4 HOH- 
ных недоработок, которые при
нято устранять по мере их воз
никновения. Иначе говоря, до
водка подушек до кондиции 
начнется тогда, когда наши 
аирбэги расправятся с парой 
сотен водителей.

Хотя определенная логика в 
аирбэгах есть. Погибающий ав
томобиль больше ничем не мо
жет отомстить водителю за 
свою безвременную кончину, 
кроме как врезать ему в че
люсть.

Константин М осквин.

Московская ГИБДД
м с и ш м я
дяжк н г м ч и

Н е д а в н о  
ГИБДД опять взя
лась .за нервный 
вопрос с техосмо
тром, которым 
можно всколых
нуть полстраны не 
слабее, чем вой
ной рубля с дол
ларом.

Те, кто учился 
в школе, знают, 
что наша необъят
ная раскинулась в 
нескольких клима
тических зонах, и 
поэтому в одной 
части страны жар
кое лето, а в дру
гой суровая зима. 
Поэтому в какой- 
то момент на 
ГИБДД нашло 
озарение: техос- '  
мотр проводить в 
каждом регионе в 
срок, установлен
ный местной ад
министрацией.

В связи с 
этим, например, 
м о с к о в с к а я  
ГИБДД совместно 
с правительством 
Москвы готовят 
р а с п о р я ж е н и е ,  
согласно которо
му москвичи бу
дут проходить ТО 
в свой определен
ный месяц по по
следней цифре в 
номере автомоби
ля -  для большего 
удобства.

Выпало кому- 
то несчастье ку
пить машину с ци
фрой «один» в но
мере -  значит, 
всю жизнь авто
мобиль будет ез
дить на ТО только 
в январе. И начи
хать, что зимой 
машина в гараже 
на приколе. Выпа

ло счастье полу
чить номер на 
«семерку» -  ни о 
каком отпуске в 
июле и не мечтай.

Можно ли 
пройти техосмотр 
раньше срока? 
Нет, нельзя. А 
позже срока? 
Можно. Только 
сначала заплати 
штраф за несвое
временно прой
денный техос
мотр.

С о в е р ш е н н о  
очевидно, что тех
осмотр мы с вами 
проходим только 
ради милицей
ской статистики, 
по размаху цифр 
вполне конкуриру
ющей с прибы
лью.

Хотелось бы 
верить, что ангар
ская администра
ция совместно с 
местной ГИБДД 
не примет на во
оружение столич
ный опыт,

Александр
Пикуленко.
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440 днем
придут в негодность!

Срок годности бывает у самых разных предметов. О д
нажды я нашел несгораемый шкаф, на котором было на
писано: «Срок годности 99 лет», помню детское изумле
ние, когда мне в руки попало зубило, на ярлыке которого 
стоял еще более стремительный срок -  один год.

Владельцы 
в од ит ель ски х  
удостоверений 
советского об
разца знают, 
что и в них 
есть строка 
« Д е й с т в и е  
тельны до...» 
Если ника
кой даты не 
указано, то 
д е  й с т  в и - 
тельны они 
до 1 января 
2 0 0 0  года. 
Это зна
чит, что до 
этого дня 

все. мы обяза
ны купить у ГИБДД но

вые права. Те самые, чуть более 
европеизированные, но все равно не' междуна

родные, которые еще на дня* по прейскуранту 
стоили - 1 2  рублей и которые должна украшать 
мутная «цветная фотография владельца. Сфото
графироваться в ГИБДД стоит по нынешним 
деньгам где-то еще понадобится медсправка 
за ... рублей.

Итого к новому, 2000 году все обладатели 
старых прав обязаны сделать милиции подарок 
на весьма круглую сумму.

Как всякое милицейское нововведение, при
обретение новых прав обязательно для всех 
граждан. На сегодня милиция ведет себя вежли
во и ни на чем не настаивает, а только преду
преждает. Но как только грянет 2000 год, на всех 
нерасторопных начнутся репрессии, и тогда, что
бы получить нужные только самой милиции води
тельские удостоверения нового образца, всем 
придется пройти через самое любимое гибдэ- 
дэшное наказание в виде переэкзаменовки.

Но не считается, что эти требования ГИБДД 
противозаконны.

Сергей Асланян.

«Люби, как жену, 
гоняй, как тещ у!»

г *

Надписи, которыми 
изукрашены «самобеглые 
коляски», заставят улыб
нуться даже сурового гиб
бона.

Изречения, всевозмож
ные надписи на автомоби
лях -  особый жанр автомо
бильного творчества. При
чем творчества интернаци
онального: пошутить любят 
автомобилисты во всех 
странах. В последнее вре
мя и русские автомобилис
ты изощряются. Вот при
мер.

Кровь на д о р о ге  -  
слезы  дома.

Не обижайся!
Танки грязи не боятся 

(на грязной «Ниве»).
Не обгоняй, до слез 

обидно.
Причал для ротозеев

(на кузове «КрАЗа»).
Не спеш и, дорогой!
Сам такой ...
Не ж м и 100, а живи 

100.
Кто куда, а я дом ой.
Прикрой меня, иду в 

атаку!
(На ином арке.)
Ну, я попер!
Гонишь лихо -  поне

сут тихо.
Не виси над душ ой.
Л ю би, как жену, го 

няй, как тещ у!
Я выпил, а ты?
Еду, как м огу (с нари

сованной  рядом  у л и т 
кой).

Не верь жене И тор 
м озам .

Я сексуален  в этой 
маш ине.

Николай М огилев.

Поворот налево не получился
Дорого обошлась 18-летнему мотоциклисту невнима

тельность на дороге. В субботу вечером парень с двумя 
приятелями поехал в лес за грибами. На Московском трак
те за новым китойским мостом на мотоцикле выехал с 
проселка на шоссе. .В это время сзади шел автофургон 
«Мицубиси», в котором ехали двое жителей Железногор
ска. Водитель грузовика решил обогнать мотоциклиста, но 
тот в это время попытался повернуть налево...

К счастью, никто серьезно не пострадал. А вот ремонт 
автомобиля и мотоцикла обойдется теперь в копеечку.

Олег Попов.
Ф ото Андрея Зайцева.

дождешься нескоро
Две машины столкнулись вечером на прошлой неделе на Ленин

градском проспекте. «Скорая помощь», трогаясь с места, не пропус
тила шедший слева «Москвич». Хорошо, что обошлось без постра
давших. А ведь в легковой машине было четыре человека, в том чис
ле маленький ребенок. Теперь, видимо, водителю медицинской ма
шины придется оплатить ремонт обеих машин. Вот только чем: ведь 
водители «скорой» давно уже не получают зарплату.

Олег Попов. 
Ф ото Андрея Зайцева.

. . . .
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Мяу! Мяу! Я сн о 
ва с вами, мои дорогие 
девчонки  и мальчиш ки!

Пусть за окном хму
рится осень, мы с вами 
будем улыбаться. Мой 
новый конкурс так и назы

вается «Улыбка». Знаете ли вы, как 
улыбается солнышко, ромашка, капель
ка, осенний листок? Как улыбается куз
нечик или ваш любимый котенок? Вы 
очень любите самую красивую и добрую 
улыбку своей мамы или свою собствен
ную улыбку? Все вокруг может улыбать
ся и дарить нам хорошее настроение.
Улыбку нужно только разглядеть. Мур! Если ты 
веселый человек и дружишь с тетей Фантазией, 
то непременно должен принять участие в моем 
конкурсе. Мяу! Дорогие ребята! Присылайте и 
приносите мне «Улыбки» (это может быть рису
нок, какой-нибудь предмет, например, улыбающаяся сосновая шишка или каме
шек; фотография, а еще -  пластилиновый Чебурашка!)

Итак, за дело!
Спешите улыбнуться и получить самый веселый приз. Мяу!

Ваш кот Фитиль.
На фото: ребята из 4 класса ш колы-интерната №7 -  победители 

конкурса кота Ф итиля «Осенние узоры». Молодцы!

С  д н е м  р о ж д е н и я !
М иш у Соколова (5 «Б», 36 шк.) -  с 

10-летием! Желаем здоровья, хорошей 
учебы, верных друзей, успехов в спор
те. Тетя Света, д. Коля, Коля, Толик и 
Апенка.

• • •
Славу С короженко (9 кл., инт. № 

15) -  с 15-летием! Пусть в твоем серд
це молодость не гаснет. Пусть вечным 
гостем в доме будут покой, уют и доб
рота. Баба Валя.

• • •
Вадима Головчанского -  с 5-лети- 

ем! Будь сильным, смелым, добрым. 
Мы тебя любим. Папа, мама.

• О •
Марьяну Головчанскую  (3 «Б», 39 

шк.) -  с 8 -летием! Здоровья тебе, до-

§

огая, счастья, успехов в учебе. Мы те- 
я любим. Папа, мама.

• • •
Любимую доченьку Наташечку Ш и- 

повалову (3 «Г», 27 шк.) -  с днем рож-—---- , г-..-. |МОЙ с ------------- ----------
вой, красивои. Мама,

• • •
Петю Кош елева - с 1 1 -летием!

дения! Будь рамой счастливой, здоро- 
“ ----- ба, Дима.

Настеньку Ф ом ичеву (д/у № 9) -  с 
6 -летием! Доченька наша, солнышко, 
расти здоровой и веселой. Папа, мама. 

•  • •
Леш у Такмаева -  с 15-летием! Же

лаем счастья, учись на «отлично», будь 
веселым и жизнерадостным, красивым 
и смелым. Твой друг Антон.

•  • •
Алену Александрову ( 6  «Б», 10

шк.) с днем рождения поздравляют ма
ма, деда Вова, баба Люся.

• • •
Сашу Кошелева! Милый, хороший 

толстый Кошелек, обожаем тебя, здо
ровья, успехов в учебе, ласковых сол
нечных дней. Твои Ирина, Ольга, Елена.

~ ~ т ^ ~ * • * > . ■

Будь всегда веселым, здоровым, удачи 
в школе. Твоя Ольга.

• • •
Петю Кош елева -  с днем рожде

ния! Желаю тебе учиться на «5», быть 
здоровым, умницеи. Обнимаю и целую. 
Твоя мамочка Леночка-булочка.

• • •
Стаса Реш етило (1 «Д», 20 шк.) -  с 

7-летием! Успехов в учебе и крепкого- 
крепкого здоровья. Бабушка.

• • •
Стаса Реш етило (1 «Д», 20 шк.) -  с 

7-летием и началом учебного года! Ус
пехов в учебе и здоровья. Мама, папа, 
сестра.

• • •
Настену Новикову (1 «Б», 29 шк.) 

любимую доченьку, -  с 7-летием! 
Пусть сбудутся все твои мечты. Мама, 
бабушка.

• • •
Ю лечку Ч икиш еву (9 «А», 9 шк.) -  

с 15-летием! Здоровья, счастья и уда
чи. Мама, деда, баба, Андрей.

• • •
Дорогую внучку Ж еню  Чикареву (7 

«А», 23 шк.) -  с днем рождения! Будь 
здорова, счастлива. Баба, деда.

• • •
Ж еню  Чикареву (7 «А», 23 шк.) -  с 

13-летием! Будь здоровой, всегда ми
лой, доброй, ласковой и красивои. Ма
ма, папа, Жанна.

• • •
«Клевую девчонку» Ж еню Чикареву 

(7 «А», 23 шк.)! Удачи, счастья и любви. 
Мальчишки 7 «А».

Ф

р ^ т т а& т т ы 4 Ь
Попробуйте вырастить из бука вяз

6 65 83 0  г. Ангар ск-3 0 ,
газета «Свеча»

Заполните  и вы 
р еж ьте  куп о н , 
у ка ж и те , им я  и 
ф ам илию , ш колу 
и класс , дату, с 
которой  вы п о зд 
равляете и м е н и н 
н и ка . О тправьте  
по  указанном у в 
купоне  адресу.

Внимание!
Бесплатны е п о з 
дравления а д ре 
сую тся  тол ько  
детям .✓  Принимается только на купоне

»

Расшифруйте!

Д И М А Р И П А  ; * * *
__________ Р  ^

(  О Н Ь Е З Я Б А

Если вы правильно проведете буквы по ниточ
кам до воздушных шариков, то сможете прочесть 
еще несколько слов («е» и *ё» считайте за одну 
букву). Какие это слова?

1 2 3 4 5

I t l l l O p S H I
I I O A O K H H S l

У мышат было пять одинаковых ку
биков, сделанных из белого материала. 
У каждого кубика противоположные сто
роны окрашены одинаково. Мышата 
разрезали каждый кубик на две нерав
ные части. Все «первые» части пяти ку
биков показаны в верхнем ряду. Все 
«вторые» части находятся среди фигу
рок, отмеченных буквами. Для каждой 
«первой» части найдите соответствую
щую ей «вторую» часть.

Л Я Г У Ш К Е  Н А Д О  S  П Р У Д .  П О М О Г И  £Г1!

А  ЗНАЙТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Пчела д е л а е т 200  
взм ахов в секун д у. 
С равните : б ы стр о 
кры лы й голубь дела- 
ет всего девять взм а- 
хов в секунду. %

' W

fS c fr tb -'S ty A b -
(Песня для хора рыбят)
Упал -  
Буль-буль,
Упал -  '
Буль-буль,
Упал бульдозер в озеро ...
И нет, Буль-буль,
И нет -  
Буль-буль,
И нет Буль-Буль-Б ульдозера!

Само содой

-  Было все само собой,
Ты поверь мне, мама. Разорвался 

фартук твой, I
Загрязнилась рама.
Сам собой сломался кран,
Брошь куда-то делась,
Раскололся сам стакан.
-  А сметана?
-  ...съелась!
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На наших рисунках вы видите, что 
необходимо приготовить д ля  работы с 
пробкой, и уже готовые фигурки зве- 
рей, сделанные с помощью этих нехит
рых инструментов. Пробка -  материал 
очень легкий д ля  обработки: ее легко 
резать лезвием, шлифовать наждачной 

бумагой, раскрашивать акварельными или масляными 
красками. Эти ее качества позволяют конструировать 
зверюшек самых разных форм и размеров, все зависит 
от вашей фантазии. Соединять отдельные элементы мож
но проволокой или толстой ниткой. Чтобы зверюшки вы
глядели экзотичнее, можно использовать различные д е 
коративные элементы: бусины, перышки, кусочки фетра. 
Можно делать фантастические чудовища, инопланетян, 
тянитолкаев -  пофантазируйте!

З атерялись
В этой толпе затерялись два близнеца.
Попробуйте их отыскать.

Пирамида

CD

©

Из окрямицы, построенной Томом и Шлем, 
нужно ИСКЛЮЧИТЬ 8Щ  лишняя фигуру.

Сообразите, сколько зверей прячется за забором?
-

а

m s *

Что перепутал 
художник, изоб
разив сказочных 

героев?

День вдренья
На лень рождения хрюшке Дуне 

друзья принесли подарок — три вложен
ные друг в друга коробочки. В коробоч
ки поросята положили желуди и разло
жили их так, как показано на рисунке. 
Поросята предложили Дуне переложить 
желуди так, чтобы в каждой коробочке 
лежало не меньше одной пары желудей 
и еще один желудь.

Помогите ей это сделать.

, ----------  -- . .....

Недостающее
Какие предметы долж

ны находиться в квадрате, 
где сидит ворона, и как 
они должны выглядет ь?

Жила некогда одна вдова, и 
была она черна, как смола, и ста
ра, как придорожный камень. И 
чем больше она старилась, тем 
моложе и красивее считала себя. 
У этой старухи был один-единст- 
венный слуга по имени Буртумье. 
Они жили посреди лесов в огром
ном замке, где гнездились лету
чие мыши и совы. У старухи в 
подземелье стояло семь бочон
ков, наполненных золотыми ис
панскими монетами, и каждое ут
ро она просушивала свои сокро
вища на солнышке.

Однажды утром, когда она по 
обыкновению раскладывала на 
траве свое золото, мимо проез
жал прекрасный рыцарь на чер
ном коне.

— Здравствуйте, госпожа! Что 
это вы делаете?

— Прекрасный рыцарь, я сушу 
на солнце свое вдовье наследст
во.

— Госпожа, наследство пре
красное, но хозяйка его еще луч
ше. Хотите выйти за меня замуж?

— Прекрасный рыцарь, поез
жай своей дорогой и возвращай
ся за мной в ночь четырех ненас
тий.

Через год в полночь прекрас
ный рыцарь постучался в двери 
замка.

— Эй, госпожа, проснитесь! 
Пора справлять нашу свадьбу.

— Прекрасный рыцарь, какая 
сегодня погода?

— Госпожа, дождь льет как из 
ведра.

. j  Щ

— Прекрасный рыцарь, поез
жай своей дорогой. Еще не наста
ло время выходить мне замуж.

Через год в полночь прекрас
ный рыцарь снова постучался в 
дверь замка.

— Эй, госпожа, проснитесь! 
Пора справлять нашу свадьбу!

— Прекрасный рыцарь, какая 
сегодня погода?

— Госпожа, дождь льет как из 
ведра, буря завывает, словно 
зверь.

— Прекрасный рыцарь, поез
жай своей дорогой. Еще не наста
ло время выходить мне замуж.

Через год в полночь прекрас
ный рыцарь снова постучался в 
двери замка.

— Эй, госпожа, проснитесь! 
Пора справлять нашу свадьбу.

— Прекрасный рыцарь, какая 
сегодня погода?

— Госпожа, дождь льет как из 
ведра, буря завывает, словно 
зверь, ветер вырывает с корнем 
деревья.

— Прекрасный рыцарь, поез
жай своей дорогой. Еще не наста
ло время выходить мне замуж.

{Продолжение следует.)

К Р О С С В О Р Д

а
% 8 Щ

По горизонтали:
З.Он помогает нам не только сохранить свое 
здоровье, но и выглядеть очень хорошо.
6 .Цветок, который пока еще не успел рас
крыться. 8 .Каждый из спортсменов, выступа
ющих на ринге. Э.Очень большое стихотвор
ное произведение. Такое, например, как «Мо
роз Красный нос» Николая Некрасова.
1 1 .Что сверлят в земной коре, чтобы после 
выкачивать нефть из ее глубин? 14.Древний 
город финикийцев, разрушенный римлянами.
17.Самая середина мишени. 18. «Воитель 
смелый, мечом раздвинувший пределы бога
тых киевских полей» из пушкинской поэмы 
«Руслан и Людмила». 19.На какой планете 
мы с вами все живем? 20. И здание 8 обложке.

По вертикали:
1.Круглая крыша на здании цирка. 2 .Великий
сыщик, которого придумал английский писатель Артур Конан Дойл. 4.Кто стоит за при
лавком в магазине? 5.Страна, где издается сазета «Каггавасия». 7.Самый большой из кла
вишных музыкальных инструментов. Ю.Приспособление, помогающее долго плавать под 
водой. 1 2 .0 н помогает кораблю стоять на одном месте. 13.Легкоатлет, которому надо 
преодолеть высоко поставленную планку. 15.Житель европейской страны. 16.Какой полу
чится сплав, если соединить железо с углеродом?

О т в е т ы 2 5 :
Ю.Сито. 11.Москвич. 16.Планета. 17.Анкара.

н а  к р о с с в о р д
По горизонтали:
З.Экипаж. 7.Горох. 8 .Гарнир. 9.Водород.
18.Война. 19.Туризм.
По вертикали:
1.Колобок. 2.Городки. 4.Клад. 5.Пончик. б.Жаркое. 8 .Горилла. 12.Антон 
14.Март. 15.Икар. 16.0риз.

13.Стена
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n;(ервого апреля разыграли 
меня здорово. Говорят: 

«У вас сзади брюки порваны -  
хвост торчит».

Я еще засомневался сперва: 
«Какой хвост-то?» А потом пове-

кругом тьма-тьмущая. Думаю: 
«Не может быть, чтобы в одном 
городе в одно время жило сразу 
столько дураков». И быстрее 
всех р-раз -  и сдал все деньги. 
Банк тут же сгорел.

Я еще засомневался сперва. 
А он уже все свое целебное в од
ной баночке смешал, говорит:

-  Три раза в день.
-  Сколько дней?
-  (Зколько протянете.
Я два дня протянул. Во время 

агонии приходят двое:
. -  Зачем вам мучиться... од

ному в двухкомнатной? Давайте 
обменяемся. Мы доплатим, как 
раз вам на похороны и хватит.

Я говорю:
-  Жулики вы все, я вас те

перь насквозь вижу. Ничего я не 
подпишу без нотариуса.

Тут входит еще один человек, 
говорит:

-  Ой! Извините, у вас дверь 
была открыта, а я квартиры пе
репутал, ваша восьмая, а мне 
нужна четыреста сорок четвер
тая. А вообще* я нотариус. Если 
что, могу заверить любой доку
мент.

рил все-таки. Вертелся, вертел
ся -  смеху было.

Второго апреля думаю: «Ну 
все, с^ава Богу, позади День 
смеха». Тут звонок в дверь. Гля
жу в глазок -  трое амбалов сто
ят в кирзовых сапогах... с цепя
ми, гаечными ключами.

Спрашиваю:
-  Чего?
Они:
-  Вам денежный перевод.
Я еще засомневался сперва, 

думаю: «Откуда вдруг?» Но очень 
у меня тогда с деньгами было 
плохо. Сейчас-то еще хуже. В 
общем, я открыл дверь.

Когда сознание вернулось, я 
понял, что разыграли опять. Уне
сти ничего не унесли... из одеж
ды кой-чего... что на мне было.

«Зато, -  думаю, -  слава Богу, 
апрель кончается!» Что-то я ап
рель не очень люблю.

Забыл обо всем грустном. 
Впереди Первомай!

Иду по улице, вижу банк. По
вышенной надежности! Написа
но: «Если сегодня сдадите рубль, 
то завтра получите миллион».

Я еще засомневался сперва, 
потом смотрю: батюшки! Народу

И тогда я сказал себе:
-  Больше никому не верю!
И пошел домой... Там сапе

ры:
-  У вас в подъезде бомба! 

Быстро за документами -  и эва
куируйтесь! Деньги и драгоцен
ности можете оставить на месте. 
И без паники! Через три часа 
можно возвращаться.

Я еще засомневался сперва: 
один из саперов очень похож 
был на того, кто денежный пере
вод приносил. Не вижу -  с ними 
собака рядом. Они ей все:

-  Жучка, Жучка, иди.
В общем, разыграли целый 

подъезд.
И у меня после этого нервы 

сдали. Дергаться стал во сне. Ну 
что, совсем уже верить некому?!

Пошел по объявлению цели
теля... Говорю:

-  Диплом покажи!
Он сразу три диплома выта

щил. В одном написано, что его 
слюна вызывает у всех аппетит, 
в другом, что его перхоть убива
ет грибок, а его грибок убивает 
все остальное, в третьем -  что у 
него моча с витаминами А, В и 
С.

И заверил. Я взял деньги, 
вышел из агонии и пошел по но
вому адресу: Красная площадь... 
квартира один.

Что еще рассказывать? Вче
ра приятель мой, доктор наук, 
профессор... тоже бомж, гово
рит:

-  Бежим, облава!
Я подумал: розыгрыш -  и, 

конечно, остался на месте.
В предвариловке сижу вмес

те с вьетнамцами. Они то ли ску
пили все, что нам самим поза
рез, то ли еще что. Короче, вы
дворяют их восвояси в 24 часа.

Я-то рыжий сам, два метра 
ростом, глаза голубые, каждый с 
блюдце. Меня с вьетнамцем да
же в спешке не спутаешь. Прав
да, сержант с утра смотрел, смо
трел на меня, потом говорит:

-  Доигрался, придется тебе 
обратно в свой Вьетнам отправ
ляться.

И как-то я засомневался: 
русский ли я, в России ли живу, 
вообще-то живу или все это мне 
снится? Посмотрим, что завтра 
будет.

• На чемпионате мира по фигурному катанию первое место за
няла российская спортсменка Анжелика Буйвол. В момент вручения зо
лотой медали Анжелике пришла телеграмма с еще одним радостным 
известием -  у нее родился ребенок.

•  Свое новое достижение подарила миру Швеция -  шведский 
секс: шведская семья занимается любовью на шведской стенке.

•  Мэр г.Москвы Лужков, купаясь в проруби, стал самым насто
ящим моржом. Многие москвичи так и говорят -  «наш моржовый 
мэр».

•  Жители Крыжополя объявили голодовку. Они требуют, чтобы их 
городу вернули его старинное название -  Новопопинск.

•  Новую поправку к Конституции приняла Госдума России. Те
перь, наряду с ежегодным посланием Президента своему народу, ста
новится обязательным ежедневное послание народом своего Прези
дента.

•  Вчера в Бориспольском аэропорту Билла Клинтона встречала 
восторженная толпа президентов Украины.

•  В Киеве, в обстановке строжайшей тайны, состоялся конкурс 
молодых живописцев под названием «Алкоголизм и политика».

•  Третью премию на конкурсе получила картина «Еще по 150, и 
все», на которой изображен Леонид Кучма, убеждающий страны боль
шой семерки дать Украине очередной кредит.

•  Вторую премию, а также приз зрительских симпатий получил 
этюд «Завязал», на котором изображен Борис Ельцин, дающий клятву 
российскому народу.

Седьмой конкурс для читателей «Свечи»
«  3

Всем, всем привет! Особенно 
юбителям попить чайку да по

чи тать  о том, о сем. Таких, как 
мы поняли, немало. А чтобы было
о чем поспорить, поразмышлять, 
предлагаем вам очередную пор
цию десертных вопросов. Гото
вы?! Начинаем новый конкурс.

Как всегда, сначала условия.
Ус ло в и я :
1) В конкурсе могут принять 

участие все желающие. Количест
во присланных ответов от участ
ников не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три 
чашки». В каждой «чашке» по 40 
вопросов и по Б ответов на каж
дый из них. Необходимо вычерк
нуть все неверные ответы и оста
вить только один правильный.

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

m m ш

665830, Ангарск-30, газета «Све
ча», на конкурс «За чаем». Ответы 
на «Первую чашку» должны прий
ти в редакцию не позднее среды 
14 октября.

4) Отрывной талон оставляйте
ЗОЯ.у себя
Какие н агр ады. . .  ж д у т  

п о б е д и те л е н ?
Спонсоры игры ф ирм а^-^ак- 

с и » , фирма « П а л ьч и ки  о б л и 
ж е ш ь »  и газета «С веча» учре
дили призы. Главный приз -  чай
ный сервиз и призы «За волю к 
победе».

Итак, вперед!
Фирма «Такси», фирма «Паль

чики оближешь» и газета «Свеча» 
желают вам удачи в «Первой чаш
ке»!

«3<я
первая

¥

1. Альфа
а) низкий женский или детский голос (у 
мальчиков)
б) спортсменка, занимающаяся альпиниз
мом
в) буква греческого алфавита
г) конец, капут
д) щипковый музыкальный инструмент в 
виде большой треугольной рамы с натяну
тыми внутри нее струнами.
2. Ковбойка
а) плотная клетчатая рубашка простого 
покроя с отложным воротом
б) жена ковбоя
в) приворот-трава
г) национальный головной убор таджиков
д) узор на ковре.
3. Мямля
а) разминающая машина, устройство
б) мягкие части тела животных и челове
ка
в) мягкая (под коркой) часть печеного 
хлеба
г) остатки колосьев, стеблей и другие от
ходы при молотьбе
д) вялый нерешительный человек.
4 . Кейф
а) сдобное сладкое печенье в виде хлеба, 
обычно с изюмом
б) послеобеденный отдых
в) помощник, преданный раб
г) декоративная ваза для цветочного гор
шка
д) то же, что кайф.
5. Гусляр
а) птенец гуся
б) личйнка бабочки с несколькими парами 
ног
в) народный певец, играющий на гуслях
г) кушанье из кусочков мяса в соусе
д) не вполне ясный, сливающийся шум.

Ф .И .О .

6. Сераль
аг) восточное женское имя
б) изречение морального характера, нра
воучение
в) укрепленная часть античного греческо
го города, расположенная обычно на хол
ме
г) в странах Востока -  дворец, его внут
ренние покои и гарем
д) непрозрачные краски, разводимые во
дой.
7. Авансцена
а) денежная сумма или другая ценность, 
выдаваемая вперед в счет будущего пла
тежа
б) рискованное начинание с расчетом на 
случайный успех
в) передняя часть сцены ___
г) бессмыслица, нелепость
д) то же, что занавес.
8. Дервиш
а) неограниченный и жестокий властитель
б) отдельная составная часть механизма 
машины или прибора
в) конное состязание
г) мусульманский нищенствующий монах
д) национальное блюдо азиатов.
9. Магнезия
а) совокупность магнитных явлений
б) цветок
в) белый порошок, представляющий со
бой окись магния
г) гипнотизерша
д) вечнозеленое дерево или кустарник 
южных стран с крупными душистыми цве
тами.
10. Турман
а) голубь особой породы, способный ку
выркаться при полете
б) то же, что турок
в) один круг танца
г) удар кулаком
д) кормовая репа.

М ой  вариант

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

первая1. а, б, в, г, д
2. а, б, в, г, д
3. а, б, в, г, д
4. а, б, в , г, д
5. а, б, в, г, д

(ненужное зачеркнуть)

Ф и р м а  « Т а к с и »
фирма V-'HeUb^CUKU (хЗлиякещь-»

ш ш нят

с в о б о Д е н Г Х
УЖЕНА С О Г Л А С И Л А С Ь
* Н А  Р А З В О Д -  '

ПОЛЕЗНЫЕ
С ОВ Е Т Ы

•  Чтобы рвотные таблетки лучше дей
ствовали, надо зажать одну таблетку между 
двумя пальцами и как можно глубже запи
хать в рот.

•  Если на дворе лето, а у вас нет вы
бивалки для ковра -  не отчаивайтесь. Возь
мите мухобойку, вынесите ковер на улицу и 
обмажьте его навозом.

• Если в ксерокс или лазерный прин
тер вместо тонера засыпать сухое молоко, 
то их можно использовать для размножения 
нелегальной марксистской литературы. А 
если засыпать сухую горчицу -  то можно 
печатать горчичники формата А4.

^ОСПод И 
Wtf дорого 10.1

<2

•  Если в вашей бильярдной много ку
рят и шары от этого пожелтели -  не отча
ивайтесь! Капните на каждый по капле «Ви- 
зина», и ваши шары снова станут ослепи
тельно белыми!

■ ■
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% J&o6paaoB во время ре
монта квартиры поменял всю 
сантехнику. Теперь у него все 
от фирмы «закузи-карапузи»: 
дизайн, комфортность, гаран
тия. Ко всему прочему, эта 
сантехника еще и говорить 
по-русски обучена, чтобы 
развлекать одинокую по жиз
ни, но состоятельную по раз
ным причинам публику.

Заходит, например, Бе
зобразов руки помыть, а ему 
рукомойная раковина гово
рит, жак своя:
'"'ST Привет, Безобразов! 

Где шлялся, паршивец? Толь
ко не ври, что торчал на ка
ком-то брифинге! У меня уже 
сифон от твоего вранья вот- 
вот развалится! Иди отсюдо- 
ва!

вить, так нет -  поперек идет! 
Отвечает Безобразову своим 
гнусавым смесительным го
лосом:

-  Ну что ты, чекапо, к 
нам цепляешься?! Че да че? 
Да ниче через плечо! Не го
рячо?

-  Не горячо, -  говорит 
откровенно хозяин.

-  Получай! -  говорит 
смеситель, да как уберет хо
лодную воду, да как хлеста
нет кипятком! Прямо как гей
зер какой-нибудь!

Безобразов прыг в ванну 
от этого безобразия, чтобы 
непрокипяченным остаться и 
руки, при случае, сполоснуть.

-  Хеллоу, беби! 7  гово
рит ему культурная емкость.

а в о р я щ и и  
§ й  Т  @  3

1С И = о ш ч ю о с з Е

Безобразов, конечно, ру
ки от этой наглости не моет, 
так как ему становится инте
ресно, что это она тут несет 

эта борзость, в нату- 
; рв?тйнчится?!

-  Ты че?! -  спрашивает 
он свою рукомойницу.

-  А ниче! -  отвечает она 
ему. -  Чеши колбаской по 
Малой Спасской, пока я тут 
тебе библейский потоп не ус
троила!

-  Че она? -  спрашивает 
Безобразов у замечательного 
смесителя. Смеситель, блин, 
мог бы за хозяина слово мол-

-  К уик-энду готовишься? 
Опять по герлам пойдешь? 
Заразу не подхвати!

-  Да пошла ты! -  сер
дится Безобразов.

-  Сам пошел! -  ответно 
серчает ванна. Да как пузыр- 
нет его из своего нутра -  не 
хуже катапульты, честное сло
во! Вот такую себе Безобра
зов сантехнику заимел! Один 
только -  извините! -  унитаз 
к нему дружески расположен. 
Вот с ним-то он в основном 
и общается. Гораздо чаще, 
чем руки моет. А тот ему и 
сплетни по дому выложит, и 
подноготную из мира шоу- 
бизнеса разболтает, и так да
лее, и тому подобное. Хоро
ший унитаз! Прямо-таки за
мечательный! С таким жить 
можно. Одно только «но» пре
следует Безобразова чуть ли 
не до истерики: куда бы он 
ни пришел, где бы ни по
явился, все про него все зна
ют до самой последней ка
пельки. А глотку унитазу затк
нуть нельзя -  соседи снизу 
евроремонт сделали. Не рас
платишься!

Ъ ЧАС ДОС У ГА
КиМШН

По горизонтали:
1 .Актер, исполнитель главной роли в фильме 

«Вокзал для двоих». 6 .Выдающиеся врожденные 
качества, особые природные способности. 7.Вся 
часть слова до окончания. 9.Город в Хакасии. 
1 2 .Приспособления, надеваемые на обувь для ла
занья на столбы. 14.Что означает «гашиш» в пе
реводе с арабского. 15. Картина итальянского жи
вописца Б.Строцци. 16.Друг Кочубея в опере 
«Мазепа». 17.Кузов легкового автомобиля с вер
хом, открывающимся только над задними сидень
ями. 18.Сорт сочных яблок удлиненной формы. 
19.Белорусский гимнаст, обладатель шести золо
тых олимпийских медалей. 2 1 .Русский компози
тор, дирижер, по национальности итальянец. 
23.Вещи, груз пассажиров. 26.Минерал синего 
цвета, руда для получения меди. 27.В Древнем 
Риме один из организаторов убийства Цезаря. 
28 К^<ка о языке, языкознание.

По вертикали:
1.Озеро в Казахстане. 2.Река в Московской 

области. 3.Простейшее одноклеточное животное. 
4.Старинный смычковый музыкальный инстру
мент. 5.Певчая птичка. 6 .Комедия К,Гольдони. 
8 .Русский живописец-маринист. 1 0 .Формовой 
черный хл*р. 1 1Ютблеск далеких молний. 13.Тро
пическое ьпдодовое дерево -  золотая слива. 
14.Мягкий слоистый минерал, употребляемый в 
медицине и технике. 2 0 .Церемониал. 2 2 .Старая 
русская мера длиры. 23.Рабочая лошадь -  тяже
ловоз крупной породы. 24.Аквариумная рыба. 
25.Короткая верхняя одежда.

МИНИ - KfOCCfOfA
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К а к  в ы  о  
к  с в о е м уо 

й
Некоторые лю ди впадают в пани

ку даже гпри малейших признаках 
простуды, другие игнорируют симп
томы даже тяжелых заболеваний. А 
как относитесь вы к своему здоро
вью? •

1. Я выпиваю...
а) очень охотно стакан вина или пива;
б) почти никогда, разве только по особым слу-

т н о с и т е с ь  
з д о р о в ь ю ?

чаям;

но;

в) порой, когда чувствую жажду.
2. Я курю...
а) никогда;
б) не больше 10  сигарет в день;
в) больше 10 сигарет в день.
3. Я ем...
а) то, что мне нравится;
б) то, что имеется в.холодильнике;
в) как можно более здоровую пищу.
4. К врачу я иду тогда, когда... 
а) чувствую, что что-то не в порядке;
6 } очень болен;
в) болен или для профилактики.
5. Спорт...
а) это кошмар для меня;
б) им надо заниматься умеренно, но регуляр-

в) сначала составляется план тренировок...

6. При Головной боли...
а) помогает прогулка по свежему воздуху;
б) принимаю таблетку; >
в) нужно осмотреться у врача.
7. Прогулка -  это...
а) что-то для пожилых людей и владельцев со

бак;
б) это один из способов держать себя в хоро

шей форме;
в) очень скучно для меня.
8. Уровень холестерина у меня...
а) в порядке;
б) мне об этом ничего не известно;
в) регулярно контролируется врачом.
9. Мое кровяное давление...
а) вероятно, нормальное;
б) слишком высокое (слишком низкое);
в) ничего о нем не знаю.
10. Мой последний осмотр у врача 

был...
а) немногим меньше года назад;
б) больше года назад;
в) что за осмотр?
Теперь посмотрите, каких букв у  

вас больше, и прочитайте ответ.
Тип А: Осторожный. Вы уделяете много вни

мания своему здоровью, регулярно ходите на вра- 
■чебные осмотры. Но вы слишком много заботитесь

о себе. За постоянным страхом заболеть вы забы
ваете о радостях жизни. По крайней мере, здоро
вое удовольствие лучше болезненного ограничения.

Тип Б: Жизнерадостный. Стакан хорошего ви
на и соблазнительное меню составляют для вас од
ну из ценностей жизни. Однако вы понимаете, как 
важно быть здоровым. Не переходите границы -  
например, компенсируйте веселые праздники оби
лием овощей и травяными чаями.

Тип В: Любящий рисковать. Ваш девиз: что 
нас не убивает, то делает нас сильными. Работа 
или спорт, алкоголь или сигареты -  во всем вы 
имеете склонность пёребарщивать. Обращайте 
больше внимания на тревожные симптомы и чаще 
ходите к врачу.

•  •  •
Где-то за «бугром».
Гид: в
-  Вы только посмотрите, 

какая у нас в горах велико
лепная радуга!

«Новый русский»:
-  Сколько стоит?

Один прогоревший" «но
вый русскии» -  другому:

1-  Жизнь заставила меня 
быть экономнее. Теперь в ре^ 
сторанах я даю официантам 
на чай... без сахара!

•  •  •
Беседуют двое «новых 

русских»:
-  Ты слыхал, этот первый

вице-премьер, как его?..
-  Чубатый или тот, что из 

немцев?
-  Во, точно, Немцов! Так 

он теперь хочет заставить те
бя купить «Волгу»!

-  Он что, падла, оборзел?! 
Ну, Дон -  это еще куда ни 
шло!..

• •  •
Встречаются двое учите

лей.
-  Ну и как ты? -  спраши

вает первый. -  Зарплату хоть 
платят?

-  Ты что?! -  удивленно 
восклицает второй. -  Да мы 
теперь процветаем!

-  Как это вам удалось?!
Очень просто -  мы при- нас дорога?, 

нимаем в свою школу детей 
бизнесменов и обучаем их не 
только русскому, но и «ново
русскому» языку!

новенького «Мерса» и вопит:
-  Кто?!.. Кто так разрисо

вал мою машину?!
Из подворотни выходят 

два амбала:
-  Ну, мы. И чего ты хо

чешь?
-  Я... я хочу заплатить за 

работу...
•  •  •  4

Молодой «новый русский» 
едет на своем «Мерседесе» 
по тротуару. Задержавший 
его гаишник изрядно удивлен:

-  Почему вы так поступав-, 
те?! -  строго спрашивает он.

-  А ты что, командир, не 
слышал -  молодым везде у

• •  •
Маленький, щуплый начи

нающий «новый русский», 
возмущенно размахивая ру
ками, бегает вокруг своего

•  •  •
Начинающая «новая рус

ская» выговаривает мужу- 
транжире:

-  Если я выгляжу, как про
ститутка, и разговариваю, как 
путана, это еще не значит, 
что я и зарабатываю, как 
они!..

Ведущ ий. В нашей передаче мы 
рассказываем о всяких удивительных 
случаях. Позавчера вы узнали, как 
сварщики нашего города напились

Старушка. Как я и ожидала, соеди
нения не было.

Д испетчер. И тогда я стала будить 
спасателей.

Ш 1 1

Ответы на кроссворд на 4-й странице.

портвейна «777» по 7 рублей и прива
рили автогеном рокера к его мотоцик
лу. Вчера мы рассказали, как пассажи
ры «Боинга-747» провалились в полную 
цистерну портвейна «777» вместе с са
молетом. Сегодня же речь о том, как 
тракторист упал с крыши вертолета.

Бом ж . В этот раз завезли много 
портвейна «13» по 9 рублей. Любой в 
нашем городе знает, какое это страш
ное бедотвие, потому что приходится 
пить этот гнусный портвейн. Ведь ина
че его выпьет кто-то другой!

Старуш ка. Я как раз собирала бу
тылки, когда бомж свалился в лужу.

Преф ект. Эта лужа у нас давно, и 
бомжи ее очень любят.

Бомж. Да, так и было: я отключил
ся и перешел на автопилот.

Летчик. Мне тоже пришлось вклю
чить автопилот, потому что вертолет хо
рошо слушался моих рук, но руки-то 
уже не слушались меня!

Бомж. К сожалению, от этого порт
вейна у меня, скорее всего, белая го
рячка. Иначе как объяснить, что каждый 
раз, когда я падаю в эту лужу, я слышу 
шум вертолета?!

Старушка. Мне было не очень при
ятно смотреть, что бомж делает в луже. 
Но очень интересно.

М илиционер. Все бомжи очень 
пахнут портвейном, поэтому мы их не 
трогаем.

Старушка. Я глядела на бомжа в 
луже, и тут заметила в отражении на 

[’ воде, что на вертолете между винтом и 
1 крышей лежит тракторист Грюкин.

Тракторист. Никто никогда не до
гадается, а я никогда не вспомню, как я 
гопал на крышу летящего вертолета.

Старуш ка. Телефоны-автоматы в 
-башем городе Кузьмоматьевске никог- 

к  да не работали, а если работали, то не 
Щ соединяли\ Но я попробовала.
II Д испетчер. Я как раз пила порт- 
f§ вейн, когда Поступил звонок. Я отстави- 
8  ла кружку и попыталась попасть штеке- 
1  ром в гнездб коммутатора. У нас ста- 
1  рый коммутатор образца 1910 года и у 
I  него большие гнезда, однако мне не 
1 удавалось попасть в них ни разу с 1963 
1  года.

Спасатели -  Семен и Иван. Не се
крету что это было невозможно.

Тракторист. Мое положение дела
лось все сложнее, ведь портвейн в мо
ей бутылке убывал, и приходилось всё 
выше запрокидывать голову, над кото
рой крутились смертоносные лопасти.

Бомж. Я в луже очень испугался 
своей белой горячки и, чтобы побороть 
страх, запел громкую хорошую песню.

М илиционер. МыТксцнечно, слыша
ли этот крик, но не могли в&ехюъ. Ведь 
после того, как мафия приватизРгращала 
милицию, нам выдают только по стай 
ну бензина в день, чтобы хватило до
ехать до ларька за портвейном, и нику
да больше.

Д исп етчер . И я слышала этот 
вопль, но подумала, что кто-то просто 
глотнул фанты и остановил крутейший 
катафалк.

летчик. От крика я очнулся и неча
янно выключил автопилот.

Тракторист. Он... В..! К... и в ..!

Ведущ ий. Тракторист пояснил, что 
летчик принял не лучшее решение.

Бомж. Однажды я ночевал в ангаре, 
и-с тех пор я тоже не лучшего мнения.о 
наших летчиках. ,

Старуш ка. Сперва с неба упала не
допитая бутылка, потом -  вертолет и 
тракторист. Я подобрала бутылку и 
тракториста, которого сдала в больни
цу-

Тракторист. Мне не привыкать па
дать с вертолетов. Но в этот раз я не
удачно потянулся за оброненной бутыл
кой, и случилось несчастье: смертонос
ными лопастями мне отрезало главный 
мужской орган. Ноготь на большом 
пальце, которым я всегда отчиркивал 
на бутылке уровень портвейна, если 
пил из горла не один.

Х ирург. После того, как мафия при
ватизировала больницу, нам перестали 
выдавать бензин для зажигалок.

М едсестра. Поэтому он прикурил 
от моей сигареты, оделся и пошел в 
операционную.

Хирург. Мы решили пришить важ
ный ноготь. Честно говоря, мы уже не
сколько раз за последние месяцы пыта
лись пришивать такие ногти тракторис
ту. Но ошибочно каждый раз пришива
ли не туда.

Тракторист. Теперь-то вы понима
ете, почему я так много пью?!

Х ирург. Но сегодняшний портвейн 
«13» по 9 рублей оказался крепче порт
вейна «777» по 7- рублей, о чем я ранее 
не догадывался.

Вы здоравливаю щ ая. Когда утром 
я проснулась попить рассолу, то увиде
ла, что хирург спит в моей кровати.

Хирург. Я совсем немного не до
шел до операционной, чтобы спасти 
тракториста.

Тракторист. Это меня и спасло.
Спасатели -  Семен и Иван. В это 

время мы очнулись и увидели, что ни
кто не зв'онит, и никакой работы нам 
нет. И тогда мы стали делать с диспет- 

- чером то же, что и бомж в луже. Но 
втроем. -------- ,

Старуш ка. Мне это всегда хорошо 
видно с крыши соседнего дома. Они 
всегда делают это, еслй некого спа
сать. И это единственное, что в этой 
стране получается хорошо.

Евгений Обухов.

•  •  •
-  Анекдот свежий расска

зать?
-  Расскажи.
-  Крепкая мужская друж

ба!.
-  Ну и в чем анекдот?..
-  Блин! Не умею я анекдо

ты рассказывать! Вот когда 
это по телеку Борис Моисеев 
сказал, все смеялись!

•  •  •
Ползут по метро два глис

та, а у одного на груди зна
чок: «Хочешь похудеть? Спро
си меня как!»

•  •  •
Сидят металлист, байкер 

и панк. Металлист говорит:
, -  Ща бы магнитофончик.

Музон послушали бы.
Байкер его перебивает:
-  Ща бы мотоцикл. Пого

няли бы.
Панк буркнул:

^  -  Ща бы дверку от КамА-

Металлюга с байкером в 
недоумении:

-  На фига тебе дверка?
-  В окошко бы посмотре

ли...
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Ангарске.

м е н я ю  \
• 4-комн. кв-ру улуч*пл. (18 мр-н, 

5 эт., угловая, 59,3/87 кв.м! балкон) на 
3-комн. кв-ру улуч. пл. в 17, 18 мр-нах 
+ 1-комн. Тел.: 55-34-71.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 18 мр-не 
( 2 эт., телефон) на две 2-комн. кв-ры, 
варианты. Тел.: 55-38-23.

• Три комнаты общей пл. 32 кв.м в 
секции на 2 хоз. на отдельную кв-ру, 
варианты. Адрес: 82-19-20, вечером.

• 3-комн. кв-pv улуч. пл. (95 кв-л, 
5 эт., 44 кв.м, телефон, ж/д, лоджия) на 
3-комн. «хрущёвку» + доплата или 
1-комн. «хрущевка». Тел.: 56-13-54.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«А» (1 эт., 73,9/51 кв.м) на 2-комн. кв- 
ру улуч. пл. + 1-комн. «хрущевка» + до
плата, или 1-комн. крупногаб. кв-ру в 
«квартале» +1 +1, или 1-комн. крупно
габ. в «квартале» +1 + доплата. Вариан
ты. Адрес: кв-л «А»-15-26.

• 3- и 1-комн. «хрущевки» на 2 и 
4 эт. в 10 мр-не на 4-комн. кв-ру улуч. 
пл. или 3-комн. «хрущевку» на 3-комн. 
55 §$ 4^Л^4 ПЛ + доплата' Тел.:

• 3-комн. крупногаб. кв-ру в р-не 
рынка (2 эт., телефон 42/60 кв.м, в хо
рошем сост.) на две 1-комн. кв-ры, од
ну улуч. пл., варианты. Тел.: 52-82-86.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в рай. цен
тре Новосибирскои области на 3-комн. 
кв-ру в Ангарске, или продам. Тел.:
3-40-54, поле 20 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (19 мр-н,
1 эт., 38 кв.м, решетки, ж/д, лоджия, 
кладовка, телефон) на 2-комн. кв-ру с 
телефоном в мр-нах и 1-комн. кв-ру. 
Тел.: 55-32-92.

• 3-комн. кв-ру.(60 кв.м, телефон, 
с/у разд., 2 эт.) в г.Красноперекопске 
(Крым) на 2-, 3-комн. кв-ру в Аж 
Варианты. Тел.: 54-03-78.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в «кварта
ле» (телефон, лоджия, 2/9, 40/62 кв.м) 
на хорошую 2-комн. кв-ру в «квартале» 
+ доплата. Тел.: 4-45-32.

• 3-комн. кв-ру в Ангарске (1 эт., 
телефон, лоджия, улуч., пл.) и 1-комн. 
кв-ру в Усть-Илимске (1 эт., центр, 
улуч. пл.) на 4-комн. кв-ру улуч. пл. в 
Ангарске. Тел. в Ангарске: 56-40-33.

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

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (94 кв-л, 
44,2/61,7 кв.м, 9 эт.) на две '1-комн. кв- 
ры. Тел. поср.: 56-2/-37, после 18 ч.

• 3-комн. кв-ру в 13 мр-не (2 эт., 
ж/д, прив.) и 1-комн. в 72 кв-ле (3 эт., 
ж/д, прив.) на две 2-комн. кв-ры, одну 
только в 12, 13 мр-нах с тел., другую в 
72, 82, 86, 85 кв-лах, 1 эт. не предла
гать. Тел.: 3*46-79.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., бал
кон] в сан. «Таежный» Усольского р-на 
на 1, 2-комн. кв-ру в Ангарске или про
дам. Тел. в Ангарске: 52-71-92.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7 кв.м, 
3 эт., телефон, неприват.) на 2-комн. 
«хрущевку» (тел., 2-3 эт., неприват.) и 
1-комн. кв-ру. Тел. поср.: 33-442.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 3-, 
4-комн. кв-ру улуч. пл., кроме 1 эт., с 
доплатой. Тел.: 51-47-19.

• 2-комн. кв-ру + комната + дача за 
«кварталом» на 3-комн. кв-ру улуч. пл. 
Тел.: 53-57-29.

• 2-комн. кв-ру (телефон, 4 эт.) в 
Ангарске на кв-ру в Тюмени. Тел.: 55- 
85-37. ’

38 кв.м жил. пл.) на 1-комн. кв-ру + до
плата. Тел. поср.: 95-50^91, адрес: ул. 
Набережная, 14-1.

• 2-комн. кв-ру (84 кв-л, 27 кв.м, 
телефон, комн. разд.) на 3-комн. в р-не 
рынка с доплатой. Тел.: 52-76-92.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (5 эт.,
6а мр-н) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с те
лефоном или 3-комн. «хрущевку» с те
лефоном. Адрес: 6а-30-45, тел.:
56-20-05.

• 2-комн. «хрущевку» (85 кв-л,
2 эт.) + ГАЭ-3110 («Волга») 97 г. вып. на 
3-комн. кв-ру ул̂ уч. пл. или крупногаб., 
варианты. Тел.: 6-97-21.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру в кв-ле 
«А» (2 эт.. телефон) на любую 3-комн. 
кв-ру с большой кухней, телефоном. 
Тел.: 4-04-79.

• 2-комн. «хрущевку» в 13 мр-не 
(29 кв.м, 2 эт.) и большой капгараж в 
а/к «Турист» на 3-комн. «хрущевку». Ад
рес: 13 мр-н-16-25.

2 -комн. крупногаб. кв-ру (2  эт., 
1-1 н ^

• 2-комн. «хрущевку» на дом, вари
анты. Тел.: 3-49-87.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. [3 эт., два 
балкона, солнечная, прив., 33/59 кв.м) 
на 3-комн. «хрущевку», кроме 1 этажа. 
Адрес: 7а мр-н-1-10, после 18 ч. .

• 2-комн. «хрущевку» (30,6 кв.м 
жил. пл., 4 эт., ж/д) на две 1-комн. «хру
щевки» или на 1-комн. и комнату. Ад
рес: 10 мр-н-ЗЗ/ЗЗа-74.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (зем. уча
сток, постройки) в райцентре Новосиб. 
области на 2-комн. кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 3-40-54, после 20 ч.

• 2-комн. кв-ру (4 эт., солнечная, 
«хрущевка») и 1-комн. «хрущевку» на
3 эт., обе в п.Китой, на 3-комн. непри
ват. кв-ру, кроме 1 эт., в Ангарске. Тел. 
поср.: 55-06-09, 99-33-88.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (61 кв.м, 
рядом магазин, подвал, с /у  разд., в хо
рошем сост., 1 эт.) на любые две 
1-комн. кв-ры. Адрес: 49 кв-л-16-4.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. (4 эт., 
6а мр-н) на две 1-комн. «хрущевки», 
желательно в мр-нах 6, 7, 8. Адрес: 6а- 
28-1, после 18 ч.

• 2-комн. «хрущевку» в «квартале» 
(1 эт., ж/д, телефон) на 2-комн. кв-ру 
улуч. пл. или 3-комн. «хрущевку», кроме 
1 эт., в «квартале». Тел.: 4-55-02, вече
ром’.

• 2-комн. кв-ру (12 мр-н, 1 эт., ре
шетки) на 1-jcomh. кв-ру с телефоном и 
комнату + овощехранилище в 1 1 мр-не'. 
Тел.: 6-70-31.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. с телефо
ном (1 эт., решетки, ж/д) на 2-ком# 
ру в «квартале». Тел. поср.: 4-43

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. на 3-i 
кв-ру улуч. пл. Тел.: 55-28-36, после 
17 ч.

• 2-и 3-комн. «хрущевки» на 2 и
4 эт. на 4-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 
3-30-16.

2 -кбмн. кв-ру (60 кв.м) по 
К. Маркса на 1-комн. в кв-лах 73 
106. Тел.: 52-51-52.

Те :
1-комн. кв-ру в 93 кв-ле + допла

та на 2-комн. кв-ру, кроме 1 эт. Тел; 
поср.: 53-05-28.

• 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 7а мр-не 
(3 эт., телефон) + комната на 2 хоз. на

2 эт. на 2-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 
56-05-07.

• 1-комн. приват, кв-ру в Усолье 
(5 эт., «хрущевка») на комнату на 2.хоз. 
не менее 20 кв.м в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 3-68-55.

• Комнату на комнату.. 1-комн. кв- 
ру , машину, или продам. Адрес: 37 кв- 
л -1- 12 .

Комнату в центре (1 эт., 
20,6  кв.м, 3 хоз.) на 1-комн; кв-ру или 
2 -комн. «хрущевку» + доплата в «квар
тале». Тел. поср.: 54-23-51, после 19 ч.

• Дом бревенчатый новый (25 со
ток, отл. место) в Б.-Жилкино на ино
марку, или продам. Адрес: Б.-Жилкино, 
ул. Полевая, 11.

• Дом в п.Тельма (11,5 соток, все 
постройки, урожай, рядом Ангара) на 
2-, 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Ангарске. 
Адрес: п.Тельма, ул. Калинина, 1»Б», 
Банщиковы.

• Участок в с/о «Волна» (10 соток, 
баня, доски, летний водопровод, свет) 
на иномарку с АКП. Возможна доплата. 
Тел. поср.: 54-04-19.

• Капгараж в а/к «Мотор-2» (свет, 
тепло, ж/ворота, на два а/м) на капга
раж в а/о рядом, с доплатой. Тел.: 
4-82-40.

• Гараж в а/к «Турист» (высокий, 
4,6x8, техэтаж) на гараж в Майске + до
плата или жилье, или сдам в аренду. 
Адрес: 13 мр-н-16-25, после 20 ч.

Микроволновку «Самсунг« (гриль, 
разморозка, 26 л, новая) на дубленку 
женскую, р. 44-46. Тел.: 52-37-84.

большой ре-

ГАЗ-ЗЮ29 97* г. вып. на 1-комн. 
кв-ру, кроме 1 эт. Адрес: 17 мр-н-27- 
82, после 19 ч.

• Гараж в «Майске-1» на гараж вы
сотой ворот не меньше 2,1 м. Тел. 
поср.: 52-37-55.

• А/м УАЭ-31512 (тэнт) 93 г. вып. 
на ГАЗ-ЗЮ29 («Волга»), варианты. Тел.:
51-06-83.

• А/фургон ГАЗ-5204 в хорошем 
сост. (большая кабина, удобен для тор
говли) на легковой а/м, можно аварий
ный, или недостроенный капгараж. 
Тел.: 6-22-43, 3-78-91.

• «Запорожец-968» (40 л .с., очень 
страшный) на снегоход, лодочный мо
тор или мотоцикл (можно японский, би
тый, без документов). Тел.: 4-90-04, с 
21 до 23 ч.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

• ВАЗ-21011 80 г. вып.,*в хорошем 
сост., за 10 т.р., торг. Тел.: 3-74-17, по
сле 18 ч.

• Джип «Ниссан-Мистрал» 95 г. 
вып., привезен сеткой в августе после 
предпродажной подготовки в Японии. 
Тел.: 53-20-21.

• «Мазда-Титан» 93 г. вып., «Тойо- 
та-Сурф» 90 г. вып., «Тойота-Хай-Айс»
91 г. вып., «Тойскга-Таун-Айс» 88 г. вып., 
«Тойота-Корона» 94 г. вып., «Тойота- 
Марк-И» 94 г. вып., «Тойота-Кариб» 
93 г. вып., все в отл. сост., недорого. 
Тел.: 55-27-61.

• ЗИЛ-131 бортовой, на ходу, недо-
§ого; автомобильную будку к а/м ГАЗ- 

3, 3307 (требуется небо! 
монт). Тел.: 52-82-86.

• Мини-вэн «Мицубиси-Шариот»
92 г. вып. (4ВД, дизель, 2 л, 7 мест) или 
поменяю на гараж + доплата. Варианты. 
Тел.: 4-75-60.

• «Таврия» 93 г. вып. в хорошем 
сост., недорого. Тел.: 54-05-75.

• ВАЗ-2106 89 г. вып. (мотор 96 г. 
вып.) за 15 т.р., торг. Раб. тел.:
52-28-85.

• М/автобус «Тойота-Лит-Айс» 88 г. 
вып. (4 БД, дизель 2л) или поменяю на 
кв-ру. Тел.: 51-31-26, после 17 ч.

• Автобус «Кубань» на базе ГАЗ-53, 
КамАЗ-полуприцеп (не на ходу), мото
цикл «Минск» (пробег 3600 км), колен
вал ГАЭ-53 новый, КПП к ВАЗ. Тел.:
51-21-75, с 9 до 15 ч., Сергея Виталье
вича.

■ М /г «Тойота-Айс» 90 г. вып. (г/п 
2 т, 3,7 л, дизель, гидроусилитель, кон
диционер, высокий), варианты. Тел.: 
55-55-49.

• А/фургон ГАЗ-5204 в хорошем 
сост. (большая кабина, удобен для тор
говли и перевозок) за 10 т.р. Тел.: 
6-22-43, 3-78-91.

• УАЗ-469 на запчасти недорого. 
Тел.: 52-78-20.

• УАЗ-452 (санитарка) 81 г. вып., 
состояние хорошее, после капремонта, 
недорого. Тел.: 52-65-05.

ГАРАЖИ
• Капгараж в а/к «Ангарский (на

против 8-й а/базы, свет, тепло, охрана), 
или сдам в аренду. Тел.: 54-51-45.

Капгараж в а/к «Искра-2» 
(4,5x6,3x3,5, свет, тепло, яма), запчасти 
к а/м М-412 (резина, сальники, стекла и 
т.д.) Тел.: 6-18-05.

• Капгараж в а/к «Ангарский» на
против 8-й а/базы (свет, тепло, охрана, 
подполье, техэтаж) за 23 т.р. Тел.: 
54-51-45.

• Гараж в а/к «Сигнал». Адрес: 
84-14-57.

• Капгараж в Цемпоселке (яма, 
свет, тепло) или поменяю, варианты. 
Тел.: 55-60-72.

• Недостроенный гараж в а/к «Си
биряк». Тел.: 4-31-55, после 18 ч.

• Капгараж 6x6 в 89 кв-ле. Тел.:
52-47-98.

- Очень большой гараж в а/к «Вос
ход» по ул. Восточной. Тел.: 52-51-52.

Новый капгараж в а/к «Виадук» 
1чхо, ям а,' бетонированный пол) за 
15 т.р. Тел.: 6-66-62.

КВАРТИРЫ, ДАЧИ, 
УЧАСТКИ

• Усадьбу в Нижнеудинске, или по
меняю на квартиру в Ангарске. Тел.: 
53-58-21.

• Участок 6 соток в «Калиновке-1» 
(очень красивое место), или меняю на 
а/м «Нива» б /у  с доплатой. Тел.: 
9-12-31.

• 2-комн. кв-ру в Усолье (1 этаж, на 
две стороны). Тел.: 55-60-72.

-  Дачу в с /о  «Волна», или поменяю 
на а/м. Тел.: 6-25-63.

• Дачу в с/о «Новая Ясачная» (все 
постройки, насаждения), возможен об
мен с доплатой. Тел.: 4-82-40.

• Разраб участок в Архиреевке
(25 соток, сруб дома 6x7, скважина, са
довые деревья, свет, будка, стройматЛ, 
или поменяю на а/б. Тел. поср.: 6-07- 
74. -•

• Дачу в с /о  «Сосновый Бор» 
(2 этажа, 2 теплицы, баня, гараж, вода, 
насаждения). Тел.: 6-33-99, 6-98-19.

• 3-комн. кв-ру (1 эт., 77,7/52,5' 
кв.м, огород, стайка, комнаты и санузел 
разд.). Тел.: 3-38-44:

• 2-комн. кв-ру в 91 кв-ле (1 эт., 
приват.). Адрес: 91-4-61.

• Дачный участок в Ст.Ясачной.
10 соток. Тел.: 4-49-71, 55-20-10.

• Разраб. участок в «Архиреевке-2» 
(баня с террасой 3,6x3,35, теплица 
14x5, скважина, кусты, огорожено). 
Возможна продажа одной бани. Тел.:
3-16-55, вечером.

• Дом в р-не лодочной станции в
11 р-не (12 соток, насаждения, капит.
подрал} недорого. Тел.: 3-62-77,

• Участок на о.Ясачном (6 соток, 
маленький мет. гараж, 2 рул. рабицы, 
брус на дом 5x6) за 5,5 т.р. Тел.: 
552-094.

• Дачу в п.Китой, или поменяю, ва
рианты. Тел.: 55-97-13.

• Садовый участок №55 в с/о «Са
довод». Тел.: 55-66-12, 7-44-75.

• Участок с постр. в д. Б.Елань и пи
ломатериал. Тел.: 3-12-12.

ДРУГОЕ
• Кассовый аппарат «0ка-4600», 

корпус коробки передач от «Газели». 
Тел.: 6-40-14, 6-76-29.

• Спальный гарнитур б/у в хоро
шем сост. (светлая полировка, 2-спаль
ная кровать, 2-тумбовый шифоньер, 
две тумбочки, зеркало и тумба под не
го). Тел.: 55-10-85, после 21 ч.

• Кухонный гарнитур светлый, б/у, 
7 предметов, печь м/в «Панасоник» б/у, 
шубу каракулевую б/у, р. 46. Тел.:
4-95-56.

8 Подклады и обойный клей. Тел.: 
55-89-96, 6-08-59.

• Детскую мутоновую шубу, р. 32- 
34, б/у, недорого. Тел.:~6-08-59.

• Картриджи SEGA дешево. Тел.: 
55-67-59.

• Шкаф для посуды небольшой, 
3-дверный, недорого. Тел.: 55-04-17, 
адрес: 17 мр-н-3-151.

• Пианино. Тел.: 55-49-31.
• Сапоги осенние кожаные, чер

ные, на каблуке, б/у 2 раза, недорого, 
р. 38; полусапожки зимние, черные, ко
жаные, на мутоне, новые, р. 38, за 
300 р.; куртку светлую на синтепоне, р. 
50-52, новую. Адрес: общ. СПТУ-32, к. 
505.

• Норковую шапку женскую, цвет 
коричневый, о/у. Тел.: 55-20-94.

• Зимнее пальто (р. 44, рост 
158, воротник из песца, цвет серый, 
б/у, в хорошем сост.) за 500 р. Тел.: 
55-20-94.

• Раковину на ножке (глубокая, 
цвет голубой «Незабудка», новая) за 
200 р. Тел.: 55-20-94.

• Передний бампер к а/м ВАЗ- 
21011 новый. Тел.: 55-20-94.

• Пианино в хорошем сост., наст
роено, за 700 р. Тел.: 55-14-07, Лена.

• Запчасти к двигателю ЗЕ и АКП. 
Тел.: 3-36-00, вечером.

• Новый велюровый диван недоро
го. Тел.: 53-57-66.

• Холодильник «Мир» б/у, в хоро
шем сост., хорошо морозит. Тел.:
53-06-25.

• Детскую коляску «зима-лето» для 
близнецов пр-ва Польши. Тел.: 
55-47-38.

• Новую норковую шубу, р. 46-48. 
Тел.: 53-01-55.

• Швейную машинку «Чайка» с нож
ным приводом, неполный немецкий ак
кордеон. Тел.: 4-31-55, после 18 ч.

• Запчасти к а/м ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, 
резину на ЗИЛ-131, КамАЗ, ЗИЛ, цены 
ниже рыночных. Тел.: 51-21-75, с 9 до 
15ч., Сергея.

• Лампы КГ-1500 Вт к прожекторам 
ПКН. Тел.: 55-77-61.

• Подземное овощехранилище в 
11 мр-не. Тел.: 6-70-31.

• Эл. двигатель 380 V, 3 кВт, 
1500 об./мин.; в/м «Supra», 4 головки, в 
отл., сост., все недорого. Тел. поср.:
54-04-19.

• Прекрасных клубных бирманских 
котят. Тел.: 51-01-63.

• Холодильный шкаф ШХ-1.2 новый 
и а/м ЗИЛ новый. Тел.: 55-10-17, с 
19 до 21 ч.

• Детские д/с пальто 32-36 р., но
вые, за 70 р., пишущие машинки (новая 
и б/у). Тел.: 9-16-07, вечером.

• Пианино «Беларусь» и портатив
ный фотоувеличитель УПА-514. Тел.: 
3-64-64.

• Пылесос «Тайфун» мощностью 
600 Вт недорого. Тел.: 3-64-64.

• Детский красивый конверт на 
синтепоне (круговой замок, ремни) не
дорого. Тел.: 52-65-05.

• Запчасти к а/м ГАЗ-52 (есть поч
ти все) недорого. Тел.: 6-22-43,
3-78-91.

• Пуховик женский, светлый, краси
вый, в отл. сост., дешево; тулуп муж
ской на овчине, крытый, р. 46-48, недо
рого. Тел.; 3-78-91.

• Шапку норковую, женскую, цвет 
палевый, б/у, в отл. сост.; костюм муж
ской, серый, тройка, р. 46-48, б/у, в 
отл. сост., все недорого. Тел.: 3-78-91.

• Подклады фабричного типа. Ад
рес: 37 кв-л-7-9.

• Коробку передач и раздатку для 
ВАЗ-2121. Тел.: 55-04-10.

• Сварочный аппарат 220В, вело
сипед мужской б/у, пилораму дачную 
380 В, люстры трех видов, бра, часы 
настенные с боем, лодку 2-местную на
дувную. Тел.: 52-50-04.

• Стенку из 7 секций, гарнитур из 
13 ед. (Польша), прихожую 3-тумб., 
стиральную машину «Сибирь», швейную

52-эС . !.
- б /у. о

яние хорошее, за 350 р. Тел.: 52-65-05.

ОИрЬ», Ш1
машину ножную. Тел.: 52-50-04.

• Холодильник «Орск-3» состо-

Холодильный прилавок «Пингвин» 
отеч. пр-ва, в хорошем сост., недорого. 
Тел.: 52-39-69.

• Красивую дубленку б/у «канзас» 
недорого (цвет кофе с молоком, в отл. 
сост.). Тел.: 55-83-66, до И  и после 
19 ч.

• Красивое свадебное платье (р. 
44-46) в отл. сост., дешево. Адрес: 
18 мр-н-3-35.
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• Пианино «Урал» черное, недоро
го, письменный стол б/у. Тел.: 
56-25-49.

• Новый видеоплейер «Тошиба» пи
шущий, участок в с /о  «Надежда-3», сет
ку рабицу: все недорого. Тел.:
56-02-89.

• Щенки французского бульдога с 
родословной. Тел.: 6-61-27.

• Стенку б/у, цвет «орех», в отл. 
сост., высота 2,5 м, длина 2,3 м. Тел.: 
6-84-18. вечером.

• Новый угловой диван на кухню, 
коричневое пианино «Ростов-Дон» в хо
рошем сост. Тел.: 4-57-08.

• Коляску летнюю (синяя в белый 
горошек, три положения, в хорошем 
сост., Германия) недорого. Тел.: 
56-01-77.

• Недорого новую мужскую иск. 
шубу коричневого цвета, р.50-52. Тел.: 
3-10-84.

• Кассовый аппарат «Микро-101- 
Ф». роликовые коньки б/у, р. 38-40,
100 р., плащ женский, 
хауз», цвет горчичный, 
за 200 р. Тел.: 4-61-61.200 р 

* &

арат «м икро-iu i -  
1 б/у, р . 38-40, за 
, р. 44-46 («Берд- 
I, б/у, в отл. сост.)

„в а  комбинезона, р. 26-28, на 
мальчика, б/у, по 70 р. Адрес: 8-101-8.

• Мутоновую шубку, р. 26, черная, 
за 300 р., б/у; шубку красного цвета 
б/у, р. 28-30, за 100 р. Адрес: 8-101-8.

ков, качественная, черная, за 3500 р., 
торг, р. 46-48. Тел.: 55-25-40, 52-76-86,

Новую норковую шубу из кусоч- 
3500 р., 

52-76-бе

. 44-46;
... - , иубку му
тоновую детскую_(р. 26-28)л все б/у, в

вечером.
• Д у _____ #

дубленку мужскую (Р. 5б-52)Гшубку му-
Дубленку женск^ю^ (р. 44-46),
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хорошем сост. Тел.: 55-32-48, после 
18 ч.

• Пальто с ламой, р. 48, дубленку 
детскую на 2-3 года. Тел.: 52-39-37.

■ Двигатель, запчасти, жестянку к 
а/м «Креста» 87 г. вып. Адрес: 37-1-12, 
с 18 до 20  ч.

• Телевизор б/у, ч/б, в хорошем 
сост. Тел.: 6-09-09.

• Мутоновую шубу, р. 46-48, шапки 
из коричневой норки отличного кач., са
поги зимние (р. 38, натуральный мех, 
Португалия), все б/у, в хорошем сост. 
Адрес: 277-19-77.

КУПЛЮ
• ЯГорговые разборные стеклянные 

прилавки под канцтовары. Тел.: 
52-65-05.

• Кассовый аппарат б/у. Тел.: 
52-65-05.

• Компакт-бачок недорого. Тел.: 
52-65-05.

• Двухлучевой осциллограф. Тел.: 
52-72-23.

• Детскую мутоновую шубу б/у на 
ребенка 2-3 лет в хорошем сост. Тел.: 
55-56-55.

• Промышленный оверлок. Тел.:
52-83-25.

• Иномарку 89-90 гг. недорого. 
Тел.: 54-05-75.

Клейменного щенка пикинеса 
ку) или чиа-хуа-хуа. Тел.: 

-75-89, с 12 ч.
Металлический гараж с подвалом 

в о)фаняемом обществе недорого. Тел.: 
55-06-09, после 17 ч.

• Левую фару к а/м «Тойота-Кам- 
ри» 84 г. вып. или стекло. Тел.: 6-81-18.

• Чехлы на а/м ВАЗ-2109 б/у, недо- 
ошем сост. Тел.: 51-64-85. 
к а/м «Москвич-412». Адрес:

6 мр-н-4-63, Диму.
• Плиты перекрытия недорого. 

Тел.: 6-64-36.
• Кожу. Тел.: 3-66-60.
• Кузов от.'а/м «Креста» 85-88 гг. 

или «Кресту», «Марк», «Чайзер», «Кра
ун» с нерабочим двигателем. Адрес: 
37 кв-л-1-12, с 18 до 20 ч.

• Мех. коробку к а/м «Мазда-Ка- 
пелла» 86 г. вып. Тел.: 54-32-99, 
4-82-40.

• Две комнаты на подселении или 
1-комн. «хрущевку», варианты. Раб. 
тел.: 54-05-/2.

• Гараж в 73, 80, 81 кв-лах или сни
му в аренду. Возможен обмен. Тел.:
53-20-21.

• Срочно в рассрочку на 2-3 года 
комнату не менее 16 кв.м с оплатой 
ежемесячно. Оформление нотариально. 
Адрес: Ангарск-25, док. 518974.

рого, В XOI

зумнои цене
• Иномарку не ранее 88-89 гг. до 

20 т.р. в отл. сост. Тел.: 55-37-62.
• Камус оленя, желательно невыде

ланный. Тел.: 51-21-74.
• Коляску «зима-лето» б/у, пр-ва 

Польши. Тел.: 4-888-4.
• Комнату. Тел.: 6-68-90.

РАЗНОЕ
• Надомная работа, доступная каж

дому, з /п  2000 р. От вас конверт с о/а 
+ купон б/о. Ангарск-26, 12-4-11 (домой 
не приходить).

• В/о работа на дому. Рассылка 
рекламы по почте. Доступна каждому, 
з /п  около 2 т.р. От вас конверт с о/а. 
665813. Ангарск, 86-6-63.

• Московская фирма предлагает 
работу по обработке информации. От 
вас конверт с о/а и купон б/о. Адрес 
посредника: Ангарск-31, а/я 1466.

• В/о работа на дому. Доступна 
каждому. Рассылка рекламы по почте.

Оплата 2 т.р. в месяц. От вас конверт с 
о/а + купон б/о. Ангарск-24, А-15-2о.

• Просим вернуть паспорт и трудо
вую книжку на имя Конозенко В.А. по 
адресу: 11-18-4.

• Сдам 1 комн. кв-ру с телефоном. 
Тел.: 6-22-61.

• Молодая семья сдает в аренду 
комнату молодой девушке. Тел.: 
9-16-54.

• Сдам в аренду дом по ул. Воро
шилова, 86. Узнать с 18 до 19 ч.

• Сниму гараж в старой части горо
да. Тел.: 52-65-05.

• Возьму в аренду а/м «Москвич- 
2715». возможен последующий выкуп. 
Тел.: 65-60-72.

• Молодая семья снимет квартиру, 
желательно меблированную. Тел.: 
6-45-69 51-48-60.

• Сниму 1-комн. меблированную 
кв-ру с телефоном. Оплата ежемесяч
но. Тел.: 3-62-07.

• Сниму комнату на 2 хоз. в 86, 88, 
104 кв-лах на неограниченный срок за 
умеренную плату. Раб. тел.: 9-75-33,

• Молодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. Тел.: 51-40-22.

• Семья из 3 человек снимет
2-комн. меблир. кв-ру. Оплата ежеме
сячно, чистоту и порядок гарантии “  
Тел.: 55-37-48, адрес: 8 мр-н-95-32

Сниму 1-комн. кв-ру. Тел.: 
5 5 -9 Ы З , вечером.

• Машинописные работы на рус
ском языке. Цена 2 р. за лист. Адрес: 
8мр-н-94-160.

• Шью подклады и фетры из мат. 
заказчика. Тел.: 6-41-02.

• Предлагаю услуги репетитора для 
уч-ся начальных классов. Тел.: 3-17-79.

• Сшиваю подклады и фетры недо
рого. Тел.: 6-84-77.

• Предлагаю репетиторство по рус
скому языку на базе начальной школы. 
Квалифицированный логопед. Тел.:

• Репетирую историю, право. Кур
совые, контрольные работы. Тел.: 
55-37-62.

• Преподаватель Лингв, ун-та дает 
уроки разговорного английского для 
начинающих и продолжающих обуче
ние. Здесь же печатные работы на ком
пьютере. Тел.: 6-66-33, вечером.

• Обучаю вязанию на ручной вя
зальной машине «Нева». Вяжу из пряжи 
заказчика. Тел.: 3-42-88.

• Вяжу на машине из пряжи заказ
чика. Мин. срок, качество, оплата 
сдельная. Тел.: 51-06-67.

Настраиваю пианино. Тел.:
3-33-41.

• Хотите, чтобы у вас был личный 
портной? Тогда это для вас. Пошив и 
ремонт одежды. Тел. дисп.: 51-01-63.

• Шью шапки из материала заказ
чика. Адрес: 15-54-103.

• Сборка, мелкий ремонт мебели. 
Тел.: 56-18-5ё.

• Заочникам контрольные, курсо
вые по инженерной графике, начерта
тельной геометрии, технической меха
нике. Тел.: 52-34-52.

• Добрым людям перепишу свою 
квартиру взамен на материальную под
держку ?5р. на почтовые расходы). Ан- 
гарск-25, а/я 3661, Клавдии Ивановне.
Тел.:

О т ^ ^ и м  котят в хорошие руки.
f ставших ненужнь^

2 ; комн,^«х)эущевку» по pa- 55 IJ 7 !

Возьму.......... ....... ...........
ину собаку, кошку. Тел.: 55-1 
19 до 21 ч

• Оксфордский тест личности. Ад
рес: 93 кв-л, школа №3, субб., воскр., с 
40 ч., цена 5 р.

• Дианетический семинар Хаббар
да. Тел.: 3-10-87, с 10 до 12 ч.

• Две молодые симпатичные де
вушки с красными дипломами бухгалте-
§а ищут работу по специальности. Тел.: 

6-27-50, после 16 ч.
• Ищу работу. По специальности 

коммерсант.^ ^Работала продавцом
• Ищу работу диспетчера на дому. 

Есть телефон, серьезная, ответствен
ная. Тел.: 51-03-75^ Ангарск-38, 702083.

• Ищу работу продавца. Свид. ЧП и 
санкнижка есть. Серьезная, ответствен
ная. Тел.: 51-03-75.

••Трудолюбивая дисциплинирован
ная женщина средних лет без в/n  ищет 
работ/ с жильем в городе, не требую
щую больших физических усилии. Воз
можно обучение профессии. Адрес: 
665825, док. 518974

• Молодой мужчина со средне-тех. 
обр., ПК, диплом холодильщика, води
тель кат. «ВС» ищет работу продавца в

зи^ах, торгующих техникой. Тел.:
Молодая женщина будет ухажи-
а пожилым человеком г  -------

наследования жилья. Ангарск-: 
юбо*г—  -

вать за пожилым человеком с правом 
к-24, 78. 

Кенщина в свободное от основ-
едов;
• )Ке\

ной работы время предлагает услуги: 
убирать, готовить. Ангарск-35, 663867.

• Ищу работу води! 
сажи^скии м /а (Я

радикулк 
тел.: 53-1

.ителя, имею пас- 
“ пония). Тел.:

Возьму щенка или собаку для 
сторожевых целей. Тел.: 3-47-64.

Компьютерные курсы. Тел.:
6-17-12.

• Лечу искривления позвоночника, 
■лит. Адрес: 6 мр-н-2/2а-142, 
1-00-05.
Семья снимет меблированную 

квартиру в 95, 84 кв-лах, 17, 1В мр-нах, 
желательно с телефоном. Тел.: 
56-07-30.

• 9 сентября в р-не 211 кв-л 
рялся эрдельтерьер, кобель, 6 лет . 
дительно просим вернуть собаку за 
вознаграждение. Тел.: 54-41-94.

• Репетиторство по русскому язы
ку. Тел. поср.: о-79-Зб, 55-54-18.

р-не
• Сниму в аренду теплый гараж в 
95 кв-ла. Тел.: 55-29-20.
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ДАМЫ
■ Одинокая привлекательная женщина 

(45-170) с серьезными намерениями позна
комится с Мужчиной 45-52 лет с авто для 
любви и дружбы. Есть телефон, квартира, 
домашний ^от. Ангарск-36, 1066.

• Симпатичная чертовка из тихого ому
та в возрасте между 30 и 40, невысокая 
и нетяжелая, ищет не черта и не обязатель
но ангела, но уверенного в себе и в жизни
мужчину. Ангарск-2

• Буду женой хозяйственной, симпатич
ной, без в/n, подругой и помощницей прият- 

.̂■=5му внешне, аккуратному, мягкому по ха- 
^^актеру, жилищно и материально обеспечен-

ном^мужчине после 40 лет. Ангарск-30,

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной 60-62 лет пока для общения, желатель
но вдовцом. О себе: 60-166-80. Ангарск-16, 
12226751.

• Полная блондинка (45-165) для со
здания семьи познакомится с мужчиной, 
близким по возрасту, без в/п. В жилье стес
нена. Есть телефон. Ангарск-26, 524177.

• Симпатичная, высокая, стройная дама 
(в районе 30) без вредной привычки выйти 
замуж ищет мужчину-раба. Твоя территория 
и состоятельность желательны. Ангарск-30, 
10386.

• Надеюсь на встречу с мужчиной до 60 
it. Полюби 1амо, какая я есть. Все сумею, 

I близкого по возрасту мужчи-
лет. Полюби таю
все смогу-для . . .
ны. О себе: 54-160-78. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-16, 650805.

• Очаровательная, обаятельная и при
влекательная (21-170-58) надеется познако
миться с молодым человеком,, который уме
ет любить искренне и быть любимым. Ан
гарск-16, 552424.

■ Обыкновенная женщина 38 лет сред
него роста познакомится с самостоятельным 
мужчиной. Ангарск-16, 741257.

■ Познакомлюсь с нормальным мужчи
ной, знающим во всем меру. О себе: симпа
тичная женщина 38 лет, рост 170, без жи
лищных проблем. Ангарск-16, 510579.

• Познакомлюсь с обеспеченным муж- 
чиной-Тельцом для брака, который поможет 
в работе и моих начинаниях. О себе: симпа
тичная, 39-160-57, Козерог. Ангарск-24, 
596678.

• Буду рада знакомству с мужчиной до 
55 лет. Ценю порядочность, искренность, до

броту. О себе: 50-160-70, без жилищных
v  Лоблем. Ангарск-13, 510525.

■ Откликнись, добрый и ласковый муж
чина без вредных привычек. О себе: 43-160, 
приятной внешности, полная, '  
дочная, немного скована. Ангарск-32, (

• Буду рада знакомству с порядочным 
мужчинои, близким по возрасту. Стройная, 
приятной внешности блондинка (49-164-60), 
во всем знаю меру и ценю себе подобных. 
Ангарск-4, а/я 2539.

• Стройная, привлекательная шатенка, 
в/о, материально и жилищно независимая, 
познакомится с неженатым мужчиной 36-45 
лет, желательно с в/о, надежным и порядоч
ным. О себе: 36-170-60, воспитываю сына 12 
лет, есть квартира, дача. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-31, 642078.

• Красивая стройная блондинка (18- 
175-58) желает познакомиться с деловым 
мужчиной приятной внешности до 40 лет, 
без жилищных и финансовых проблем. Теле
фон ускорит встречу. Ангарск-36, 0489742.

■ Три девушки без в/n и комплексов 
ищут трех хозяев шикарных иномарок и тол
стых портмоне для совместной траты их де
нег. Интим не предлагать. Фото машин обя
зательно. Ангарск-32, 43831.

• Где ты, мой человек? Хочу надежное 
плечо, любви и понимания. Симпатичная, 
жилищно и материально независима (30-168-
70), с в/о, есть ребенок 6 лет. Женатых и су
димых прошу не писать. Ангарск-32, 548000. 

• Привлекательная женщина 35 лет без
жилищных проблем познакомится с самосто
ятельным мужчиной. Возможна совместная 
работа. Ангарск-32, 765225.

• Украсьте жизнь свою знакомством 
с симпатичной нежной дамой (35-162-60) 
и длительными душевными встречами в ва
шем уголке. Ангарск-38, 691945.

• Откликнись, порядочный, надежный, 
не растерявший в наше нелегкое время чув-

•чйк} юмора, способности любить и уважать 
женщину. Пьющих, судимых, приспособлен
цев прошу не писать. Кареглазая шатенка 50 
лет (162-76) с в/о, без в/п. Ангарск-33, 
614436.

• Познакомлюсь с холостым или разве
денным мужчиной 0 себе: Рак, 35-170, сы- 
6&7685Т ®стальное при Ангарск-24,

■ Познакомлюсь с порядочным добрым 
мужчиной *0^63  лет для нежных встреч 
и дружбЭ Работающая пенсионерка без в/п, 
58-157-72, вдова, б{ж)нетка, ласковая, неж
ная, нормальной полноты и внешности. Ан- 
гарск-26, 1583.

• Главное -  не красота и не деньги. 
Блондинка (26-172), полненькая, познакомит
ся с мужчиной до 40 лет Судимых прошу не

• беспокоиться. Ангарск-34, 290651.
• Обыкновенная женщина (40-167-70) 

без в/n, есть квартира, дача, желает позна
комиться с мужчиной 40-55 лет с руками 
и головой. Ангарск-36, 604607.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной до 55 лет для серьезных отношений. Же
лательно авто. О себе: 50-158-58, привлека
тельная, Козерог, есть квартира. Телефон ус
корит встречу, судимых, пьющих и приспо
собленцев прошу не беспокоиться. Ан
гарск-31 , 537230.

• Хотелось бы познакомиться с серь
езным надежным мужчиной, который может 
оказывать материальную помощь, для прият
ных интересных встреч. Внешность, семей
ное положение и возраст значения не имеют. 
О себе: хорошо сложена, ласковая, нежная, 
разведена, 27-169-55, дочери 6 лет, жилищ
но обеспечена. Ангарск-34, 2719133.

• Хотелось бы познакомиться с мужчи- 
ной-аварцем (Дагестан), если такие в Ангар
ске есть. 35-165-70. Ангарск-26, 1111.

Девушка 21 года (168-54) познако- 
■мигся с самостоятельным мужчиной до 30 
лет только для серьезных отношений. Пустых 
и дешевых прошу не беспокоиться. Ан- 
гарск-16, 016734.

• Обыкновенная женщина (40-155-62) 
желает познакомиться с таким же обыкно
венным мужчиной, который уважает и пони
мает женщин. Ангарск-41, 711439.

■ Стану надежной помощницей в делах, 
любовницей в постели, кухаркой на кухне 
любимому мужчине. Красива, образованна, 
воспитанна, жилищно обеспечена, 33-173-66, 
разведена. Ангарск-36, 603798.

• Мечтаю сделать счастливым единст
венного любимого мужчину. Привлекательна, 
в/о, умна, всем необходимым обеспечена, 

а, есть сын, 34-174-67. Ангарск-19,
18
• Устала от одиночества. Хочется быть 

любимой и нужной. Ненавижу предательство 
и ложь. Симпатичная, самостоятельная Льви
ца, 28-166-50. Телефон ускорит встречу, фо
то желательно. Ангарск-26, 683129.

■ Приятная женщина (46-168-58) жела
ет познакомиться с порядочным мужчиной 
без в/n для дружбы и добрых встреч. В даль
нейшем возможны серьезные отношения. Ан
гарск-12, 580665.

• Познакомлюсь с порядочным мужчи
ной с юмором и деньгами, без в/п. О себе: 
29-164, склонна к полноте, сыну 5 лет, жи
лищно обеспечена. Ангарск-25, 519989.

• Серьезная женщина желает познако
миться с настоящим мужчиной в полном 
смысле этого слова. О себе: 39-158, склон
на к полноте, сыну 7 лет. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск- 25, 688203.

• Я недурна собой. Познакомлюсь с ин
тересным муяминой 35-48 лет для приятных 
встреч. Семейное положение не интересует, 
т.к. на свободу не посягаю, но отдам пред
почтение тому, кто, как и я, вдов. Могу быть 
девчушкой-хохотушкой, могу быть ну очень 
серьезной дамой (в зависимости от обстоя
тельств), оптимистка, без комплексов -  все 
в меру. Не воспринимаю жадных и консерва
торов. Фото желательно Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-32, 40650.

• Симпатичная полная девушка (20-165) 
познакомится с серьезным мужчинои 23-26 
лет, не ниже 170 см, желающим любить 
и быть любимым. Ангарск-39, 97018.

• Если вам одиноко, не хватает любви, 
ласки и нежности, если вы хотите разнооб
разить свою сексуальную жизнь, то я то, что 
надо! Привлекательная, раскрепощенная, 
чертовски сексуальная, нежная, ласковая де
вушка 18 лет, без комплексов. Семейное по
ложение значения не имеет. Авто желатель
но. Напиши, не пожалеешь! Ангарск-30, 
2597024112.

• Приятной внешности Телец (158-60- 
45) познакомится с серьезным, деловым, до
брым мужчиной. Разведена, есть работа, 
но нет друга. Ангарск-38, 501910.

• Дее симпатичные девушки (19-171-60 
и 21-174-60) без в/п, умные, обаятельные 
и все в таком роде очень хотят найти род
ные души в этом мире. Если вам 25-30 лет, 
вы умны, веселы, материально обеспечены -  
пишите нам. Ангарск-27, 610783.

• Порядочная, добрая, симпатичная 
ищет друга жизни, знающего во всем меру. 
О себе: 47-158. Пьющих, судимых прошу не 
беспокоиться. Ангарск-13, 506568.

• Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 
равным по возрасту, для серьезных отноше
ний. 48-156-74. Из УК писать не надо. Ан
гарск-13, 564993.

Симпатичная девушка (25-174) позна
комится с обеспеченным мужчиной для 
дружбы и приятных встреч. Есть телефон, 
Ангарск-30, 658645.

мужчиной для серьезных отношений. Вдова, 
обыкновенной внешности, 42 года, жилпло
щадь и телефон есть. Ангарск-33, а/я 1809.

• Вдова (42-157, Весы), воспитываю
щая двоих детей, желает познакомиться 
С одиноким мужчиной 40-46 лет без' в/п. Су
димых, пьющих и приспособленцев прошу не 
писать. Ангарск-38, 582763.

• Вы устали в круговерти встреч, кон
тактов, переговоров и мечтаете о женской 
заботе, ласке и любви? А мне, молодой при
влекательной женщине (167-52), нужен друг, 
любовник, спонсор. Напишите мне, и мы 
найдем друг друга. Ангарск-25, 7064818.

• Не потерявшая интереса к жизни жен
щина (40-154, полненькая, без в/n, двое де
тей) хочет познакомиться с порядочным, вер
ным мужчиной, который сможет оценить вер
ность, понимание, доброту и платить тем же. 
Ангарск-27, 1700.

> Такое впечатление, что только жена
тые хотят ласки, внимания и понимания. 
А холостым этого что, не надо? Я хотела бы 
познакомиться с холостым. Обыкновенная, 
40-155-64, люблю полненьких. Ангарск-38, 
Б-18.

• Миловидная блондинка (45-165-70), 
добрая, ласковая, верная, познакомится 
с порядочным надежным мужчиной приятной 
внешности, без в/п, 40-50 лет для совмест
ной жизни. Жилищно и материально обеспе
чена, телефон, Ангарск-35, 582021.

ш т ч л т т  
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Вдова (50-160-60, привлекательная, 
добрая, люблю домашний уют, имею дачу) 
хотела бы встретить одинокого, порядочного, 
доброго мужчину для создания семьи. Ан
гарск-34, 517362.

• Для серьезных отношений познаком
люсь с обеспеченным надежным мужчиной 
до 45 лет. Симпатичная стройная блондинка 
без в/n, жилищно обеспечена (29-164-58), 
воспитываю дочь 7 лет, разведена. Ан
гарск-34, 9787051.

• Где ты, настоящий мужчина - состоя
тельный, независимый, обходительный, с ав
то, мечтающий встретить свою единственную 
и неповторимую. Милая, привлекательная ле
ди (27-167-52, интересна, сексуальна) ждет 
именно вас. Ангарск-16, 512889.

• Для серьезных встреч познакомлюсь 
с мужчиной до 55 лет. О себе: 47-161, блон
динка. Телефон ускорит встречу. Ангарск-33, 
611914.

• Хотелось бы найти симпатичного, на
дежного, постоянного друга до 30 лет, стать 
деловым партнером по бизнесу. Очень сим
патичная девушка (19-161-60), порядочная, 
спокойная, добрая. Женатых и судимых про
шу не писать. Ангарск-13 , 698376.

• Две молодые веселые девушки хотят 
найти верных и порядочных друзей. Если вы 
таковы, обещаем взаимность. Нам 24 и 26 
лет, вам 25-35 лет. Ангарск-26, 0010860.

• Жду принца на белом коне. Принцес
са на горошине. Ну а если серьезно, мне 23 
года (160-50), тебе 25-30 лет. Судимых про
шу не беспокоиться. Все подробности, когда 
прискачешь. Ангарск-26 , 875598.

• Очень симпатичная девушка с хоро
шим чувством юмора (19-170) желает позна
комиться со слишком разговорчивым, обес
печенным, независимым мужчиной без в/п, 
до 30 лет. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-30. 580002.

■ Симпатичная молодая женщина без 
в/п (24-170-56), добрая, верная, хорошая хо
зяйка, с ребенком, желает познакомиться 
с мужчинои 25-32 лет, добрым, хозяйствен
ным, верным, любящим детей, для создания 
дружной семьи. Ангарск-32, 2952.

• Надеюсь на встречу с добрым одино
ким мужчиной, близким по возрасту. Мне 65 
лет, рост 165, есть жилье и телефон. Осталь
ное при встрече. Ангарск-12, а/я 6546.

• Одинокая симпатичная женщина (50- 
160-62, Весы) познакомится с добрым, серь
езным, непьющим мужчиной с авто. Строю 
дач^люблю домашний уют. Ангарск-41,

• Познакомлюсь с самостоятельным

ночество парню (24-183-76). Очень жду 
встречи с тобой. Ангарск-13 , 0039.

• Молодой человек 31 года, без в/п, 
с хорошей специальностью, без родных 
и близких, любящий детей, с временными 
жизненными и жилищными проблемами, по
знакомится с женщиной из сельской местно
сти. Ангарск-27, куп. 9204980.

• Если ты прекрасна и нежна, для со
здания семьи готова, ответь мне. О себе: 
39-187-90, подробности в письме. Ан
гарск-9, УК-272/7-1, Августовскому Влади
миру Августовичу.

• Симпатичный состоятельный парень 
22 лет с а/м желает познакомиться с краси
вой умной девушкой 17-23 лет для приятных 
встреч и интима. Место имеется. Телефон 
обязателен. Ангарск-24, 0422423.

• Мужчина 42 лет (рост 162}, с в/о, не
зависимый, жилищно стесненный, познако
мится с женщиной до 40 лет для серьезных 
отношений. Ангарск-19, 583078.

■ Ищу красивую гетеросексуальную де
вушку. Пишите, девчонки, отвечу всем. 16- 
170-65. Желательно фото и телефон. Ан- 
гарск-32, 009621.

• Непременно встречу тебя, если напи
шешь. Мне 42 года, вдовец, детей нет. Хочу 
любить и быть любимым. Ангарск-25, 145.

■ Неопытный скромный юноша (23-180) 
с а/м мечтает познакомиться с учительницей, 
которая раскрыла бы ему все тайны и пре
лести секса. Ангарск-24, 220573.

■ Молодой парень (21-160), инвалид III 
гр., полноватый, познакомится с девушкой 
для дружеской переписки и общения. Ан
гарск!, 705358.

• Ищу подругу до 35 лет, возможно за
мужнюю, для неназойливых встреч. О себе: 
28-186-83. Кто предпочитает крутых и спон
соров -  вы ошиблись. Ангарск-16, 016734.

• Женатый мужчина обыкновенной 
внешности, работающий (42-178-82) желает 
встречаться с молодой женщиной до 35 лет 
на ее территории. Ангарск-30, 621263.

• Познакомлюсь со стройной девушкой 
23-28 лет, выше 170 см, для серьезных от
ношений. О себе: 28-184-80. Фото обяза
тельно, возврат 100%. Ангарск-26, 84073675.

• Ищу свою половину 24-28 лет, выше 
168 см, без детей. О себе: 27-185-81. Фото 
желательно, возврат 100%. Ангарск-29, 
551746.

• Молодой человек желает познако
миться с девушкой старше 24 лет, выше 170 
см, для серьезных отношений. О себе: 28- 
184-84. Фото обязательно, возврат 100%. 
Ангарск-33, 2433136.

• Сергей (27-176-70), желаю познако
миться с женщиной до 40 лет. Если вы ду-

нахо;маете, что за забором 
то вы ошибаетесь. УК-272/7,
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КАВАЛЕРЫ
• Мы самая обыкновенная, но неполная 

семья. Двоим понравиться трудно, но можно. 
Будем рады встрече. 36-164-60, сыну 9 лет. 
Ангарск-13, 6222.

• Познакомлюсь с девушкой, похожей 
на Таню Овсиенко, такой же милой, доброй, 
стройной и очаровательной. Ангарск-16, 
8282.

• Хотелось бы встретить душевно оди
нокую, нежную женщину до 45 лет для неча
стых или частых приятных встреч на ее тер
ритории. О себе: 25-175-68, в/п нет, чисто
плотен. Порядочность и конфиденциальность 
гарантирую. Нуждаюсь в нежности и ласке, 
отвечу взаимностью. Ангарск-32, 546196.

• Надеюсь встретить для долгой друж
бы и общения женщину, не склонную к пол-' 
ноте, для которой важнее человек, а не то, 
чем он владеет. 43-178-78. Ангарск-25, 414.

• Одинокий порядочный мужчина (52- 
170-72) приглашает к знакомству даму до 48 
лет, приятной внешности, без детей, 
для встреч на ее территории. Возможен 
брак. Мои внешние данные не разочаруют. 
Телефон ускорит встречу. Ангарск-27,

■ Молодой высокий парень хотел бы 
познакомиться с очаровательной девушкой 
не старше 20 лет. О себе: 20-190-75. Фото 
обязательно, возврат 100%. Ангарск-25, 
541982.

• Нормальный самостоятельный муци
на (35-178-80) ищет жену добрую, хозяйст
венную, симпатичную. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-25, 638799.

• Познакомлюсь с молодой симпатич
ной женщиной без завышенной самооценки, 
желательно с музыкальным образованием, 
можно с ребенком до 5 лет. Мне 35 лет, же
нат не был. Материально стеснен, жилье 
имеется. Ангарск-30, 560075.

• Для создания семьи познакомлюсь 
с неполной, близкой по возрасту женщиной 
(Рыбы, Рак). О себе: 47-175-85, Скорпион, 
без в/п, разведе^ есть телефон, в жилье 
стеснен. Ангарск-26, 524177.

• Молодой ученик (24-189) ищет свою 
шикарную и щедрую секс-учительницу не мо
ложе 35 лет для нечастых уроков на ее тер
ритории. Женат, опытен, порядочен и чисто
плотен. Ангарск-33, 24335.

• Красив, молод, сексуален, 28-178-78. 
Познакомлюсь с женщиной 20-35 лет для ча
стых встреч. Ангарск-13, 801906.

• По роду своей деятельности часто 
бываю в Ангарске. Познакомлюсь с девушкой 
для совместного отдыха. 29-177-80. Ан- 
гарск-13, 801906.

• Познакомлюсь с девушкой просто для 
нормальных отношений. О себе: 29-177-80. 
Ангарск-13, 002628.

• Милая девушка, помоги скрасить оди-

ртся не люди, 
3 бур, 28 кам., 

Синцов Сергей Л.
• Мужчина (42-174-80) с в/о ждет пись

ма с фото от серьезной женщины. Могу ока
зывать материальную помощь. Ангарск-13, 
011832.

• Мужчина 25 лет небольшого роста 
(162-59), женат познакомится с приятной 
женщиной 25-38 лет для нечастых встреч. 
Порядочность гарантирую. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-30, 005094.

• Приятный мужчина (40-176-74) позна
комится с женщиной для встреч на ее тер
ритории. Имеется а/м. Ангарск-12, 38.

• Для интимных встреч на ее террито
рии познакомлюсь с миловидной чистоплот
ной женщиной. О себе: 39-175, приятной 
внешности, порядочен, имею а/м. Ан
гарск-25 711238.

• Познакомлюсь с миловидной, строй
ной, независимой женщиной до 40 лет. Са
мостоятельный порядочный мужчина (40- 
175-70), высшее, без в/n, разведен. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-6, 043898^

• Познакомлюсь с незамужней девуш
кой для нечастых встреч на моей террито
рии. О себе: 27-176-80, холост. Ангарск-26, 
1298.

• Простой нормальный мужчина (39- 
182-80} и его сын 10 лет познакомятся с 
простои, спокойной женщиной. Ангарск-6, 
526616.

• Мужчина с золотыми руками и горя
чим сердцем познакомится с порядочной 
женщиной не старше 42 лет. Мне 42 года, 
в/n в меру. Ангарск-25, 539402.

• Мужчине (43-176-72) нужна добрая, 
/драя, нежная женщина.. Разведен, имею 
'м. Ангарск-25, 1397709.

• Хотелось бы познакомиться с поря
дочной чистоплотной женщиной для интим
ных встреч на ее территории. Оплату и по
рядочность гарантирую. Желательно фото. 
Ангарск-24, 1461204.

• Красавиц много, а выбрать придется 
одну. 22-189, светло-русый юноша, хотелось 
бы серьезных отношений. Ангарск-24, 
598479.

• Шапочник 37 лет (176*65) познако
мится со стройной, близкой1 по возрасту, 
привлекательной коллегой для совместных 
поездок. Семейное положение значения не 
имеет. Женат, с в/п, добрый, симпатичный. 
Ангарск-37, 006898.

• Нормальный, не спонсор, 178-78, 
возраст 33 года - самый подходящий для се
рьезных отношений. Фото желательно, воз
врат 100%. Ангарск-16, 38АН021442.

му;
а/м

• Желаю познакомиться с женщиной 
35-38 лет, средней полноты. Женат, 44-176- 
80. Отвечу на телефон или письмо. Ан- 
гарск-6 , 819326.

СООБЩЕНИЯ
.• Любимый мой Рамиль, не грусти 

о прошлом, храни, что есть. В годовщину 
свадьбы желаю медовой ночи. Твоя Татьяна.

■ Сашенька, милый! Умоляю, вернись, 
ты мне очень нужен. Я люблю тебя, буду де
лать все, что захочешь. Я очень жду... С лю
бовью Олеся.

• Женщина, писавшая на №1670426, я 
отправил вам письмо. Напишите, очень жду 
и хочу. Это наш шанс. Ангарск-23.

• Воробушек, ты обещал быть рядом, 
а тебя все нет. Я очень скучаю и грущу. Твоя 
Буся.

• Молодой человек на белой иномарке 
№359 30.09.98 г., подвозивший до магазина 
«Олимпиада» и обратно двух девушек и двух 
парней с антиквариатом (гитара) в 2 1 .10, 
просим откликнуться. Девушки. Ангарск-30,

• Валера (Ангарск-12, 579892), на поч
те вас ждет письмо. Ответьте пожалуйста, 
Наталья.

КАВАЛЕР
ИЩЕТ

КАВАЛЕРА
• 24-180. Парень познакомится с моло

дым человеком для дружбы, основанной на 
искренности и уважении. Конфиденциаль
ность и порядочность должны быть взаимны. 
Ангарск-25, 2852388.

• Ищу друга, который ценит постоянст
во, простоту, взаимопонимание. Мне чуть за 
2 0 , высокий, нормального телосложения, 
учусь в ИГУ, с чувством юмора. Жду от тебя 
скорого ответа, желателен № телефона. Ан
гарск-30, 1181396.

• Симпатичный приятный молодой че
ловек познакомится с симпатичным строй
ным парнем до 24 лет. Желательно фото, от
вечу всем. Ангарск-36, 657003.

■ Молодой красивый мальчик желает 
познакомиться с приятным молодым челове
ком до 20 лет для интима. Фото желательно, 
верну. Отвечу всем. Ангарск-38, 2458.

• Ты молод, красив, мечтаешь о друге. 
Я -  это ты. 25-185-76. Ангарск-38, 0548669.

• Порядочный чистоплотный юноша 
(21-180-75) познакомится с молодым челове
ком до 27 лет для дружбы и любви. Имею 
место для встреч. Ангарск-8 , 619950.

ШЦУДРУЗЕЙ
• Нужен мужчина 30-55 лет для обще

ния, со своим жильем, интеллектуальный, 
любящий природу, животных, приятной 
внешности, чистоплотный, любящий вокруг 
себя делать жизнь красивой. Ангарск-30, 
702728.

• Хочу «голодную» леди. Если ты голод
на, ответь через газету. Альфонс.

ДАМА ИЩЕТ 
ДАМУ

■ Ищу обеспеченную подругу до 35 лет, 
которая окажет материальную помощь и на
учит любить. О себе: красивая молодка, ро
мантичная. Ангарск-36, 583625.

J / . V . V . V . V / . V / . W . V V

Обслуживаем 
! свадьбы, юбилеи, 
похороны, поездки за город.

Тел- 6-1 8 -3 5 , 5 6 -0 0 -7 5
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работает в отлично отремонти
рованном .’данип по новому адресу: 
квартал 208, рядом с СЭС

• Поликлиника ос
нащена новым им- 
портным оборудова
нием, используются 
импортные компо
зитные материалы.
• Высокопрофессио
нальные врачи ька- 
зывают все виды ус

луг не только ангар- 
чанам, но и пациен
там из других горо
дов.
•  Действителен
медицинский
полис.

• Н И З К И Е  
Р А  С Ц Е Н К И

регистратура: 4-34-74, гл. врач: 54-12-73 
ост. авт. №7 «Блинная»

С А Л О Н ]
*  н о г м е и

объявляет о

скидках
на ремонт, укрепление, 
наращивание ногтей, 

свадебные ногти
т е л .  5 1 - 7 5 - 8 1

я*̂ I . ■
л

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА

заливные от 325 р. 
мраморные от 1300 р.
IISETUUI/U заливные и 
ЦОС IПППП мраморные

Адрес: 4-й пос., д. 19, 
тел. 93-35-72, 

с 8 до 18 ч.

¥
0  
R
1

Дорогие женщины, для вас
.‘ ЦЕНТР КРАСОТЫ 

И ЗДОРОВЬЯ
«  1п ЛаЛ У >

•  тренажерный зал 
(«Kettler»)

•  финская сауна
•  солярий 
•салон красоты

г  s  сп 
соQ  I  | го и  ^

!е 5 .Т
<  5-сп

Продукция кондитерской фабрики
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. 
^ т е л ^  5 4 - 3 3 - 2 0 ^ 4 3 3 - 7 ^

в любое время суток по телефонам:

6 - 1 8 - 3 5  и 5 6 - 0 0 - 7 5
<  В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО ''f

З А  1 3 - 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 на 5 0 %

а Иногородние поездки:
Усолье —  65 р., Ново-Ленино —  85 р., Иркутск 
(центр) —  105 р., Иркутск (аэропорт) —  115 р.

Обслуживаем свадьбы, юбилеи, похороны, 
поездки за город. Имеются м/а.

Г

Фирма
Предприятие 
сертифицировано

<4 \0\ЛЪЧ'\ЛМЖ

телефон: 6- 55-60
о Ъ л л к ж и А л ь »

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

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

Сегодня мы предлагаем:
САЛАТЫ

1. «Русская красавица»
2. Сельдь «под шубой»
3. «Скорпион».
4. Зимний I •
5. Элегия со ’5
6. Океан х  <*>
7. Летний (В 5
8. О б ж о р к а  ( в  «О
9. О л и в ь е  Н- г Г
10. Таёжный О  “ ■
11. Свежесть О  »
12. Восточный R r
13. Мечта
14. Заливное из говядины

ВЫПЕЧКА
1. Пицца грибная
2. Пицца овощная

Живите вкусно

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
1. Минестроне
2. Эскалоп
3. Цыплята по-итальянски
4. Рулетик «Прыгни в рот»
5. «Искусный повар» О  —
6. Окорочка фаршированные !_ (Q
7. Шницель с рокфором
8. Чесночные отбивные х  5
9. Равиоли 
Ю.тортеллини
11. Тортеллини «Марио»
12. «Чиндерелла»
13. Жаркое «Казань»
14. Антрекот аппетитный 
15: Мясо пикантное
16. Пельмени с печенью или грибами
17. Мясо по-сидоровски
18. Зразы натуральные с грибами
19. Солянка
20. Мясо по-французски

ДОМ СПОРТА
«ЕРМ АК»

1 7 - 1 8  окт ября

Всероссийский турнир по грекоримской борьбе на приз олимпийского чемпиона Константина Вырупаева
■mi ■ ■■■ ■ явшшй а вшшт а шштт

\ ^ Н а ^ ч а л о в 1 1  4 ■

i s«

8!Sz  O *  

1 1 *  
*  5 . *  

®- *
£  *

О
Cl

I
« ■
6 0

ICO

• проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 

обслуживание а /м  
• жестяно-сварочные работы, 

покраска
Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а /м  ГАЗ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
тех. обслуживай)
«Байкал-

Л О М Б А РД
ЦСПД «НОВЭК», лицензия № 1 * К/т «Победа», 2 эт., т. 52-20-09

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

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

Выдаем
краткосрочные кредиты 

под залог ювелирных 
изделий из золота, 
теле-, видеотехники 

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы.

К  О  
S  С  
а с  

С

ГОСТИНИЦА

«пилэди» 'Н е з а З у Ь к и  

ж Ь у т  в а с !

527-238
Приглашаем девушек

шение»

550-

М й

Утоли свою
страсть!
52- 63-92

п а л а

в букете 
желаний

т. 3 -7 3 -2 6

НОВАЯ ВСТРЕЧА Ь
Незабываемые ць
впечатления щ

......  ■■ ■
ю  о

Ночное



Д д р е ^ К )  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.

Платные объявления
Ш Ш & ,

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"

^п р о хо д я т  бегущей строкой на .Свет-ТВ. и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ
А /м  «Тойота-Марк-2». Тел. 

поср.: 3-39-25, с 18 до 20 час. (27280)
• А /м  BA3-21013 1982 г. вып. на 

ходу. Тел.: 4-75-67. (27292)
• А /м  ГАЭ-3110 «Волга» 1998 г. 

вып. (баклажан). Тел.: 52-76-22. (27295)
• А /м  «Тойота-Королла» (универ

сал) 1993 г. вып. Тел.: 55-17-05, вече
ром после 19 час. (27297)
_  'лЯЙУ — — — — — — — — — — —

Предам 1-комн. квартиру (неугло- 
вая, в хорошем состоянии, недоро
го) по адресу: г. Усолье, ул. Стопа- 

^ ^ Т е л . М К - З ^ Э в - ^ . .

Фундамент под коттедж (125 бло
ков ФБС-4, земли 9 соток). Цена 
38000 цуб. Тел. в Усолье: 6-70-52.

ТОО «СМП» в с. Сосновка реализу
ет ом скую  муку 1 сорта отличного  

качества по цене 2 руб. 80 коп. 
Тел.: 95-3-99.

• 2-комн. кв-ру в 100-м кв-ле с те
лефоном и комнату в 26 кв-ле на 
3-комн. кв-ру в центре по договору. 
Тел. 53-22-66, днем.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в Братске 
(центр, 5 /9  эт.) на равноценную в Ан
гарске. Раб. тел. в Ангарске: 55-62-98, 
адрес: 665726, Братск, ул. Депутат
ская, 43-53.

РАЗНОЕ
• Утерянное удостоверение участ

ника ликвидации аварии на ЧАЭС 
№ 127118 на имя Волкова А.В. считать 
недействительным. (27289)

Ремонт лю бы х телевизоров 
_(50-_95_руб.Ь_Тел^З_15_22;  (5574)_

• Подклады. Тел.: 526-024. (27298)

Ремонт телевизоров. Гарантия.
Тел.: 510_034,_52-75-18. (272962 _

• Возьму в аренду киоск. Тел.: 
55-44-34. (27299)

• Требуется мастер для ремонта 
КП-автомата для а /м  «Форд-Темпо» 
94 г. вып., хорошая оплата. Тел.: 
95-59-23.

• Оформление сделки купли-про
дажи автомототехники, справка-счет, 
транзитные номера. Быстро и по ра
зумным ценам. Ежедневно на 1 эт. маг. 
«Подарки-Лидер» по ул. Ворошилова.

• Нашедших утерянную сберкниж
ку и паспорт на имя А.А.Лимановой 
просят вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 55-09-43.

• Бригада из Армении делает ре
монт квартир, офисов, лепнину, арки и 
роспись. Тел.: 53-23-24, вечером.

• Котята. Тел.: 51-20-03. (27326)

*1 О  '1 - ...1
Р Е М О Н Т  

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ РЕЗИНА

_ _Тел.:_95-3-99.___________ , 55-44-34. (27299) 1 W  '
.  U . . .  .К _ _ _______ ... Т___ V n n vu  a n n u rv n rn  a i u v i  R u r rn u u  ШНовый журнальный столик. Тел.: 

54-11-70.

Продам цемент М-400 (25 руб. —
1 м). Керам. плитку под мрамор 
15x22,5 (40 руб — 1 кор.). Тел. в

• А /м  ВАЗ-21099. Цена 44 т.р. 
Тел.: 55-91-26 (27323)

■ А /м  ЕрАЗ-762 В 90 г. вып. (тех
осмотр и новая резина) за 13 т.р., торг; 
докум. на а /м  «Honda-Civic-Pro» 89 г ."  
вып.; стир. машину «ARDO» (v 5,5 кг 
загрузки) за 5 т.р., б /у .  Тел.: 6-57-49, с 
20 до 21 ч. (5593)

• А /м  «Газель» недорого. Тел.: 
53-03-91. (5589)

• А /м  «Ниссан-Атлас» 92 г. вып. 
(1 т—дизель). Тел.: 4-68-73. (5586)
- ^ j " A / M  «Исудзу-Форвард» 87 г. 

вып. ( г /п  5000 кг, спальник, термобуд
ка, длина 6,5 м) за 11 у.е., торг.; ГАЗ- 
3307 92 г. вып. (термобудка) недорого. 
Тел.: 6-94-20, после 20 ч.

• Шлакоблоки - 3,2 р., цемент - 
23 р. Тел.: 540-844. (27301)

• А /м  «Фольксваген-Пассат» (уни
версал, 88 г. вып.). Возможен бартер, 
обмен. Тел.: 3-31-36, 52-81-54. (27303)

• А /м  «Ниссан-Атлас» (1,5 т) 89 г. 
вып. Тел.: 526-140. (27310)

• Телевизор «Горизонт» (компл. 
«Филипс», d 51 см, д /у )  дешево; стел
лажи, столы для торговли или дачи 
б /у ,  дешево. Тел.: 53-54-42.

• Печь для бани (нерж.) за 1 т.р. 
Тел.: 6-28-64.

• Шубу норковую (цельная, длин
ная, р. 48, Канада) недорого. .Тел. 
поср.: 6-41-69, после 20 ч.

• ЗИЛ-рефрижератор, лесовозы, 
мини-пекарню, пиломатериал, карбид, 
или поменяю на л /а . Тел.: 55-14-53.
(27315)

• А /м  «Тойота-Карина» 92 г. вып. 
(универсал). Тел.: 6-46-04. (27320)

• Надземный гараж в р-не полит, 
института за 40 т.р. Тел.: 7-82-34.

• Капгараж в а / к  «Байкал» (свет, 
тепло, охрана, высокие ворота). Тел.: 
6-39-78.

• Качественные шапки. Тел.:
51-62-32.

• Песок. Тел.: 51-23-98. (27325)

КУПЛЮ
• А /м  «Москвич-Шиньон». Тел.:

52-77-89 вечером. (27293)
• Два морозильных ларя «Пингвин» 

в нерабочем состоянии. Тел.: 4-80-16. 
(27294)

• Мотоцикл «Минск». Тел.:
51-22-27 (27314)

• Аварийный ВАЗ. Тел.: 51-22-13
(27316)

МЕНЯЮ
• Две 1-комн. кв-ры на 3-комн. 

улуч. планировки или крупногаб. кв-ру. 
Тел.: 55-81-05 (27327)

• Две 2-комнатные «хрущевки* в 
72 и 95 кв-лах на 3-, 4-комн. крупногаб. 
кв-ру. Тел. поср.: 3-15-50.

• Две 1-комн. кв-ры улуч. плани
ровки на 3-комн. кв-ру. Тел.: 55-91-26. 
(27324)

• 2-комн. кв-ру «хрущевку» на 
3-, 4-комн. кв-ру по договору. Тел. 
поср.: 6-42-25. (27306)

«Паджеро» 92 г. вып. на кв-ру, или 
продам. Тел.: 54-03-11. ^ 7 3 0 7 ^

• 1-комн. приват, «хрущевку» 
(4 этаж, телефон) на кв-ру большей 
площади. Тел.: 3-63-68 (27308)

• 3-комн. кв-ру улуч. планировки на 
две 2-комн. кв-ры. Тел.: 55-00-99. 
(2 7 4 ^ i

.^5фкип «Тойота-Ранер» на ВАЗ- 
093-99 не ранее 95-97 гг. вып. Тел.: 
6-20-24. (27319)

• ЗИЛ-130 93 г. вып. на микроавто
бус не ранее 90 г. вып. Тел.: 6-09-95. 
(27322)

Уроки японского  языка. Быстрый 
учитель за 60 дней. Эффект 25 кад

ра. Видео и аудио кассеты. Сло
варь, грамматика. Цена 1000 руб.

Тел. в Усолье: 6-70-52.

• Лечу бронхо-легочные и желу- 
дочно-кишечные заболевания. Тел.: 
9-13-24.

• Китайский язык. Тел.: 55-54-57. 

Перевозки. Тел.: 53-20-96. (5586)
на  ■■ я т  т т  я т  т т  т т  тш т т  т т  т т  т т  т т

• Недорого щенки черного терье
ра. Тел.: 55-97-17.

Работа для серьезных людей.
_  Т_ел__: 4 ^ 4 ^  с_8_до_12_ч ._(5588) _

Сантехнические и сварочные ра- 
_6оты _ Тел^ 55-48-J6.J55990)_

Перевозки. Тел.: 4-68-06. (5594J

• Найдена собака породы спани
ель (девочка). Ищу хозяина или отдам 
в хорошие руки. Тел.: 6-95-74.

• Сниму гараж под грузовой а /м , 
можно холодный, не менее 3,2 /8 ,5  м. 
Тел.: 6-94-20, после 20 ч.

• Репетиторства по русскому язы
ку и литературе, развивающие методи
ки. Тел.: 52-66-59, 4-78-58.

• Сшиваю колпаки. Тел.: 6-44-78, 
после 18 ч.

• Очаровательные котята ищут до
брых хозяев. Тел.: 56-24-58, после 
21 ч.

• Сдам капгараж в 10 мр-не в а / к  
«Березка». Тел.: 55-33-52. (27300)

• Сниму в аренду дом на год и бо
лее в черте города. Тел.: 52-68-83. 
(27302)

Серьезным и уверенным людям  
уникальная возможность зарабо
тать. Тел.: 55-70-88, с 10 до 20 ч.

_(2_7305)_

Перевозки. Тел.: 6-10-61.^27309)

“ пё регозкй ! Тел” : 5^Тз-78.“ (27зТ2)”

“  ПерТвозкй. leT: ТзО -18 . J77313)”

Ремонт телевизоров, гарантия.
.  Тел.:.6-09-09, М 2  £73_171 _

Перевозки. Тел.: 6-23-87.227318)

Возьму на реализацию продукты  
питания, холодильники.

Тел.: 56-17-28. (27321)

Магазин «Славш»
(бывший «Витаминка») в 182 кв-ле 

предлагает 6  широком 
ассортименте детское питание и 
сопутствующие товары по ценам 

г.Иркутска.
Добро пожаловать к нам, 

магазин открыт 
с 12 октября.

Тел.: 54-40-22.

Низкие г  А  У Л П  
цены

^лбоЛлем 6ej &шор/шх
Т еп .: 5 3 -2 8 -0 8 , 3 -7 9 -5 7

ПРОДАМ
автостоянку
и л и  поменяю на д ж и п  

не ранее 95 г. вып. 
Куплю кирпич.

Телефон: 54-20-79

бутылочное 
и кетовое

(срок реализации 
— 60 дней)

а  К *1*  а  15*р-н'
N e t*  ж й Э ь О  д261 й Д В ж  магазин

«Людмила»

“  л  \ Р  т- S5.57.00
Л'П Р ЕД П Р И Я ТИ Е И З Г 0 Т 0 В И Т \.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ» РЕШЕТКИ

быстро и качественно
\ т е л .  52 -78-35 /

$4, #  « Т Т й .льчхмем, о а л ' М - а к . и д л ь »

2000 тел. 6-55-60
-ый клиент

®  я

К
бесплатный заказ 

на сумму 400 рублей

H iL
с ^ э о т л ,  и д А к Х х !

ч
ПОСУДА » га м л л е -с я м * ie

НИЗКИЕ
Ц Е Н Ыхрустальные изделия пр-ва 

Гусь-Хрустального (ОПТОМ 
И В РОЗНИЦУ)
наборы кастрюль и другая эмалированная посуда 
пр-ва Магнитогорска 
фарфоровые чайные и столовые сервизы 
стиральные машины «Сибирь» с центрифугой 
(опт - 1400 р./шт., розница - 1585 р./шт.) 
краска масляная для окон и пола пр-ва Ярославля 
шампуни, стиральные и моющие средства от 

j g  Procter&Gamble
• 12 мр-н, маг. «Посуда», т .6-05-21, с 10 до14 и с 15 
до 19 ч., в субб. и воскр. с 10 до 17 ч. без перерыва; 
» рынок «Сатурн», каб. №12 /

;

1

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

Адрес^тос^Б^йкальск^напротив^оргаза)^ Ц

Т ел .д исп .: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 1 -2 5  
Т ел .м астерской : 9 8 -8 8 -5 8  

РМ З, п .М айск

УСОЛЬСКИИ ФИЛИАЛ 
; БРАТСКОГО ВИНЗАВОДА 

приглашает 
ОПТОВЫХ

8 мр-н, 3 этаж
ПО/ЛОН,

«Элегантный»
покупателей

> водка
• портвейн
• вермут
• коньячные напитки 
. к о н в я ™ ^

^ ^ г . У с о л ь е ,

Ф етр овы е  
велюровые 

iex(ховые

Центр свадебных услуг,
ЯКВЯЯ1ЯРНН
f Тамада, видео 

и фотосъемка, музыка, 
праздничные газеты, 

пригласительные билеты. 
Прокат свадебных платьев, 
лент, значков, аксессуаров. 

Сувейирная продукция - 
отличный подарок 

к любому празднику.

Адрес: 11 мр-н, д. 7 /7а  
(пластина), 6 эт., т. 6-57-18.4

,о*овНЬ1Е УвР %

Ш И  к
ТОРГУЕМ В КРЕДИТ 

ВЫПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%

Магазин «СИЛУЭТ», левое 
крыло, ост. «Социалистическая»

Поздравляем с 50-летием 
дорогую  

гП> Валентину Васильевну
САРМ АНОВУ.

Здоровья, счастья, улыбок.
Семья Зеленевых и Сергей Тетерин.

К сведению всех хозяйствующих субъектов, осуще
ствляющих торговую деятельность, и жителей города

Постановлением заместителя главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.08.98 г. №5 

в целях охраны здоровья населения
ЗАПРЕЩЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОНСЕРВОВ «Говядина тушеная» ВСЕХ 
ДАТ ВЫРАБОТКИ С МАРКИРОВКОЙ: 

мясоперерабатывающий комбинат 
« Моллинтерпрод укт», 

г.Кишинев, ул. Дедяну, 5.
Владельцам продукции, запрещенной для реализаг- • 

обеспечить ее использование в соответствии с •«Положением 
о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их 

использования или уничтожения», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №1263 от 29.09.9/г.
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• проводим предпродажную подго
товку, ремонт, техническое 

обслуживание а /м  
• жестяно-сварочные работы, 

покраска
Цены низкие, производим расчет с клиентами в кредит. 
Принимаем квалифицированных специалистов.
Сдадим в аренду автобус ПАЗ-672 и а/м  ГАЭ-53. 
Продаем вагончики.
Адрес: 8 район, станция 
техобслуживан]
«Байкал- 
Лада»
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для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1Й/я 88, газета Свеча’ . 'Ц  У С О Л Ь Е
Телефон: (8-243) 6-41-54. Факс: (8-243) 6-41-54. V E E h Z L

Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-1>46.
А Н Г А Р С К  Адрес для писем: 665830, г.Ангарск-30, газета "Свеча"
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Р одился он в крестьянской семье на 
Балканах, что, несомненно, возбу
дило этот интерес, а когда стал пси

хологом, принялся изучать проблему обо
ротней с научной и рационалистической точ
ки зрения, хотя следы суеверий прошлого 
по-прежнему оставались в подсознании Ан
тона. Когда закончилась Вторая мировая 
война, Антон эмигрировал в Англию, где по
лучил хорошую работу в научно-исследова- 
тельской компании и женился на красотке 
по имени Бета. Купив за городом неплохой 
дом, он устроил в подвале небольшую, 
но удобную лабораторию. Предполагалось, 
что эта лаборатория будет использоваться 
для целей компании, и поскольку Антон был 
блестящим ученым, ему дали некоторую сво
боду действий. Это вполне устраивало Анто
на, так как он понимал, что его исследова
ния не должны прерываться, и в свое сво
бодное время (да, по правде говоря, 
и в большую часть рабочего) начал сравни
тельное изучение ликантропии. Такой посту
пок не казался ему бесчестным. Работа ком
пании заключалась в исследовании влияния 
химического и железистого дисбаланса в ор
ганизме на умственное расстройство, и Ан
тон был убежден, что именно на этом осно
ван феномен оборотня — что за легендой 
стоят научные и медицинские причины. Вре
мя от времени он посылал отчеты о своей 
работе, стараясь не упоминать слово «обо
ротень» и подчеркивая лишь химико-психо- 
логические аспекты изучаемой проблемы. 
Поскольку он был намного умнее сотрудни
ков компании, читавших его отчет, подобное 
действовало наверняка.

По мере продвижения работы Антон на
чал проводить все больше времени в лабо
ратории, и его жена, оказавшись не на шут
ку страстной, принялась менять любовников 
одного за другим. Антон с головой ушел 
в любимую работу. Бета трудилась на ложе 
любви, и компания тоже процветала. ч

Однако для исследований Антону требо
вались деньги, а более всего нужен был 
волк — вернее, секреции из гланд и крови 
волков. В конце концов Антон вышел на ка
надских экологов и получил от них образцы 
волчьей крови и гормонов.

Он познакомился с мрачным парнем по 
имени Човдер, который согласился красть 
для него собак. Это стоило недешево, по
скольку Антон желал иметь самые старые 
породы — борзые и афганы. Скрепя сердце, 
он заплатил кровно заработанные деньги, 
и в его лаборатории появились клетки с со
баками. Из Канады тем временем прибыли 
необходимые секреции.

Продолжая свою работу, Антон вводил 
одной собаке за другой созданные им самим 
различные производные и сыворотки. Обна
ружив, что они не действуют, Антон пришел

Антон провел всю ночь в лаборатории, 
и под утро, вконец измотанный, поднялся 
наверх. Он осторожно, чтобы не побеспоко
ить улыбавшуюся во сне Бету, забрался

ДЭВИД КЕЙС
О П А С Н Ы Е

в отчаяние, поскольку не видел, в каком ме
сте ошибся. Антон не мог использовать одну 
и ту же собаку повторно, потому что тогда 
нарушилось бы течение эксперимента. При
ходилось снова и снова прибегать к услугам 
Човдера. Жена тем временем вошла во вкус 
любовных похождений, и ее сексуальный ап
петит разгорался. Антон, и без того худой, 
осунулся еще больше и обнаружил, что у не
го выпадают волосы. Човдер требо
вал новых денег, а компания то и де- L fcb 
ло напоминала Антону о его основ- 
ных обязанностях.

Антон же упорно продолжал 
свой труд, и надежда не оставляла 
его. Изможденный исследователь 
и впрямь напоминал безумца-ученого 
из плохого фильма. Поднимая вверх 
пробирку с бурлящей жидкостью, он 
рассматривал ее покрасневшими от 
переутомления глазами, а когда сме
шивал различные жидкости, разгова
ривал сам с собой.

А потом совершенно случайно, 
как это бывает, произошло нечто 
ужасающее...

Получив от Човдера очередную 
борзую, Антон вел ее в клетку. Заду
мавшись, Антон шел мимо клетки 
с терьером, которому несколько 
дней назад сделал прививку. Внезап
но терьер просунул морду сквозь 
прутья и хватанул борзую за бок! Та завер
телась и зарычала, но Антону удалось удер
жать ее и оттащить прочь от клетки. Осмот
рев рану и увидев, что она неглубокая, Ан
тон обработал ее и тоже посадил борзую 
в клетку. Прививки ей он делать не стал, по
скольку разрабатывал новую сыворотку. 
Борзая злобно поглядела на Антона, а по
том улеглась на пол клетки и заснула.

в кровать. Он хорошо знал, что, проснув
шись, жена несомненно потребует утех. Ан
тон любил свою жену, но эта любовь была 
скорее платонической, и сексуальные отно
шения занимали в ней далеко не первое ме
сто. Опустив утомленную голову на подушку, 
Антон задремал.

Сон его, как и дневные мысли, был со
средоточен на оборотнях. Прислушиваясь

Антон Плотников интересовался оборотнями.

к их вою, Антон дрожал от восторга и стра
ха. Вой становился все громче и ближе, 
и восторг Антона ослаб, а страх увеличился. 
Спящему ученому показалось, что оборотни 
голодны, а он шел совершенно один посре
ди мрачного мира мертвых деревьев и гус
тых теней при свете полной луны. Антон, как 
безумный, побежал, а корявые сучья царапа
ли ему лицо и корни хватали за лодыжки.

Ученому было труднс^ бежать, и он стал за
дыхаться. Вскоре Антон оказался у обрыва, 
над которым возвышался одинокий уродли
вый дуб. Антон решил залезть на него 
и спрятаться в вывоких ветвях, пока оборот
ни беснуются внизу. Грубая кора обдирала 
ему руки, ноги скользили в поисках опоры, 
а сила притяжения влекла к земле. Он под
нялся всего на несколько жалких дюймов, 
а внизу надрывались от воя волки. Антон ви
дел, как мелькают их темные тела, видел 
блеск их желтых глаз и сверкание клыков.
Он закричал и подтянулся вверх, зная ухг , 
что опоздал. И тогда оборотни набросилиог Рл 
на него...

Антон катался по земле и кричал, а хищ
ные челюсти рвали его на части. Он слабо 
отбивался и прижимал колени к груди, ду
мая только об одном — скоро ли конец.

А потом услышал голос жены:
— Проснись!
Антон открыл глаза и уставился на же

ну, не веря в превращение. Бета склонилась 
над ним и трясла за плечи. Постепенно до 
Антона дошло случившееся. Клыки и когти 
оборотней оказались отманикюренными ног
тями, их жесткие бедра стали нежными бо
ками Беты, поросшие шерстью груди — изы
сканными холмиками женских грудей, а слю
нявые челюсти — сочными алыми губами су
пруги. «А кровавая свирепость оборотней 
была всего лишь страстью Беты», — со сто
ном подумал Антон.

— Проснись, — снова потребовала Бета.
— Не сейчас, дорогая, — прохныкал Антон.
— Что?
— Я в самом деле ужасно устал, милая.
Бета уставилась на мужа с недовольной

гримаской, и вдруг жуткий вой повторился 
снова, повторился из той реальности кошма
ра, чтобы запечатлеться в просыпающемся 
мозгу Антона. Глаза его расширились и за
бегали.

— Что это? — спросил он.
— Конечно, один из твоих проклятых 

зверей в лаборатории, — сказала она. — Ты 
должен что-то сделать, Антон. Я не могу за
снуть от этого ужасного воя.

— Хорошо, дорогая, — Антон вздохнул, 
благодарный за то, что жена разбудила его 
не из-за похоти. Гораздо легче спуститыг'" 
в лабораторию и ввести собакам успокой 
тельное, чем принять афродизиак и заняться 
с Бетой любовью. Антон встал и, завязав ха
лат, сунул ноги в поношенные шлепанцы.
Ему стало зябко, однако, как только он вы
шел на лестницу, вой прозвучал снова, и Ан
тон неожиданно почувствовал иной озноб — 
озноб страха, поднимавшийся по спине!
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По горизонтали:
1 .Король футбола, докатив

шийся до телерекламы кофе. 
З.Спутница болта и гайки. б.На- 
родный заговорщик. Ю.Подруги 
калмыка (поэт.). 13.Житейский или 
химический. 20.Весь ... людской 
(мефистофельск.). 21. Рядышком 
(нареч.). 22.Специалистка по уходу 
за ногтями на пальцах рук. 23.Иго- 
лий хвостик. 24. Поляна в особо 
крупных размерах. 25.Дорожка 
в лесу, 26.Не в свои ... не садись 
(поел.). 27.Старое название теплой 
мужской шапки. 28.Вид осадков. 
29.Небольшое музыкальное инст
рументальное произведение. 
34.Малооплачиваемая должность 
Балды. 35.Состояние, в которое 
повергают зрителей серые киноко
медии. 37.Дедушка «ура». ЗЭ.Про- 
фессия-головоломка. 43.Англий- 
ский город, по которому названа 
спортивная игра. 47.Сведения 
о человеке (портняжн.). 49.Божья 
старушка (ботан.). 52.3еленое чув
ство. 53.Многоцветное узорчатое 
изделие. 54.Склад устаревших от
крытий. 55.0дна из двух собак, ко
торых взяли в полет герои романа 
Ж.Верна «Вокруг Луны». 58. «Им
ператорская» опера А.Рубинштей- 
на. бО.Техническое название кар
боната калия. бЗ.Матерйал для на
чинающего скульптора. 64.Вторич- 

:ырье. 65.Шеф макси-комму- 
I. бб.Результат гадания на на

учной гуще. бЭ.Помещение, кото
рое охранял Шурик в известной 
кинокомедии Л.Гайдая. 71.Ряд не
больших гор, цепь холмов. 73.Хле- 
бобулочные изделия, выделывае
мые ногами. 79.Причальная верев
ка, трос. 80.Не один в поле. 
81.Часть ноги и мера бумаги. 83.Ку
сается, но не собака. 84. Ценная бу
мага. 89. ... любит поклон (поел.' 
90. Ядовитое растение с желтыми 
цветками. 91.Профессия Печкина 
из деревни Простоквашино. 92.На 
ней натирают сыр. 93.Дерево-над- 
водник. 94.Мини-молочноа сель- 
хозиздание. 95.0ни увел&ивают 
скорость плавания. Эб.Кавйахкий 
старейшина. 97.Биопровтушка. 
98.Самый распространенный авто
граф советских туристов.

ное еырье. 
налки.

О т в е т ы  н а  г и г а н т - к р о с с в о р д  в с л е д у ю щ е м  н о м е р е

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1 .Фрау. З.Клика.-б.Картина. Ю.Игрек. 13.Стоп. 20.Рот. 21,Интим. 22.0лимлиада. 23.Арест. 24.Ток. 25.0блик. 26.Атом. 27.Телка. 28.Ирис. 29.Алмаз. 

34 Сосулька 36.Аркан. 37. «Варяг-. Зв.Туфелька. 42.Карикатура. 45.Гупаперча. 48.Уголь. 49.Труба. 54.Арифмометр. 56.Реаниматор. 58.Temmwa. 61.Скука 64.Страх.
"  ■ -  - -  ~ <яг— — --------- ЖАваис, 77.Балет. ©.Кон. КЗ.Говор. 84 Масленица. 85.Лиана. 86.Ара. 87.Рица. 88.Штука. Шаракан. 90. «Инетс». 91.Бант.

15.Пока. 16.Кирилл. 17.Кошмар. 18.Разиня. 
.Рабат. 50.Карта. 51.Смена. 52.Юнона.

67.Андерсен. 73.Удаль. 74.Указ. 75.Плеск.
По вертикали: 1.Фарш 

19.Ателье. ЗО.Осока. 31.Скотт.
.. . 55.Фея. 57.Акр. 59.Леденец. 
!арт. 81.Кант.

^Павлин. 78.Укор. 79.Свет.

По вертикали:
1.Сумма двух колов (школьн.)

2.Инструмент, которым прокладыва
ют путь наверх. 4.Столетник по-на- 
учному. 5.Тот, кем родишься, если 
туп как дерево (Высоцкий). 7.Квар- 
тет плюс квинтет. 8.Игра, в которой 
каждый становится на свой конек.
3.Русский художник, живший в Ин
дии. 11.Велосипед для двоих. 
12.Первый российский император. 
14,Небольшой огороженный садик, 
цветник перед домом. 15.Весенний 
перелет крупных птиц в поисках 
самки. 16.Сладкое кушанье из сухо
фруктов, сваренных на воде. 17. 
1/10 нашатырного спирта. 18.Стре- 
лок-«молочник». 19.Чикатило, Джек- 
потрошитель. ЗО.Плохое дело (про- 
сторечн.), 31.Родственница сосны. 
32.Кливер, лисель, бизань одним 
словом. ЗЗ.Набросок, быстро сде
ланный рисунок. Зб.Река и м » л  
велосипеда. 38 .Мусульманское 
сударство. 40.Часть радио- и теле
визионной установки. 41 .По ней те
чет широко и привольно кровь. 
42.Северная родственница клюквы.
44.Неотъемлемая часть бублика.
45.Глупый человек, тупица, дурак.
46.Из нее возгорится пламя. 48.Во-
круг этой девицы всегда целая ... 
ухаживающих поклонников.
оО.Древйегреческий поэт, с именем 
которого связана легенда о чудес
ном спасении дельфином. 51.Пер
вая половина острова, на котором 
легко жить (песенн.). 56.Мушкетер
ская заколка. 57.Исходящая жалоба, 
которой не верит Москва. 59.3ос- 
точная сладость. 60.И Ришар, 
и Карден. 61 .Вицин по-джентльмен
ски. ©.Специальное воинское фор
мирование. 67.Информация, делаю
щая погоду крестьянину. 68.Чело- 
век, который много болтает. 70.Не- 
большой диван с приподнятым из
головьем. 72. Учитель в институте. 
74.Напиток богов, дававший им 
бессмертие. 75.Самая низкая
школьная отметка. 76.Мелкое дву
крылое насекомое южных стран. 
77.0вечье общежитие. 78.Специа- 
лист по органам. 81.Деревянный 
спутник задоринки. 82.Крымская ре
ка. 85.С паршивой овцы (собаки) хоть 
шерсти ... (поел.) 8б.Действующий 
вулкан на о. Сицилия. 87. «Ядерное 
облако». 88.Некрасивое лицо.
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