
« т л и н с т о с н н ы й  о с а у н ч и к е »
Д рузья! 9 октября возле редакции 

газеты  «Свеча» в присутствии зр и те 
лей состоялся розы гры ш  призов тр е 
тьей игры  «Таинственный Везунчик».

Вот имена победителей:
10 рублей
Калинина Ольга Анатольевна 
Чубо Евгения Анатольевна 
Д енисю к Ирина Геннадьевна 
Чернова Женя 
Куявская Наташа 
Овчинникова О.И.
Тынянчук Наташа
Ф илиппова Елена Александровна

Налабардин Николай М ихайлович
20 рублей
Лонин Михаил
М етляков Михаил
Ступин Владимир Георгиевич
Пименова Нина Борисовна
Гусев Ян
50 рублей
Воробьева Анастасия Сергеевна 
Иванова Елена Сергеевна 
Кузнецова Оксана Владимировна
200 рублей
Ходуева Наталья Вячеславовна.

Мы поздравляем всех вас и ждем  в 
редакции в рабочее время для полу
чения призов. Телефоны для справок: 
52 -24 -91 , 52 -67 -46 .

А четвертый конкурс «Таинственный 
Везунчик» продолжается. Помните, вам 
нужно отгадать целую фразу. Оставай
тесь с нами!

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. 

Именно оно может быть спрятано в лю
бой букве, в любом заголовке! Вам необ
ходимо вырезать эти буквы и сохранить.

Наша газета выходит в октябре 1 , 8 ,  15, 
22 и 29 числа. Получив последнюю ок
тябрьскую газету, вы найдете там наво
дящие вопросы, согласно которым смо
жете составить из этих букв известную 
фразу и отправить на открытке по почте 
или лично принести в редакцию. Победи
телей ждут призы: 10 призов по 10 руб
лей, 5 призов по 20 рублей, 3 приза по 50 
рублей, 1 приз -  200 рублей.

Внимание! В этом номере «Свечи» 
спрятались пять Везунчиков.

Удачи вам в поисках! Д а пове 
зет веселы м и  везучим !

v 15.10.98-22.10.98 ^ не меркнет свет, пока горит Ц ен а  1 р у б л ь  50 к о п .
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №84 (406) Распространяется в розницу и по подписке

Средь бела дня 11 октября в 
деревне Стеклянка (недалеко  
от Мегета) в один из домов вва
лились непрошенные гости.

Первым делом они набросились на 
хозяев и сильно избили их. Налетчиков 
было трое, кроме того, они были во
оружены пистолетом. Поэтому хозяе
вам ничего не оставалось, как подчи
ниться их требованиям. А нападавшим 
нужны были деньги, курево, водка и 
другое.

В о о р у ж е н н о е

нападение 
в деревне 
Стеклянка

Вдоволь накуражившись и наизде- 
вавшись над беззащитными селянами, 
грабители удалились в неизвестном 
направлении...

Как только сообщение о нападении 
поступило в милицию, к месту проис
шествия поспешила машина ГИБДД. 
Дело было рискованное, ведь преступ
ники вооружены, но ждать было неког
да.

В это время ничего не знавшие о 
погоне братья Сахоненко Борис, Сер
гей и Михаил, распихав по карманам 
награбленное, уже наметили план 
дальнейшего времяпрепровождения. А 
тут как гром среди ясного неба: «Оста
ваться на месте, лицом вниз!»

Куда геройство только делось!
Оксана Есенина.

М а л о л е  г н и е  и з в е р г и
п о д о ж г л и  б о м ж а г

» о | а д е  и  к р и ч а л :  « г П о м о г и т е ,  я  ж е  ж и в о й ! » »
— — —

Фото Андрея Зайцева.

I О с к о л к а м и  а в т о б у с н о г о  с т е к л а
[ж е н щ и н е  и з р е з а л о  л и ц о

Считается, что 18-летний человек уже не ребе- попе отшлепает, а преступление. И накажут за это
нок. Если он в песочек играет, так только на пляже. 
А если в песочнице -  это уже ненормально. Если 
решил по стеклам пошвырять камнями в 18 лет -  
это тоже не детская шалость, за которую мамка по

строже, чем ладошкой по голой заднице...
Как нам стало известно, пьяная компания за не

оплаченный проезд была высажена из автобуса. 
Произошло это 7 октября около 21 часа.

Видимо, разозлившись, что с ними поступили 
так не по-джентльменски, один из компании, 18- 
летний Александр Навотнев, схватил камень и 
швырнул его в окно автобуса. Брызги осколков раз
летелись по салону, осыпая пассажиров. Но боль
ше всех не повезло жительнице 84 квартала, кото
рая находилась недалеко от стекла, в которое при
летел камень. Осколками ей порезало лицо.

Приехавшая на место происшествия бригада 
«скорой помощи» вынуждена была увезти женщину 
в больницу. А что же Навотнев и компания?

Ребята спокойно отправились по своим делам. 
Но находившийся недалеко экипаж ППС задержал 
великовозрастных недорослей.

Евгений Константинов, 
пресс-центр УВД. 

Фото Андрея Зайцева.

Бомж -  это кто или что, че
ловек или зверь? Почему-то ка
жется, что в сознании людей 
слово «бомж» должно вызывать 
отвращение, фырканье или не
приятие. А ведь многие знают 
людей, которые по воле случая 
(экономическогр, политического 
или еще какого-то) стали людь
ми без определенного места 
жительства. Почему же люди, 
потерявшие все, кроме способ
ности жить, заселяющие подва
лы, колодцы, чердаки, не вызы
вают в нас ни сострадания, ни 
скорби? Мы к ним относимся 
даже не как к преступникам или 
пьяницам (тех мы можем, по 
крайней мере, презирать, осуж
дать и ненавидеть). Бомжи же 
для нас просто ничто.

Возможно, это отношение к 
ним передалось и нашим детям.

Вечером, 11 октября, про
стой ангарский бомж, у которо
го есть и имя, и фамилия -  Ни
колай Матвеев, где-то нашел 
корку от арбуза и решил съесть 
ее у себя в убежище -  теплом

ВНОВЬ С ВАМИ

ИОНЕЛЛИ

колодце возле 5-го дома в 78 
квартале, но, к несчастью, был 
замечен группой гулявших ря
дом деток.

Маленькие изверги приду
мали для себя дикое развлече
ние. Натаскав травы и чего-то 
еще, что может гореть, они 
сбросили все это в колодец, в 
котором находился Матвеев, и 
подожгли. На истошные крики 
сбежались люди. Матвеева пы
тались вытащить из колодца. А 
оттуда уже несло паленой чело
веческой кожей.

Человека все же вытащили 
на поверхность. Обожженного и 
несчастного. Он лежал на земле 
и пока к нему ехала «скорая» 
молил о помощи и пощаде: «По
могите, я же живой!» Через не
которое время его с ожогами 
первой и второй степени увезли 
в больницу.

Скоро он выйдет оттуда, 
чуть подлеченный, чтобы уме
реть где-то в колодце или на 
чердаке славного города Ангар
ска.

Сергей Еврошин.
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2000-й заказ в фирме 
«Пальчики оближешь»

■
наше трудное время не 

1 только жить, но и появ- 
ляться-то на свет опасно. А уж 
открывать новые предприятия 
среди хаоса и обмана -  дело ри
сковое, хоть и благородное.

Полгода назад в Ангарске по
явилась на свет небольшая тор
говая фирма «Пальники обли
жешь». Курс был взят самый не
обходимый сегодня -  кормить 
население, радовать его в эти 
серые дни недорогой, но вкусной 
кухней. '

Предприятие быстро пошло 
в гору. И уже через четыре меся
ца существования его продукция 
получила сертификат качества 
(раньше это был знак качества).

А 13 октября в фирме был 
маленький праздник. Все -  и по
вара, и заведующий, и диспетчер 
ожидали 2000-й заказ.

И вот прозвенел звонок. 
Диспетчер Наталья Копп с радо
стью сообщила, что человек, по
звонивший сейчас, стал 2000-м 
клиентом фирмы «Пальчики об
лижешь».

-  Все, девочки, поехали! -  
крикнул поварам зав.производ
ством Роман Бирюков. И заки
пела работа. А уже через 40 ми
нут целую делегацию у себя до
ма встретила семья Кулевых из 
12 «а» микрорайона.

-  Вот так скромный семей
ный ужин превратился в яркий 
праздник, -  сказал глава семьи 
Павел Кулев, открывая бутылку 
шампанского.

В этот вечер семье Кулевых 
был доставлен ужин на сумму 
400 рублей.

Редко в последнее время 
в нашей жизни случаются чудеса.

Но теперь семья Кулевых: папа -  
Павел, мама -  Таня и их сын 
Слава в это поверят благодаря 
фирме «Пальчики оближешь».

Оксана Есенина 
На фото: семья Кулевых
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С о б а к а  чуть н е  от кусила
девочке палец

Вечером 8 октября 
большая собака напала 
на 13-летнюю жительницу 
7 микрорайона Сталину 
Калинину. Собака желез
ной хваткой вцепилась 
девочке в руку и чуть бы
ло не откусила палец.

Городские власти по- 
прежнему плюют на эту 
проблему, когда хозяин 
выпускает животного без

0
намордника и поводка 
«пастись» в жилых дво
рах, угрожая здоровью 
и жизни людей.

Хотелось бы, чтобы 
кого-нибудь из городской 
Думы или правительства 
чья-нибудь собака вот так 
же бы тяпнула за нижнее 
лицо, может, тогда и ро
дилось бы что-нибудь 
действенное. А пока....

А пока очередной 
случай произошел в Ан
гарске. Уже в 17 микро
районе собака схватила 
11-летнего Женю Шалы- 
гина за плечо, а затем за 
руку, нанеся ему серьез
ную травму. Но когда-то 
же терпение может 
и кончиться...

Сергей Еврошин.

Сегодня в одиннад
цать часов утра в музее 
Победы военный комис
сар вручал ангарским ве
теранам войны и тружени
кам тыла медали «За по-

ЗА ПОБЕДУ
над Германией
р ш

Давление на монополиста
«Иркутскэнерго» рассчиталось по 

долгам с областным бюджетом. 
Об этом, по информации пресс-службы 
областной администрации, сообщил 
первый заместитель главы области Ва
лентин Межевич. По его словам, 6 октя
бря предприятие перечислило 47 милли

онов «живых» рублей. Как рассказал 
Валентин Межевич, областные власти 
были вынуждены в жесткой форме на
давить на местного монополиста, по
скольку областной бюджет наполнен 
лишь наполовину.

Николай Асин.

беду над Германией в 
ВОВ», На вручении при
сутствовало девять чело
век, еще двое не смогли 
прийти из-за состояния 
здоровья.

Любовь Орлова. 
Ф о то  А ндрея  З ай ц ева .

Когда гнилая верхушка КПСС лихо переломила через колено судь
бу страны, а Ельцин со своими рыже-кучеоявыми молодыми реформа
торами принялся с т р о и т ь  ударными темпами капиталистический рай 
в России, они, видимо, и не предполагали, что большинство предприя
тий, построенных под плановую э к о н о м и к у , будут тем камнем преткно
вения. о к о т о р ы й  очередные строители очередного светлого будущего 
расшибут свой лоб.

• ПРОЗРЕНИЕ>. ч л». , -.V Ч -4'

п| очему :>j<e сейчас 
I столько трудно

разрешимых проблем на 
АНХК? На этот вопрос 
в какой-то мере ответил 
председатель совета ди
ректоров АНХК Вадим 
Анатольевич Ильин.

дем надеяться, что эта 
программа заработает, 
улучшатся все финансово- 
экономические показатели 
АНХК, вырастут объемы 
производства продукции.

А вырастет ли реали
зация этой продукции?

жжт* ш

коллектив АНХК получит 
очаровательную японскую 
улыбку.

Остается внутрен
ний рынок. Ранее 

главными потребителями 
наших ГСМ было сельское 
хозяйство Сибири и Даль-

долги. Сейчас онитсхгстав- 
ляют без малого 3,5#трил-

— Это гигантское 
предприятие, построенное 
в условиях плановой эко
номики, не соответствует 
потребностям рынка. Это 
и привело к тому, что мы 
сейчас имеем.

Так что же мы имеем? 
Во-первых, громадные 

ИТОЙ 
!,5^тр

лиона неденоминирован
ных рублей. Это невыпла
ченная зарплата работни
кам комбината и непосту
пившие в бюджеты деньги, 
долг перед кредиторами.

Как «выйти из "этой 
очень тяжелой ситуации?

Руководство дСИДАН- 
КО предлагает антикри
зисную программу, кото
рая будет претворен* 
в жизнь, если решение ap-i 
битражного суда, наме
ченного на 5 ноября сего 
года, будет в пользу СИ
ДАНКО, которая предус
матривает финансово-эко
номическое оздоровление 
предприятия, его техниче
ское перевооружение. Бу-

Как найти тот надежный 
рынок, где будут всегда 
брать продукцию АНХК 
и вовремя за нее распла
чиваться? Оказывается, 
гнать сейчас продукцию 
на экспорт невыгодно. 
Только в августе убытки 
составили до 80 долларов 
за тонну. По мазуту еще 
должны доплачивать 5 
долларов за тонну, чтобы 
покупатель согласился его 
взять. А вместо долларов

него Востока, а также три 
военных округа и Тихо
океанский флот. Ныне 
сельское хозяйство этих 
районов лежит на боку.

Возьмем другой реги
он — Якутию, или, как ее 
теперь называют, — Саха. 
В 1991 году туда отгружа
лось 1700 тысяч тонн 
ГСМ. Сейчас 850 тысяч 
тонн. Как видим, потреб
ление ГСМ этой республи
кой сократилось вдвое.

экономического положе
ния в семье. Предприятие 
не платит зарплату.

Где же выход из этого 
тупика? Банкротство? 
Против него руководство 
СИДАНКО, АНХК и губер
натор Иркутской области. 
Распродажа имущества 
АНХК с молотка не по
кроет даже половины всех 
долгов. Здесь так и хочет
ся задать вопрос разного 
рода прихватизаторам: 
«Господа-товарищи! Вы 
не думали о том, что бу
дете страдать несварени
ем желудка, когда глота
ли такие куски госсобст
венности?»

К чести руководства 
СИДАНКО и АНХК надо 
сказать, что они умерили 
свой аппетит и не стали 
повышать цены на ГСМ с 1 
августа, чтобы не раскру
чивать виток инфляции. 
Видимо, начинают трезво 
смотреть на ситуацию 
в стране.
Владимир Фирсов.

ОТКРЫВАЕМ
«... веруй в Господа И и

суса Христа, и спасеш ься 
ты и весь дом  твой». Деяния 
16:31.

«... ибо тд е  сокровищ е 
ваше, там и сердце ваше 
будет». Луки 12:34.

Часто мы сознательно от
казываемся верить Слову Бо
жьему и сами лишаем себя 
спасения и жизни. Соглаша
емся с тем, что истинная цен
ность не в Нем, а прежде все
го в другом — в деньгах, в об
разовании, в силе, власти 
и т.п., и идем по этому пути, 
под этими знаменами, а этот 
путь заканчивается тупиком. 
Потому что даже самое нему
дрое у Бога сильнее и мудрее 
любой человеческой силы 
и мудрости, от кого бы она ни 
исходила.

«Где мудрец? Где кни ж 
ник? Где совопросник века 
сего? Не обратил ли Бог 
м удрость мира сего  в б езу
мие?» I коринф. 1:20. Это не 
только написано в Библии, мы 
наблюдаем это в наше время. 
И если видим это и сознаем 
хотя бы отчасти те огромные 
опустошения, которые проис
ходят по вине безверия на 
Земле, в государстве, в нас 
и наших детях, мы должны 
осознавать и свою ответст
венность за это.

Потому что Бог-то нам все 
уже дал: спасение и Слово 
Свое для замечательной, до
стойной человека жизни на 
Земле и в вечности, Слово,

Б И Б Л И Ю
дающее нам надежду, любовь 
и веру. А без веры и любви 
узнать Бога невозможно. «Бог 
есть любовь», и приблизиться 
к Нему без любви и веры Ему 
нельзя.

Если Слово Божье не ка
сается нашего сердца, оно 
мертво для нас. Это совсем 
не значит, что оно недоступно 
и закрыто от нас. В отличу 
от нас Бог верен Своему Слб* 
ву всегда, Он любит каждого 
из нас и не устает говорить 
нам снова и снова: «Верую
щ ий в Сына им еет жизнь 
вечную , а не верую щ ий 
в Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает 
на нем» Иоанна 3:36.

Это не угроза, это просто 
правда о нас. «Никто не мо
жет служить двум госпо
дам» — написано в Библии. 
Чему верит человек в своем 
сёрдце, тому он и служит 
в своей жизни.

Не отвергайте руку, даю
щую вам жизнь. Давайте от
кроем Евангелие от Иоанна, 
20 главу, и в 31-м стихе про
чтем: «Сие же написано, ДА
БЫ ВЫ УВЕРОВАЛИ, что Ии
сус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя 
Его».

Оставьте свои заботы на 
недолгое время, откройте 
свое сердце Богу, попросите 
Его благословить вас и начни
те читать Евангелие от Иоан
на сначала: «Вначале было 
Слово...

Мегет nog угрозой
з а т о п л е н и я :

Как шагреневая кожа, 
сократились военные ок
руга и флоты России. 
У армии нет средств на го
рючее. И главным потре
бителем продукции АНХК 
на внутреннем рынке оста
ется личный автотранс
порт. Благо, этот парк рас
тет из года в год. Но в по
следнее время наметилось 
и другое явление — все 
больше и больше владель
цев машин стараются про
дать их в силу сложного

Состоянием дам
бы золоотвала 
ТЭЦ-10 обеспокоил
ся глава админист
рации Мегета Алек
сандр Качан после 
того, как провел 
плановый осмотр 
местности. По его 
мнению, десятимет
ровая насыпь, сдер
живающая огром
ную массу воды 
и золы, находится 
сегодня в критичес- 
кбм состоянии. 
Об этом, как считает 
Александр Качан, 
свидетельствуют не
большие потоки во
ды, которые проса
чиваются сквозь 
дамбу.

О д н а к о  на  
ТЭЦ-10 его опасений 
не разделяют.
По словам главного 
инженера Виктора 
Апасова, золоотвал 
сегодня действи
тельно укрепляют. 
Но это необходимо 
отнюдь не для того, 
чтобы спасти район 
от предполагаемой 
катастрофы. Ника
кой опасности нет. 
Работы нужны для 
того, чтобы поднять 
на несколько санти
метров уровень во
ды в бассейне. Это 
позволит затопить 
зольные пляжи. 
В течение несколь
ких лет они были 
причиной пыльных

бурь в Мегете, когда 
ветер сносил золу на 
поселок, создавая 
экологически опас
ную пелену. Реше
ние этой проблемы 
требовало больших 
финансовых затрат. 
И только в этом го
ду руководство 
ТЭЦ-10 убедило 
« И ркутскэн ер го »  
выделить необходи
мые семь миллионов 
рублей. Что касает
ся утечки воды, то, 
по словам Виктора 
Апасова, это нор
мальный технологи
ческий процесс и нет 
никаких оснований 
бить в колокола.
Олег Николаев.

Канули в Лету времена, когда  ю билейны й лень рож де
ния ВЛКСМ был праздником  сою зного  значения. В конце 
октября ленинском у ком сом олу исполняется 80 лет. В от
деле по делам молодеж и А нгарского  муниципального об 
разования полным ходом идет подготовка к празднова- 
нию этой даты . П редлагаем вниманию  читателей интер
вью наш его корреспондента с зам естителем  начальника 
отдела Верой Илларионовной Павловой.

-  Существует ли в Ангарске 
комсомольская организация?

-  Нет. На сегодняшний день есть 
только областная комсомольская орга
низация. В нашем городе комсомол 
существовал довольно долго, пример
но до 93-га года, и последним лиде
ром был Сергей Агафонов, ныне изве-

юбилея ВЛКСМ -  это прежде всего 
дань истории, памяти. Что ни говори, 
а комсомол -  историческая веха в вос
питании молодежи и вычеркнуть его из 
памяти нельзя. Вспомните годы Вели
кой Отечественной войны, когда ком
сомольцы шли в первых рядах, всесо
юзные стройки, целину и многое-мно-

Р А С С Т А Н У С Ь  
С КОМСОМОЛОМ?

стный предприниматель. Вообще нуж
но признать, что комсомол подготовил 
хорошую управленческую школу, все 
лидеры нашли себя.

-  Есть ли альтернатива ком
сомолу, что мы дали молодежи 
взамен?

-  Конечно же, есть! Это скауты, 
экологи, школа выживания, евроклуб, 
молодежные, студенческие организа
ции (правда, в зачаточном состоянии). 
Но сразу' оговорюсь, если раньше 
у ВЛКСМ была мощная государствен
ная поддержка, то на сегодняшний 
день вышеперечисленные организации 
существуют лишь на общественных на
чалах без финансовой поддержки.

-  Многие считают, что в ны
нешнем положении отмечать день 
рождения комсомола неуместно, 
ведь эта организация практически 
не существует.

-  Если так рассуждать, то надо 
отменить все праздники. Празднование

гое другое. Почему мы не можем 
вспомнить людей, которые отдавали 
свою силу, энергию, здоровье воспита
нию будущего поколения?

-  Есть ли надежда, что 
ВЛКСМ все-таки возродится?

-  У нас нет такой задачи, и мы не 
имеем права требовать от кого-либо 
создавать комсомол. Наше дело -  по
казать положительные стороны этой 
организации и объединить молодежь 
города для того, чтобы сделать что-то 
разумное, доброе, вечное.

Светлана Данчинова.
P Q  24 октября в 12.00 в ДК 

• д а  нефтехимиков пройдет 
ярмарка-выставка молодежных обще
ственных организаций и объединений 
«Молодежь Ангарска-98». В програм
ме -  «круглый стол», конкурс «Требу  ̂
ется лидер», КВН между представ! 
лями комсомольского движения П| 
шлых лет и центральной сборной «>■ 
мандой Ангарска.
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П овесть о том, 
как усть-илим- 
ские энергети

ки сделали ставку не на 
золотую рыбку, а на 
обыкновенного карпа, 
и не ошиблись. И что по
лезного могут извлечь 
ангарчане из этого опы
та. Магазин «Живая ры
ба» появился в Усть- 
Илимске в прошлом го
ду. Из небольшого бас
сейна продавец мог вы
ловить сачком любого 
приглянувшегося вам 
карпа — поменьше или 
покрупнее, пошустрее 
или поспокойнее. Тут же 
можно было прикупить 
все того же карпа в коп-

с проточной водой — 
а всего их 72 штуки — 
растут и набирают то
варный вес (1 кило
грамм) десятки тысяч 
карпиков. Фактически на 
товарное производство 
рыбы удалось выйти 
только в январе нынеш
него года. Но город уже' 
оценил недорогой и пре
восходный продукт пита
ния. К примеру, тот же 
карп в соседнем Красно
ярске тянет на 19 рублей 
за кило, а в Калинингра
де, через забор с Евро
пой вообще и Данией 
в частности, эта же рыба 
оценивается в 18 рублей.

Данию я упомянул 
не для красного словца.

сколько десятков рабо
чих мест в городе, где 
безработица стала на
стоящим бичом трудо
способного населения. 
Важно и то, что недоро
гая и вкусная рыба во 
всех видах превратилась 
в привычный и желанный 
продукт для жителей 
Усть-Илимска. Админис
трация ТЭЦ карпом рас
плачивается за оказан
ные предприятию услуги. 
Рыбка в качестве полно
весной «валюты»-- участ
вует в бартерных сдел
ках и взаимозачетах. Ра
бочие всех энергетичес
ких подразделений горо
да могут в -магазине

т г и е т ш г г и

_юца. ■ %  ’. v  •>, , -да

E M ®
ченом или вяленом виде. 
За живую рыбину брали 
15 рублей за кило, а де
ликатесы, конечно, об-

Просто до того дня, ког
да рухнул рубль и скак
нул до небес доллар, 
именно р Дании приво
дилось закупать специ
альный гранулирован
ный корм для рыбы. Те
перь это удовольствие 
усть-илимским энергети
кам не по карману. Голь 
на выдумки хитра, и ад
министрация ТЭЦ прику
пила необходимое обо
рудование, комбикорм, 
соевую муку, витамин
ные присадки. И сегодня 
полновесную гранулиро-

ходились дороже.
Но все равно спросом 
пользовались.

Р ыбу выращи
вают на 
Усть-Илим- 

ской ТЭЦ, используя ос
таточное тепло воды, 
участвующей в техноло
гическом цикле. При
шлось закупить дорого
стоящее оборудование 
и оснастить им совре
менное производство по 
откорму неприхотливого 
и вкусного карпа. 
В 30-кубовых ваннах

ванную пищу для рыбье
го народа готовят на ме
сте. Получается гораздо 
дешевле.

Вбухав с благосло
вения руководства АО 
«Иркутскэнерго» колос
сальные средства в фор
мирование и развитие 
рыбхоза, удалось со
здать дополнительно не-

брать рыбу под зарпла
ту, которую, увы, задер
живают, как и везде по 
стране.

С емь лет назад 
идею рыбхоза 
впервые выска

зал Валентин Межевич, 
'то время директор 

Усть-Илимской ТЭЦ, 
а ныне вице-губернатор 
Иркутской области. Он 
и заложил, фигурально 
выражаясь, первый ка
мень в фундамент буду
щего производства. Се
годня рыбхоз еще не 

приносит прибы
ли, но уже пере
стал быть убыточ
ным, а завтра он 
станет рентабель
ным. Потому что 
дальновидные ру
ководители АО 
«Иркутскэнерго» 
продолжают раз
вивать хозяйство. 
Недавно закупле
но оборудование 
для копчения ры

бы, для вакуумной упа
ковки продукции. При
обрели даже импортный 
аппарат для нарезки ры
бы на тонкие ломтики. 
И ассортимент продук
ции заметно расширил
ся, а вакуумная упаковка 
позволяет товар хранить 
долго и завозить его 
хоть в Иркутск, хоть

в Ангарск, хоть в Усо- 
лье, хоть в тот же Крас
ноярск: продукция усть- 
илимских рыбоводов 
вполне конкурентоспо
собна! Ограничивать 
свои возможности неза
тейливым карпом энер
гетики не думают: они 
уже пробовали выкарм
ливать в ваннах благо
родную белугу, но не по
лучилось. По заказу ры
боохраны выращивают 
мальков пеляди для по
полнения рыбных запа
сов в Братском море. 
В ближайшем будущем 
начнут разводить фо
рель, и в успехе, между 
прочим, не сомневаются. 
Потому что если сомне
ваться, то лучше за дело 
и не браться!

Юрий Удоденко. 
На снимках: этого 

карпа-гиганта на при
лавок или в разделоч

ный цех не отправят, 
потому что он носит 

гордое имя «произво
дителя»; разделочный 

цех способен еже
дневно переработать 
до 300 килограммов 

рыбы — закоптить или 
завялить; деликатес

ная продукция рыбхо
за — на уровне миро

вых стандартов!
Фото автора.

ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ ДОМОВ л” ия 
I от агентства «САКУРА» на 13 октября тел. 54-05-25

КВАРТИРЫ
2-комн. 10 м\р 4\5 44.8\28.5\6.5 Б совм 60.0
2-комн. 84кв. 1\5 44.5\28.7\6.5 совм 55.0
2-комн. 88кв. 1\5 44.7\30.2\6.5 совм 53.0
2-комн. 33 м\р 1V 52.4\32.6\8.0 разд 95.0 новая
2-комн. 33 м\р 2\7 52.8\33.9\8.0 2Б разд 110.0 новая
2-комн. 33 м\р 3\7 52.6\32.8\8.0 2Б разд 110.0 новая
3-комн. 33 м\р V 63.3\40.4\9.0 разд 135.0 новая
3-комн. 33 м\р 2\7 62.8\39.9\9.0 ЛБ разд 150.0 новая
3-комн. 33 м\р 3\7 63.0\40.7\9.0 ЛБ разд 150.0 новая
3-комн. 33 м\р 4\7 62.7\40.0\9.0 ЛБ разд 150.0 новая
3-комн. 221 кв. 1-2\2 43.5\34;6\6.0 Вер. Т совм 120.0 кот/ж
3-комн. Зеленая 1\2 104.0\68.0\13.0Л Т разд 290.0 п. Байк.

НЕДОСТРОИ
д. Ст. Ясачная 20сот 20.0 уч. под коттедж
п.Ст.Китой 18сот 150.0 кирпич
О. Ясачный 12сот 18.0 кирпич
п.Байкальск Юсот 500.0 ш\блоки+брус
31-й объект ЗОсот 45.0 брус,ЗОсот,недострой

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
12 м\р 116.ОТ 210.0 магазин
12 м\р 49.2 100.0 здание
17 м\р 500.0 Т 800.0 автосервис
24 кв. 221 .1 т 400.0 магазин
58 кв. 114.0 т 150.0 офис
76 кв. 60.0 250.0 магазин
8 район 800.0 т 250.0 столовая
6а м\р 520.0 900.0 произв.здание
206 кв. 910 т 1300.0 офис
п.Новый-4 1800 т 532.0 аукцион

Продавцы
п р о я в и л и
бдительность

Чрезвычайное событие произо- 
ло вечером 6 октября в гастроно- 

_ на улице Файзулина. Продавцы 
позвонили в милицию и сообщили 
о том, что мальчик лет девяти оста
вил в магазине коробку с подозри
тельным содержимым. В коробке 
из-под торта находились различ
ные банки и бутылочки с жидкос
тью, соединенные проводами. Про
давцы решили, что это взрывное 
устройство. '

Милиция оцепила магазин и вы
звала сапера, который сразу при
нялся за работу. Подозрительное 
изделие оказалось муляжем взрыв
ного устройства. Кто принес эту ко
робку в гастроном и с какой це
лью — выясняет милиция.

Любовь Орлова.

Хлеба будет 
м е н ь ш е

Достаточно высокими тем
пами идет уборка урожая в Ан
гарском районе.

Обмолочено уже 70 процен
тов зерна. По словам начальни
ка городского управления сель
ского хозяйства Николая Эль- 
герта, в области 14 хозяйств 
уже завершили уборочную. 
Нынче обмолочено зерно на 
площади 341 тысяча гектаров. 
Это на 45 тысяч меньше про
шлогоднего. Отставание связа- 

с тем, что этой осенью зер
новые созрели на две недели 
позже обычного.

Николай Асин.
~т’

Дети -  наше буду
щее. Мечтаем мы, как 
и положено, о светлом 
и добром... Всегда ли 
мечты сбываются? По
живем -  увидим. Но то, 
что мы видим сегодня, 
совсем не похоже на 
мечту.

8 октября около 18 
часов врачи приехали 
по вызову в 18 микро
район для оказания 
скорой помощи
10-летней девочке. Од
ноклассник бросил 
в нее камнем и попал

Ребячьи
«игры» 
с синяком 
под глазом
в голову. (Может, это 
новый способ заигры
вания?) Диагноз: коло
тая рана затылочной 
области. Последствия 
могут быть самыми пе
чальными...

10 октября в 29 
микрорайоне бурно 
выясняли отношения 
два друга. Одному из 
них, 8-летнему Ване 
Вотякову, пришлось 

JEro увезли

Ппплплжрние. Начало в № 80

Итак, большинством го
лосов в Государствен

ной Думе Примаков получил 
мандат доверия на пост премье
ра. Упорствовала только ЛДПР. 
Жириновский как обычно «пошел

народу собралось немало. Мой 
товарищ Олег взглянул на часы.

-  Неужели мы опоздали, 
и митинг закончился?

Стоявшая рядом девушка 
повернулась к нам.

-  Митинг ЛДПР перенесли 
на Театральную площадь, туда

выступление он начал с того, что 
демократии в России угрожает 
смертельная опасность, комму
нисты взяли реванш. И Гайдар, 
натужно надувая щеки, призвал 
спасать демократические ценно
сти... И тут случилось непредви
денное. Площадь откликнулась 

/

Мы не стали дожидаться, 
чем закончится перепалка, и от
правились к Большому театру, 
где Жириновский уже привычно 
ругал и демократов, и коммуни
стов. Площадь перед Большим 
театром мало приспособлена 
для больших манифестаций:

О -с & н а*  у  Г o f p & A t f b O t o  л и > с п ъ а ,
мв народ». Митинг ЛДПР был на

значен на воскресенье на Пуш
кинской площади. Накануне инт 
формация об этом прошла по 
телеканалу «Столица».

Занявшись неотложными 
житейскими делами, поездками 
по Москве, мы немного опозда
ли на Пушкинскую. А когда вы
шли из метро, обогнув кинокон
цертный зал «Россия» (сейчас он

И И  н И
их колонна ушла. А здесь ожида
ют приезд Гайдара...

-  Вы тоже его ждете?
-  Ждем. Вот сейчас мои 

друзья принесут помидорчиков, 
угхтим Егора...

Вскоре к девушке присое
динились два парня с пакетом 
помидоров.

вУБ С М П У  ушибленной 
раной и кСнтузией пра
вого глааа. Оказалось,
раной

что его ударил желез
ным прутом соседский 
парнишка.

Случай детской же
стокости учащаются, 
а повинны в этом мы, 
взрослые.

Анна Акопова.

называется по-другому), и на
правились к памятнику А.С.Пуш- 
кину, то мы не обнаружили зна
комых синих знамен ЛДПР, хотя

перегляну-
небольшое

Мы с Олегом 
лись. Намечалось 
уличное представление. Вскоре 
с небольшой свитой прибыл лу
нолицый Егор Тимурович. Свое

на этот пламенный призыв Гай
дара совсем не так, как он;ожи- 
дал. Вместо аплодисментов раз
дались крики.

-  Ваши ценности нам уже 
поперек горла... Вы верните из- 
за «бугра» наши ценности... 
В сторону Гайдара со стороны 
наших молодых соседей полете
ли гнилые помидоры. И тут вы
яснилось, что сторонников Гай
дара на площади собралось ма
ловато. Большая часть собрав
шихся пришла послушать Жири
новского, но не захотела топать 
в колонне до Театральной и ос
талась на Пушкинской. Гайдар 
сообразил, что так называемый 
«электорат» перед ним чужой, 
быстренько закруглился и .ско
ренько отбыл со своим окруже
нием.

Какая-то пышногрудая ко
ротко стриженная дама начала 
было возмущаться:

-  Ну разве можно так? Че
ловеку выступить не дали...

В ответ неслось:
-  Да мы его каждый вечер 

по «ящику» видим и слышим. 
А если он тебе дорог, так катись 
следом...

здесь может вместиться всего 
до двух тысяч человек, да и гро
хот автотранспорта, несущегося 
в сторону Лубянки, сильно ме
шал оратору. Владимир Вольфо
вич выступал с платформы спе
циального грузовика. Он был 
в белой рубашке. Тоже говорил 
о коммунистическом реванше 
и призывал своих сторонников 
не поддерживать коммунистов.

-  В принципе, -  смеясь, 
заговорил мой товарищ, -  
и Гайдар, и Жириновский 'зря 
разминулись на сей раз. Они 
могли провести это мероприятие 
совместно...

После Жириновского высту
пили члены фракции ЛДПР в го
сударственной Думе, говорили 
о полном банкротстве режима 
и необходимости смены курса 
разрушительных реформ...

Митинг ЛДПР закончился, 
как обычно, раздачей партийных 
газет и получением на них авто
графа Жириновского. А мы на
правились к метро. Решили по
бывать в этот выходной в гостях 
у шахтеров на Горбатом мосту.

Владимир Фирсов.
Москва-Ангарск.

В нашем городе сегодня работает масса точек общественного 
питания -  это и привычные для ангарчан столовые, и появившиеся 
в последние годы частные кафе и шашлычные. Во многих киосках 
торгуют горячими бутербродами, пирожками и пиццей. Привлекая 
покупателей не очень высокими ценами, продавцы далеко не всегда 
гарантируют качество продукции. Отныне вероятность купить кули
нарные изделия не первой свежести уменьшится.

СЕРТИФИКАТ -
как средство безопасности

В Ангарске открылся сертификационный центр услуг обществен
ного питания. Ранее подобное учреждение существовало лишь в об
ластном центре. По словам эксперта по сертификации Светланы Кув- 
шиновой, бывали случаи, когда предпринимателям для получения не
обходимого документа приходилось ездить в Иркутск до тридцати пя
ти раз. Теперь коммерсантам не надо тратить время и деньги на по
добные поездки.

Существование в городе сертификационного центра выгодно 
и для муниципальной казны. Сертификат соответствия обязательно 
должен иметь любой предприниматель, занимающийся обществен
ным питанием. Оформление, документов -  платное. А значит, вместо 
Иркутска доходы от сертификации будет получать ангарский бюджет.

Олег Николаев.

d

Продолжение следует.
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Под грохот зрительских оваций

щ

В каждом празднике есть доля пе
чали. Не потому ли юбилейный 
вечер, посвященный 30-летию на

родного театра «Факел», начался с очень 
грустной музыки Кристофа Глюка. Ведущие 
в образе Пьеро и Коломбины чем-то напо
минали Орфея и Эвридику, заблудившихся 
во времени. А потом прошел парад персо
нажей из спектаклей, которые в разные го
ды шли на сцене. А их за три десятка лет 
набралось сто -  ежегодно по две премьеры.

Репертуар театра бесконечно широк во 
времени и пространстве: от русского клас
сика Александра Островского до нашего 
земляка-современника Иннокентия Брюха
нова, от последнего великого поэта испан
ского Возрождения Педро Кальдерона до 
гения французского абсурда Жана Жене.

Рукоплескали театру и чопорный Лон
дон, и бюргерский Бремен, и экзотический 
Монте-Карло. И не только зрители приходи
ли в восторг, но и природа радовалась: 
над Британией рассеялся туман, над Герма
нией сияла радуга.

Говорят, что точная дата рождения те
атра неизвестна. Он вырос из маленького 
самодеятельного драматического кружка, 
окреп и возмужал за 18-летнюю эпоху Алек
сандра Ивановича Кононова. И, благодаря 
таким подвижникам, как Мамонтовы, Бес-

прозванный, Кононов, Ангарск называют 
столицей любительских театров.

Самодеятельным артистам официаль
ных званий не присваивают. Но Наталья 
Соснина, Людмила и Анатолий Процик -  
действительно народные артисты и не нуж
даются в чиновничьем признании. Впрочем, 
демонстративное отсутствие чиновников 
сделало вечер добрым и теплым. И есть 
что-то символическое в том, что поздравле
ния пришли от большого русского артиста 
Виталия Венгера, подарившего только что 
написанную свою книгу, и от усольского те
атра «Ковчег», которому едва исполнилось 
пять лет.

Всегда удивляло, почему в таком боль-' 
шом городе, как наш, нет своего професси
онального театра. В прошлые благополуч
ные времена приобщаться к искусству нас 
отсылали в областной центр. Сегодня из со
знания людей усиленно вытравливают поня
тие «жизнь» и призывают к выживанию. 
У Александра Кононова в театре много де
тей, а это значит, что «Факел» погасить не 
удасться. И впереди -  новые премьеры, 
юбилеи, яркие звезды на сцене. Впереди -  
вся жизнь под грохот зрительских оваций.

Александр Москаль.

‘
Гу б и т  л ю д е й  н е  п и в о ,
ГУБИТ ЛЮДЕЙ СУРРОГАТ
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Для кого сейчас ла
фа, так это для любителей 
попить пивка после рабо
ты или... после баньки. 
В кегах и на розлив, хо
лодное и не очень... Прак
тически возле любого 
ларька или кафе, если 
вам вдруг при
спичит, вы 
можете 
за при- 
ятель- 
с к о й 
беседой 
пропустить 
кружку, а то и две 
«живительного» напитка.

Но, как говорится, 
хорошо то, что хорошо 
кончается.

10 октября уже к ве
черку побаловать себя

пивком решил 18-летний 
житель 59 квартала. Вме
сте с другом они располо
жились возле киоска. 
У гостиницы «Саяны». 
Долго ли, коротко ли шла 
беседа...

Но закончилась на 
минорной ноте. 

Около 20 
ч а с р в 
герою  
нашего 

рассказа 
пришлось 

вызывать неот
ложку, которая и увезла 
его в БСМП с диагнозом: 
отравление суррогатом 
алкоголя.

Жанна Смольчук.

Огнестрельное ране
ние поясничной области 
получил 8 октября 
30-летний житель 6 «а» 
микрорайона. Инцидент 
произошел около 20 ча
сов из-за мелочи. Пост
радавший не уступил до-

Р а н е н
н е у с т у п ч и в ы й

пешеход
рогу двигавшейся авто
машине. Возмущенный 
такой «невоспитаннос
тью» водитель, выйдя из 
автомобиля и следуя за 
обидчиком, уже в подъ
езде настиг его и выстре
лил из какого-то оружия.

С огнестрельным ра
нением неуступчивый 
пешеход доставлен 
в БСМП.

Анна Акопова.
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С о в е т ы  о т  в е т е р а н о в
В О З Д У Ш Н О -Д Е С А Н Т Н Ы Х  В О Й С К
К а к  справит ься  с про ст уд о й  з а  о д н у  но чь?

Советы, которые мы вам сейчас дадим, 
основаны на опыте ветеранов воздушно-де
сантных войск. Им зачастую приходилось 
избавляться от простуды в полевых услови
ях, используя простейшие подручные сред
ства, когда нет даже обычных лекарств.

Итак, если у вас начинается ангина, 
можно остановить ее наступление буквально 
за одну ночь. Для этого пригодятся потные 
нестираные носки. Придется преодолеть не- 
эстетичность этого предмета и положить

грязные носки на горло, завязав шарфом. 
Утром встанете без боли в горле.

Все знают: чтобы изгнать простуду, 
следует хорошенько пропотеть. Но не все
гда в вашем распоряжении такая роскошь, 
как малиновое варенье. Есть способ проще. 
Разрежьте луковицу пополам, плоскостью 
каждой половины энергично натрите ступни. 
Затем следует надеть носки, лучше шерстя
ные. Потеть будете, как в сауне.

Савелий Кашницкий.

7 октября во всероссийской акции протеста не приня
ли участия представители древнейшей профессии. Во-пер
вых, днем, когда предполагалось ходить под знаменами, 
проститутки отсыпались после трудовой ночи. Во-вторых, 
уж представителям-то сферы платных секс-услуг негоже 
жаловаться на то, что их своеобразная отрасль отечествен
ной экономики в загоне. Напротив, «платная любовь» 
в последние годы окончательно вышла из подполья. И ес
ли бы экономисты всерьез занялись изучением статистики 
проституции, налицо был бы рост «производительности 
труда». Просто положение обязывало -  к этой области 
сервиса выражение «хочешь жить, умей вертеться» при
менимо буквально.* Проститутки замечены государством 
и обществом. Но, признав проституцию, государство, 
по сути, ничего не сделало для того, чтобы решить вопро
сы, возникающие при развитии этой сферы бизнеса.

Ж ft!

It

иф первый «в проститут- 
( \ \  ки — от нужды» абсолют

но несостоятелен. Обществу 
удобно, когда проститутки рас
сказывают о куске хлеба, голод
ных детях и старых родителях. 
Но элементарные экономические 
расчеты подтверждают, что день
ги клиентов тратятся не на голод
ных детишек, а идут на поддер
жание дорогого образа жизни.

что этого не желает клиент. А он 
ведь платит! При легализованной 
проституции, если клиент отказы
вается от презерватива, то пред
ставительница или представитель 
древнейшей профессии звонит 
в полицию.

М  иф третий — о професси-
1 \\ ональном изнашивании 

организма проституток. Но там, 
где проституция легализована

менее благополучен человек 
в сексе, тем более неприятна ему 
чужая полноценность.

Общество, построенное на 
постхристианских ценностях, бо
лезненно относится к человечес
кой сексуальности. Если вы бьете 
кого-то, вас сажают в тюрьму; ес
ли вы орете на кого-то, с вами 
перестают общаться; а если вы 
с тем же пафосом боретесь

П ять м и ф о в
или Почему и проститутка.
и д е п у т а т  -  р а в н ы ?

л:иф второй пугает опасно
стью распространения бо

лезней, если проституцию легали
зовать. Логика вывернута наиз
нанку! Россия вышла на первое 
место в мире по скорости рас
пространения СПИДа. По про
гнозам, к 2000 году инфицирован 
будет каждый сотый. Из 10 инфи
цированных россиян 8 — мужчи
ны до тридцати. Среди них, ко
нечно, много наркоманов. 
Но многие заразились из-за того, 
что купили «любовь на ночь» на 
нашем нецивилизованном рынке 
секс-услуг.

Как сказал в интервью корре
спонденту «Свечи» начальник от
дела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОВД Ан
гарска Сергей Абагаев: «Нарко
маны зарабатывают проституцией 
на дозу».

Юный контингент сексуаль
ных жриц и жрецов не пользует
ся презервативами порой потому,

и профсоюзы не позволя
ют устраивать из тела фи
зиологический конвейер, 
проститутки оказываются 
намного здоровей.
А в областях гинеколо
гии, онкологии, невропа
тологии и эндокриноло

гии их показатели здоровья про
сто невероятно выше сексуально 
не обслуженных сверстниц.

М  иф четвертый — о соци- 
( \ \  альной опасности прости

туции. Она считается зоной кри
минала. И, безусловно, будет та
ковой, пока не выйдет из «подпо
лья», не станет частью законной 
сферы услуг. А что до приме
ров —11 служба знакомств, магази
ны «интим», выступление стрип
тиз-шоу в «Современнике» еще 
недавно тоже считались у нас ис
чадием ада. Но человек, не су
мевший решить сексуальные про
блемы, опасен для общества. Как 
любят говорить проститутки: 
«Мы — прокладка между землей 
и мужчинами. Если бы не мы, 
мужчины разнесли бы землю!»

Д1 иф пятый — это мЧ*ф 
( \ \  о борьбе с проституцией, 

которая вносит дисгармонию 
в общество. Известно, что чем

с проституцией, вас считают ува
жаемым гражданином.

Оставляя проституцию вне за
кона, государство не дает воз
можности представителям древ
нейшей профессии решить психо
логические проблемы, их клиен
туре — сексуальные и позволяет 
разгуливаться агрессии «кастра- 
торов», то есть тех, кто всегда на 
страже высокой морали. В ре
зультате общество буквально 
трясет. А, как известно, чем 
меньше неврозов, тем стабильней 
жизнь в стране.

Чаще всего активные борцы 
с проституцией — люди с нере
шенными сексуальными и психи
ческими проблемами. Они непре
менно назначают себя граждана
ми первого сорта, а проститу
ток — второго. Но по Конституции 
проститутка и депутат — равны.

Как писал один из классиков 
психоанализа Вильям Райх: «Мо
раль необходима человечеству 
в той мере, в которой инстинкты 
на деле угрожают совместной 
жизни членов общества».

Цивилизованные публичные 
дома никогда не угрожали, а, на
против, только снимали сексуаль
ное напряжение в совместной 
жизни членов общества. Они для 
этого и созданы.
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Дни р ус с ко й  духовности и к у л ь т у р ы  «Россия. Ру с ь , храни себя, 
храни!» начались в Ангарске 9 октября с о ткр ы т и я  выставки, по
священной 55-летию преподавателя художественной школы №1 
Лидии Леонидовны К о р ж .

Ш
В выставочном за

ле, что на улице 
Глинки, собра

лись многочисленные дру
зья, ученики и поклонники
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и столы. И, как в ее доме, 
зазвучала спокойная теплая 
медитативная музыка. А по 
видео шел фильм, снятый 
ученицей и коллегой Ири

ной Выборовой: 
с любовью 
и нежностью 
был запечатлен

не стены, это гораздо 
больше: «Дом должен быть 
таким, где можно было бы 
духовно наполниться, где 
есть на чем остановить 
глаз».

-  Сегодня я живу так 
же, как и 10 лет назад. 'По
тому что главное в жиз

ни -  создать свои мир, 
в который не просачива
лось бы лишнее, ненуж
ное, -  сказала Лидия Лео
нидовна. -  В жизни много 
страдания, но важнЬ и хо
рошее, и плохое восприни
мать как необходимый 
урок, ступень к следующе
му этапу».

Этот особый мир как 
«акция выхода картин 
к зрителям» ощущался 
в каждом эпизоде празд
ничного вечера.
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этой женщины-«музея» (так 
назвал однажды Лидию Ле
онидовну маленький сын ее 
пpияfeльницы). С самого 
начала творческий вечер не 
был торжественно офици
альным. Гости, переступив 
порог зала, почувствовали 
себя в домашней обстанов
ке. Из дома Лидии Леони
довны были принесены сю
да любимые картины, вазы, 
даже деревянные стулья

каждый пред
мет, каждая 
вещь* художни

цы.
Впервые Лидия Леони

довна открывала выставку, 
гдеД были представлены 
и еа собственные картины. 
Обычно это были выставки 
картин учеников, друзей. 
За каждой картиной -  
жизнь, судьба, история. 
Каждая из них -  память 
о любви, дружбе, привя
занностях, вмещающая це
лый мир. Ведь дом -  это

Две пятерки за 
жизнь -  и 33 года, посвя
щенных творчеству, ис
кусству...

Каждый год -  500 уче
ников, которым нужно от
дать всю себя, наполнить 
их душу яркими красками. 
Зато 9 октября блистатель
ная Лидия Леонидовна бы
ла как бы соткана из своих 
учеников. Это они сшили 
ей роскошное платье, сде
лали прическу, осыпали 
словами благодарности. 
Все ученики, пришедшие 
поздравить «учителя меч

ты», говорили о счастье ее 
присутствия в их жизни.

По кругу передавалась 
гитара, звучали песни 
о красоте, добре и смысле 
бытия. О том, чего сегодня 
нам так не хватает...

А еще все завидовали 
Питеру, куда вскоре уезжа
ет Лидия Леонидовна, -  
начинается новый этап ее 
жизни. Но духовно она ос
танется с нами, потому что 
привязанности -  это на
всегда.

Жанна Смольчук.

Есть рыбу становитс! 
опасным для здоровья

По словам главного 
;ветеринарного врача Ан
гарска Евгения Назарен
ко, речная и выловленная 
в озере Байкал рыба по
ражена на сто процентов 
дифилоботриозом. Тому 
подтверждение получен
ные на днях результаты 
проведенных исследова
ний.

Внешний вид рыбы, 
по утверждению покупа
телей, отменный. Но зло
получный червячок отли
чается удивительной жиз
неспособностью, и если 
не выявить его вовремя, 
то он в человеческом ор

ганизме может вырасти 
до... полутора (!) метров.

Продажа такой рыбы 
запрещена соответствую
щим распоряжением 
главного санитарного 
врача области. Но тем не 
менее в разных частях го
рода на небольших ры- 
ночках можно заметить 
людей, бойко торгующих 
аппетитными с виду 
омульками, окунями 
и т.д. А если вы все же не 
удержались и приобрели 
рыбу, то употребляйте ее 
в пищу после тщательной 
термической обработки.#

Светлана
Данчинова.

I

Ответы на мини-кроссворд 
(стр. 11)

По горизонтали: 7. «Проселок». в.Телефакс. Э.Самострел. 
13.Шкала. 16.Сайра. 17.Мотобол. 18.Клуб. 19.Пляж. 20.Навои. 
21 .Нанду. 22.Пари. 25.Тень. 27,Скрипка. 28.Речка. 29.0никс. 
32.Штакетник. 35.Виктория. Зб.Лонжерон.

По вертикали: 1.Протокол. 2.Алмаз. З.Окно. 4.Штат. 5.Ал- 
лея. б.Скалярия. Ю.Сурок. 11. «Клубничка». 12.Распугина. 14.До- 
рожка. 15.Помадка. 23.Апельсин. 24.Литке. 26.Некрасов. ЗО.Што- 
ра. 31.Гиена. ЗЗ.Кряж. 34.Тула.
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30 сентября в органы налоговой полиции поступила оперативная информа
ция о том, что один из налоговых инспекторов вымогает взятку у женщины-пред- 

" (принимательницы. Поначалу полиции было известно только его имя и отчество. 
Через несколько дней, выяснив все необходимые подробности, сотрудники от
дела собственной безопасности УФСНП по Иркутской области приступили к раз
работке операции, позволяющей взять инспектора с поличным.

: Запуганная взяточником женщина 
с трудом согласилась на участие 

в операции, сетуя на то, что требуемых 
денег у нее все равно нет...

А «кормился» от ее киоска инспектор 
давно — с мая 1996 года. Ежемесячный 
«тариф» вынужденной дани составлял 
500 рублей (по-старому — 500 тысяч). 
Прижатая инфляцией к долговой стенке, 
осенью этого года хозяйка киоска слезно 
умоляла взяточника снизить плату — ведь 
торговля с августа практически замерла 
и деньги приходилось отсчитывать уже из 
собственного кармана. Ответ был доста-

замаскировался неподалеку с диктофо
ном — чтобы произвести аудиозапись раз
говора при передаче денег. Наконец, око
ло шести часов вечера на повороте пока
зался микроавтобус с долгожданными но
мерами. Подкатив почти к самому входу, 
инспектор не торопясь прошел в киоск. 
Минуты тянулись дольше обычного...

«Грибники», ориентируясь по ходу 
ситуации, встретили «объект» сразу на 
выходе с просьбой подвезти их. Ненавяз
чиво контролируя руки инспектора, опе
ративники проводили взяточника до его 
микроавтобуса. Когда тот смекнул, что

«Прощай, сынок!п
Налоговая полиция поможет вам дать в зя т ку ... 
п о м е ч е н н ы м и  к у п ю р а м и
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И х привезли на цент
ральный стадион 
Красноярска под 

конвоем. Пока они азартно го
няли мяч по траве, растерзан
ной непрерывным дождем, 
вертухаи у бровки нервно рас
куривали на всех одну пачку 
«Пегаса». Ругаться на поле ма
том правилами было запреще
но, однако по фене ботать ни
кому не возбранялось...

Сибирские уголовники иг- 
-j<fepaли в футбол на свободе -  
*"■ "“ ^е еще такое увидишь.

точно суров: «Сделаю проверку и накру
чу штрафов тысяч на тридцать, вот и счи
тай, что тебе выгоднее — государству 
платить огромные суммы или мне по 
пятьсот...»

Д ве специально приготовленные ку
пюры по пятьсот (с переписанны

ми номерами) ей выдали в налоговой по
лиции. Это была «плата» за июль и ав
густ. Надо отметить, что любитель дармо
вых денег никогда не брал мзду мелкими 
купюрами — если крупных не оказыва
лось, он заезжал через несколько дней. 
Осторожничал он не только в этом — по 
словам пострадавшей, он всегда требо
вал ухода из киоска продавца, по не
скольку раз выходил и заходил, озираясь 
по сторонам.

Назначив встречу на воскресенье, 4 
октября, точного времени визита инспек
тор не назвал. Полицейским пришлось 
провести в засаде немало томительных 
часов, надеясь только на то, что взяточ
ник, несмотря на слякотную погоду 
с дождем и снегом, все же не станет ме
нять своих планов.

сновная задача была проста 
и вместе с тем трудновыполни

ма — не спугнуть «гостя» раньше времени 
и не дать ему возможности незаметно вы
бросить деньги, если при выходе из кио
ска он заподозрит неладное. Двое поли
цейских из отдела физической защиты 
залегли в придорожных кустах, несколь
ко оперативников, одетых под дачников- 
грибников, курсировали у киоска, наблю
дая за подъездными дорогами. Еще один

о:

дело нечисто, было уже поздно. Крепкие 
руки оперативников не давали ему сесть 
в машину, а через дорогу уже бежали по
лицейские в форме. Шок придал ему сил, 
и щуплый на вид 29-летний инспектор не
ожиданно для всех проявил недюжинную 
силу, отчаянно сопротивляясь. Спустя не
сколько минут он все же успокоился 
и смирился, вяло интересуясь у полицей
ских, сколько ему теперь «светит». Про
токол досмотра решено было провести 
в сторожке садоводства. Проходя мимо 
своей машины, в которой сидели его ма
лолетний сын и тесть, задержанный оста
новился: «Прощай, сынок!» Кстати, тот 
факт, что на этот раз он подкатил маши
ну к самому киоску, г\рихватив с собой 
еще сына и родственника, говорит о том, 
что человек поверил в собственную без
наказанность, взятка для него стала обы
денным делом.

: обычной практике доказать сам 
* факт взятки достаточно сложно. 

Но здесь полицейским надо отдать долж
ное: операция была спланирована и вы
полнена на высшем уровне. Вымогателю 
теперь придется ответить по всей строго
сти закона. Предпринимателям же и ком
мерсантам хочется напомнить — при лю
бом намеке на вымогательство взятки 
нужно не мириться с обстоятельствами, 
а сразу обращаться в налоговую поли
цию. Там вам действительно помогут, при
чем — бесплатно...

Алена Бутакова, пресс-группа 
УФСНП по Иркутской области.
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Страсти кипели, но, как 

вспоминали тюремщики, до по
ножовщины дело ни разу не 
дошло. Организаторы турнира 
очень боялись, что тюремные 
генералы привезут на финаль
ную часть турнира чуть ли не 
команду звезд -  в Краснояр
ском крае по тюрьмам сидит 
немало сильных футболистов, 
поигравших в разное время за 
команды мастеров. Поэтому 
начальники колоний были зара
нее предупреждены о том, что 
сборные из зэков создавать за-

И Г Р Ы
меров и два тайма по 20 ми
нут. Команды сами назначали 
место и время проведения 
встречи. Но что это были за 
команды! Одни названия чего 
стоили. Сибиряки подошли 
к делу с выдумкой, и их дру
жины обретали фантастические 
имена: «Восставшие из ада», 
«Чебуратор», «Красные анге
лы», «Рыси никакие» -  одних 
только «Манчестеров» и «Ли- 
верпулей» в турнире участвова
ло по три-четыре штуки. 
Команда ФСБ на равных боро-

Ф утбол  строгого реж им а
Сибирские зэки вышли с мячом на свободу

В воскресенье в Краснояр
ске завершился уникальный 
футбольный турнир, в котором 
наряду с обычными любитель
скими командами играло 430 
команд зэков из колоний и тю
рем, раскиданных по всему 
этому краю.

Увлечь народ оказалось 
несложно -  команде-победи- 
тельнице было обещано семь 
«Жигулей». То есть каждому 
члену команды по машине. 
Рассказывали, что, когда над
зиратели объявили об этом 
в своих подразделениях, зэки, 
до этого вяло интересующиеся 
спортом, буквально ломанулись 
на спортплощадки. Заставили 
руководство колоний покупать 
новые мячи и шить футбольную 
форму. В финал красноярского 
турнира пробилось две коман
ды из-за колючей проволоки -  
в основном карманники, хули
ганы, мелкие мошенники. 
Но на начальном этапе, когда 

- .уголовники бились друг с дру- 
в своих зонах, в командах 

^ ^ гр а л и  и убийцы, и насильни
ки, и рэкетиры, и авторитеты, 
и даже воры в законе.

прещено. Перед началом фи
нальных игр местная публика 
переживала, как поведут себя 
осужденные, оказавшись на 
свободе, на них ведь даже 
наручники не надевали. Но все

обошлось. Зэки проиграли тем, 
кто с воли, в первых же турах 
и благополучно покинули тур
нир в сопровождении конвоя.

Турнир тем временем про
должался. Из 762 команд до 
финала добралось 32. Правила 
самые что ни на есть демокра
тичные: площадка любых раз-

лась в одной подгруппе с ко
мандой «Малыш», а «Налоговая 
полиция» вчистую проиграла 
«Банкирам».

В итоге победили «Друзья 
Сергея Зырянова». Надо заме
тить, что Сергей Зырянов для 
красноярцев, что Росс Перро -  
для жителей Техаса. Миллиар
дер, депутат, владелец заводов 
по переработке древесины 
и сельхозпродукции, к тому же 
фанат футбола. Именно он ор
ганизовал в 1995 году уникаль
ную экспедицию на Северный 
полюс, где провел сенсацион-, 
ный футбольный турнир. И на 
сей раз он выступил организа
тором, дав турниру свое имя.

Впрочем, он уверен, что 
турнир в Красноярске и созда
ние в крае народной лиги -  
это только начало грандиозно
го российского первенства по 
дворовому футболу. В ближай
шее время подготовка к прове
дению подобных турниров нач
нется в Москве и других реги
онах. На сей раз Зырянов обе
щает приз гораздо круче -  
семь джипов для победителей.

Станислав Комаров.
Красноярск.

г г ..
77тчу»—

Результаты сможете определить 
сразу после своих ответов. Если от
кроете для себя что-нибудь новое, 
будем искренне рады.

1. Любите ли вы выпить?
а) а как же — 5 баллов (наш человек) >
б) как все нормальные люди — 3 балла (а до 

запоев еще не доходило?)
в) когда как -  1 балл (прочь тревоги, прочь 

сомнения)
г) еще не доводилось -  1 балл (сколько вам 

лет?).

• Т Е С Т - П Р О Г Н О З
г) предпочитаю вообще не пить — 1 балл 

(скажите на милость, вы уже бросили или это 
принципиальная позиция?)

5. Как вы выходите из похмелья, если оно 
у вас случается?

а) опохмеляюсь — 5 баллов (наш человек)
б) опохмеляюсь в обязательном порядке — 3 

балла (уже без комментариев)
в) терплю — 1 балл (ну зачем же так себя на

силовать?)
г) Бог миловал — 1 балл (ну и слава Богу).

«'К ол и /  fra  Ф у си  пш пь xoftocaa?»
2. Напивались ли вы до беспамятства?
а) а как же — 5 баллов (наш человек)
б) как все нормальные люди — 3 балла (это 

еще не стало системой?)
в) как-то не получалось — 1 балл (сначала 

страшно, потом пройдет)
г) не было желания — 1 балл (держитесь).
3. Нужна ли вам компания?
а) а как же — 5 баллов (наш человек)
б) не всегда — 3 балла (выпивка в одиночку 

должна бы уже насторожить)
в) зависит все от самой компании — 1 балл 

(будьте проще и люди к вам потянутся)
г) да, но не для выпивки — 1 балл (вы начи

наете мне нравиться).
4. Предпочитаете ли вы крепкие напитки?
а) да — 5 баллов (наш человек)
б) без разницы — 3 балла (питьё ради питья 

сродни питью ради алкоголизма)
в) да, если не смешивать — 1 балл (это «да» 

приравнивается к женскому «нет»)

6. Легко ли вам отказаться от желания 
выпить?

а) да — 5 баллов (наш человек)
б) нет — 3 балла (наш человек)
в) трудно -  3 балла (настораживает)
г) давно не было — 1 балл (отлично).

Результаты тест-прогноза:
Преобладают «пятерки» — в вашем отноше

нии к алкоголю гарантом безопасности будет 
стабильность. Отслеживайте перемены и по не
обходимости принимайте меры.

Больше «троек» — тут уже чем реже, тем лучше.
Больше «единичек» — вам свойственно со

мневаться. Справляйтесь с сомнениями, только 
без помощи алкоголя.

Чаще были «1» — тот самый случай, когда 
чем больше «минусов», тем больше «плюсов».

Довольны ли вы результатом теста?
а) да -  наш человек
б) нет — все в ваших руках
в) без разницы — настораживает.

До новых встреч!

Продолжение.
Начало в №№ 54-82.

О дно дело видеть поэта на 
сцене, на телеэкране, слу

шать по радио, и совсем другое де
ло -  непосредственное общение 
с ним в непринужденной, хоть 
и гостиничной, обстановке.

Чем больше я общался с Була
том, тем больше поражался цельно-

и для себя. Для печати я сочинял 
стихи о пятилетках, о новостройках, 
об ударном труде. Для себя же я 
писал лирические стихи, которые не 
стала бы печатать ни одна газета.

В эпоху сталинизма так посту
пать были вынуждены почти 

все поэты, что нередко приводило 
к гибели таланта.

Возьмите, к примеру, Маяков
ского. Ведь из 13 томов его полно-

М н
гI приятные для ЦК КПСС по

делки, а настоящие произведения 
прятали в стол «до лучших времен».

Булат счастливо избежал этой 
двойственности. Он не писал стихов 
на потребу, на злобу дня, не сочи
нял песен, приятных для членов По
литбюро. Как, истинный поэт он со
здавал настоящие песни, которые 
пережили его и переживут всех нас.

IВАЛЕРИИ АЛЕКСЕЕВ

ста его поэтической натуры, каза
лось, что весь он был вытесан из 
глыбы мрамора.

Я был старше Булата на год, 
а он был старше меня на «Отечест
венную войну», потому что меня 
война лишь коснулась своим чер
ным крылом осенью 41-го под Ель
ней, а Булат провел почти всю вой
ну на передовой, был дважды ранен 
и к тому же еще контужен.

Но у нас с ним было много об
щего. Мы оба учились в нашей со
ветской школе, вступали в пионеры, 
а потом в комсомол, пристально 
следили за спасением челюскинцев, 
за полетами Чкалова и Громова, 
за трагическим полетом Леванев
ского. Мы пели одни и те же пес
ни, учились по одним и тем же 
учебникам.

Нас сближали Москва, Арбат, 
хотя я на нем был гостем, а Бу
лат -  хозяином. Он вырос на Арба
те. Нас многое роднило. Otf был 
сыном «врагов народа», а я eu1 948 
году сам стал «врагом», прошел ка
торжные лагеря ГУЛАГа. Булата это 
особенно интересовало, а мне было 
что рассказать ему о Севжелдорла- 
ге и строительстве великой транс
континентальной заполярной ста
линской магистрали . на вечной 
мерзлоте.

Мы с ним воспитывались на 
одних и тех же книгах, читали 
и знали наизусть одних и тех же по
этов. Властителями наших дум бы
ли Александр Блок, Борис Пастер
нак, Сергей Есенин, Анна Ахматова, 
Марина Цветаева... Список этот 
можно продолжить на многих-мно- 
гих страницах.

Оба мы рано начали писать 
стихи. Но мне с детства, как боль
шинству поэтов, выросших при Ста
лине, была присуща двойствен
ность. Я писал стихи для печати

го собрания сочинений истинная 
поэзия составляет полтора-два то
ма, остальные тома к подлинной по
эзии никакого отношения не имеют. 
Даже сейчас, перечитывая его хрес
томатийные «Стихи о советском па
спорте», которые все мы помним со 
школьных лет, невольно думаешь, 
а чем же он лучше, «молоткастый, 
серпастый советский паспорт», пас
порта, ну, скажем, француза или то
го же «прочего шведа»? И почему 
граждане всех других стран должны 
завидовать тому, что я -  гражданин 
Советского Союза?

Чем гордиться? Тем, что десять 
миллионов «красных» и «белых» по
ложили в гражданскую войну, ис
требили российскую интеллиген
цию, кулаков и зажиточных кресть
ян, перестреляли талантливых по
этов и писателей, загнали в концла
геря инакомыслящих, развернули 
строительство социализма «в одной 
отдельно взятой стране» силами за
ключенных, которые за пайку хлеба 
и осьмушку махорки построили Бе- 
ломор, Волго-Дон, Днепрогх и де
сятки других «строек коммунизма»?

Чем гордиться, если и сейчас, 
через 70 лет после того, как были 
написаны «Стихи о советском пас
порте», мы живем хуже всех жите
лей Европы, не говоря уже об 
Америке?

Есть у Маяковского и такие 
строчки:

Я в восторге от Нью-Йорка города. 
Но кепочку не сдерну с виска. 
У советских собственная

гордость:
На буржуев смотрим

свысока. 
Ныне мы в России наплодили 

своих буржуев видимо-невидимо 
но не мы на них смотрим свысока 
а они на нас. Так почему же я дол 
жен на американского буржуя смот 
реть свысока, а на нашего россий 
ского снизу вверх?!.

Мы -  пионеры в 30-е годы 
горланили перню о «Красном бара
банщике»:

Красный барабанщик, 
красный барабанщик, 
красный барабанщик 
крепко спал.
Вдруг проснулся, 
перевернулся 
и Керзону в морду дал!..
Чушь же собачья это, а не по

эзия. Прочитайте «Веселого бара
банщика» Булата Окуджавы, и вы 
поймете разницу между халтурой 
и истинной поэзией:

Встань пораньше,
встань пораньше, 

встань пораньше, 
когда дворники маячат у ворот. 
Ты увидишь, ты увидишь, 
как веселый барабанщик 
в руки палочки кленовые берет. 
Будет полдень, суматохою

пропахший, 
звон трамваев и людской

водоворот. 
Но прислушайся -  услышишь, 
как веселый барабанщик 
с барабаном вдоль по улице 

идет.
Будет вечер -  заговорщик

и обманщик, 
темнота на мостовые упадет. 
Но вглядись -  и ты увидишь, 
как веселый барабанщик 
с барабаном вдоль по улице 

ид#.
Грохот палочек... то ближе он, 

\ о  дальше 
сквозь сумятицу и полночь, 

и туман... 
Неужели ты не слышишь, 
как веселый барабанщик 
вдоль по улице проносит 

_______________ барабан?!

Продолжение следует.
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На памяти у ангарчан не один слу
чай, когда в Ангарске машины сжигают 
из-за желания либо насолить, либо 
отомстить хозяину. В прошлом году в 
«квартале» спалили джип руководителя 
одного квартирного агентства. Не так 
давно мы писали, как подожгли «Моск
вич» одного ангарчанина. И вот новый 
случай.

8 октября около шести часов вече
ра возле кинотеатра «Родина» вспых
нул джип. Прибывшие на место работ-

ники пожарной охраны, после то
го как потушили огонь, высказа
ли мнение, что машину подожг
ли. Очевидцы сказали, что в ма
шину бросили бутылку с горючей 
смесью, и «Тойота» моментально 
вспыхнула. Кому это надо и за
чем? Их, как говорится, ищут по
жарные, ищет милиция,..

Олег Попов.
Фото Андрея Зайцева.
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Прежде всего хотелось бы остановить
ся на словосочетании «опыт открытой трез
вости». Владимир Коняев, пригласив ан
гарчан на свои курсы, заявил, что никто не 
знает, как бросить пить или курить, и он 
не собирается ни у кого отнимать стакан с 
зельем. Но человек рождается без стакана 
в руках и без сигареты во рту. Человек из
начально является трезвенником.

-  Бороться с пьянством -  бороться с 
народом, а это абсурд, -  говорит Влади
мир Алексеевич, -  с экранов телевизоров 
нас постоянно призывают к скрытому пьян
ству. Посмотрите «Поле чудес» или «Марь
ину Рощу». Изредка реклама восклицает: 
пьянство вредно -  и все, обрыв. Никто не 
учит трезвости. Даже в энциклопедических 
словарях понятие «трезвость» либо отсут
ствует, либо сформулировано довольно 
расплывчато. Я утверждаю трезвость и 
приглашаю на свои курсы семьи с детьми 
старше 12 лет.

Ситуация в обществе давно вышла из- 
под контроля. Если в 1980 году приобще
ние к спиртным напиткам в среднем начи
налось с 12 лет, то сейчас приобщаются с 
семи лет. В прошлом году Иркутская об
ласть вышла на первое место по стране по

употреблению алкоголя: 161 литр на чело
века в год. Когда-то Екатерина Великая 
была убеждена, что легче всего управлять 
пьяным народом. В наше время пьют в 
10-15 раз больше, и нынешние власти 
уже не управляют, а понукают.

Свои лекции Коняев проводит просто 
и доступно. И прежде всего опирается на 
свой личный опыт. До 44-летнего возраста 
Владимир Алексеевич был ярым поклонни
ком спиртного. Однажды, оказавшись на 
курсах «Опыт открытой трезвости», стал не 
только убежденным трезвенником, но и ак
тивным пропагандистом трезвого образа 
жизни. Метод естественного освобождения 
от алкоголизма, по убеждению Коняева, 
сильнее метода Довженко. Это свобода 
выбора каждого. Предлагается десять не
навязчивых лекций плюс полгода индиви
дуальной работы с каждой семьей.

На первую лекцию сабриолога (сабри- 
ология -  наука о трезвости) Владимира 
Коняева в актовый зал ГПТУ-35 пришло бо
лее ста человек. Капля в море? Но Влади
мир Алексеевич предлагает помощь и 
дружбу всем, кто хочет жить достойно.

Александр
Москаль.
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Н емногие при этом 
знают, что крупные 

западные фирмы (например, 
«Филипс») начали отказы
ваться от продажи своего то
вара русским. И даже те, кто 
оплатил закупки заранее ре
альными долларами,-рискуют 
ничего не получить взамен. 
Западные «гиганты» просто- 
напросто «зажимают» их 
деньги в счет русского дол-

цузскими «Мулинексами» ма
лоизвестные заводики в по
следнее время весьма ожи
вились. А российские произ
водители холодильников и 
телевизоров просто плачут 
от счастья: их «монстров» 
начали раскупать!

Во-вторых, стоит 
ждать разорения средних 
магазинов, чьи владельцы не 
смогут оплачивать аренду,

;ая з 
te a n

а
Сможем ли мы через полгода воткнуть 

что-нибудь в розетку?
«Смогу ли я через год купить телеви

зор?» или «Будут ли в «новой « России про
даваться компьютеры?» -  задают себе 
многие такие вопросы.

га: скажем, из-за кризиса им 
задолжали 100 фирм, а 3 уп
латили полновесный аванс. 
И денежки этих трех «счаст
ливцев» поставщик пустит на 
возмещение убытков. Дес
кать, ждите, когда и все ос- 
тальные заплатят -  только 
тогда получите свои кофе
варки-микроволновки... Но 
запасов бытовой техники на 
складах хватит по крайней 
мере до,-нового года: летом 
все продавцы успели основа
тельно закупиться. Что же 
будет, когда «заначка» закон
чится?

Во-первых, известные 
и качественные торговые 
марки на прилавках заменит 
более дешевая техника -  из 
Турции, Таиланда, Китая... 
Дотоле «задавленные» не
мецкими «Бошами» и фран- 
АА- "-'.л Ж  Т ...■

охрану, рекламу, складские 
помещения и так далее. Лю
ди смотрят в основном на 
цену, а не на фирму. Так что 
постепенно будем переклю
чаться на азиатские това
ры... Сейчас даже крупные 
оптовики отчаялись, но, что
бы не ронять марку, в фир
менных салонах держат вы
сокие цены.

В общем, картина, ко
торая нас ждет зимой, тако
ва: хождения по рынкам, 
рассуждения на тему «что 
лучше: турецкое или таи
ландское» и просмотр по 
еще не успевшему сломаться 
телевизору полных безнаде
ги новостей...

Олеся
Мельниченко.
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Работодатели стали более
жестко и требовательно подхо
дить к подбору сотрудников. На 
рынке труда сегодня пользуют
ся спросом высококвалифици
рованные работники с широким 
диапазоном профессий и навы
ков практической работы, фи
зически крепкие, без вредных

Ж

ков практической работы, фи
зически крепкие, без вредных 
привычек, с опытом работы, 
коммуникабельные, в возрасте

|от 25 до 40 лет. Перечень этих 
требований можно продолжать 
и продолжать. Даже если чело
век не соответствует только од-

це, стипендий в период обуче
ния безработных, оказание ма
териальной помощи безработ
ным и членам их семей финан
сируются из государственного 
фонда занятости, а вовсе не из 
местного бюджета. Этот Фонд 
формируется за счет обяза
тельных ежемесячных страхо
вых взносов работодателей в 
размере 1,5% от всех средств, 
направленных на оплату труда.

Начиная с 4 -го  квартала 
1996 года постоянно ощущает
ся недостаток средств в фонде.

ли свою задолженность перед 
фондом занятости. Арифметика 
проста: безработные получили 
бы пособие, а оставшиеся 18 
млн. рублей пошли бы на про
ведение мероприятий активной 
политики занятости. Что вклю
чает в себя это понятие? Не так 
уж и мало -  это и оказание фи
нансовой поддержки работода
телям с целью сохранения и со
здания новых рабочих мест, и 
направление средств на профо- 
бучение, профориентацию и со
циальную адаптацию безработ-

138 человек откровенно при
знались, что пришли за поли
сом. Хотя в компетенцию служ
бы занятости выдача полисов 
не входит, это прерогатива го
родской администрации. Не
редко в службу идут за справ
ками,'даюшими льготы как без- 
рабоШым (по оплате детских 
учреждений, на получение дет
ского питания). Нерадивые па
паши-алиментщики пытаются 
встать на учет, чтобы уйти от 
ответственности. Часть безра
ботных находится на учете

т
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ному из этих критериев, его 
шансы трудоустроиться снижа
ются. Каждый безработный 
знает, как морально нелегко 
получать отказ. А если слы
шишь его дважды, трижды? 
Психологи советуют не отчаи
ваться, верить в себя и свой ус
пех. Но в действительности 
очень сложно не опустить руки, 
не озлобиться -  нет работы, 
мучают материальные и быто
вые проблемы. А в последнее 
время и без того шаткое фи
нансовое положение безработ
ных подорвали рублево-валют
ные скачки. Но правительство, 
как известно, далеко, а центр 
занятости и его сотрудники ря
дом. Они-то и приняли удар на 
себя, получив порцию откро
венной грязи и лжи. We будем 
касаться личных обвинении, но 
на некоторые вещи ’пролить 
свет все же стоит.

Часто в СМИ центр занятос
ти называют муниципальным. 
Но, несмотря на то, что он об
служивает Ангарск и Ангарский 
район, городским не является, 
а находится в федеральном 
подчинении. Деятельность са
мого центра, а также меропри
ятия по содействию занятости, 
выплата пособий по безработи-

Платежи от предприятий посту
пают нерегулярно и далеко не в 
полном объеме. Некоторые не 
производят платежи уже в тече
ние нескольких лет. По данным 
налоговой инспекции, на 1 ав
густа этого года задолженность 
составила 20,3 млн. рублей. Из 
почти 4,5 тыс. предприятий го
рода 1,5 тыс. не платят поло
женные отчисления. Основные 
должники -  ОАО «АНХК», СПАО 
АУС, «Ангарскэнерготеплоизо- 
ляция», АМУ ОАО «Востокэнер- 
гомонтаж», мехколонна-30, бю
джетные организации и другие. 
Причем они же и являются ос
новными поставщиками сво
бодной рабочей силы на рынок 
труда, сокращая своих работ» 
ников. Исправно, выполняют 
свой долг, как правило, мелкие 
предприятия, вносящие свои 
небольшие суммы, порой по 
лескольку рублей. Но эти крохи 
не могут изменить положение. 
В результате задолженность по 
пособиям безработным на 1 ок
тября -  2,5 млн. рублей. Недав
но выплачено пособие за сен
тябрь прошлого года, проаван- 
сирован июнь этого.

Нетрудно подсчитать и 
представить, что было бы, если 
бы предприятия города погаси-

ных граждан, на содействие 
безработным гражданам в раз
витии собственного дела, инди
видуальной трудовой деятель
ности, надомного труда. Зара
ботало бы в полную силу столь 
необходимое сегодня направ
ление как «Молодежная практи
ка». Ведь не секрет, что посто
янно растет число безработных 
выпускников вузов, среднеспе
циальных учебных заведений, 
ПТУ, школ. Им, не имеющим 
опыта работы, сложно найти 
свое место на рынке труда.

Управление занятости в по
следнее время стало почти со
циальным учреждением. В про
шлом году было проведено ан
кетирование обращающихся в 
службу занятости. Из почти 30 
тысяч опрошенных -  19,2% (бо
лее 500 человек) не готовы 
приступить к работе и идут в 
службу лишь с целью получения 
медицинского полиса, так как 
нуждаются в лечении. А специ
алисты зачастую вынуждены 
регистрировать их как безра
ботных, заведомо зная, что ра
бота им не нужна и искать ее 
они не будут. В этом году ситу
ация не изменилась. Так, к при
меру, с 4 по 10 апреля в УЗН 
обратилось 405 человек, из них
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пособия. Это подтверждав 
факт, что в этом году 526 1

только лишь с целью получения 
о,ает тот 

чело
век сняты с учета по личному 
заявлению после окончания го
дичного срока выплаты пособия 
по безработице. А 30 человек 
были сняты с учета в этом году 
за получение пособия по без
работице обманным путем. Они 
либо мошеннически зарегист
рировались в службе занятости, 
предоставив трудовые книжки с 
ложными записями, либо неза
конно получали высокие посо
бия по поддельным справкам о 
среднем заработке. Некоторые 
из них получали пособие по 
безработице и при этом тайно 
работали, что запрещено зако
ном.

И все же в основном ангар- 
чане обращаются в службу за
нятости для поиска работы. И 
эти люди, как правило, работу 
находят. Успех ожидает тех, кто 
сам активно и целенаправленно 
с помощью специалистов по 
трудоустройству ищет работу. 
Знаю это по собственному опы-

Однако вернемся к денеж
ному вопросу как наиболее ак
туальному для безработного че
ловека. По закону государство

гарантирует безработным ма
териальную поддержку в виде 
ежемесячного пособия, на деле 
это же самое государство и ли
шило безработного поддержки, 
развалив всю экономику стра
ны. Предприятия не работают, 
не платят заработную плату 
своим сотрудникам и, естест
венно, не отчисляют взносы в 
фонд занятости. Но, как извест
но, безвыходных ситуаций не 
бывает. Один из возможных пу
тей погашения задолженности в 
фонд -  проведение взаимоза
четов. Управление занятости в 
этом году заключило 23 догово
ра с предприятиями-должника- 
ми. Из-за отсутствия денег без
работные охотно приобретают 
в счет пособия продукты пита
ния, проездные билеты на 
трамваи, гасят свои долги по 
квартплате; менее охотно -  
промтовары, стройматериалы, 
мебель. Как говорится, чем бо
гаты. Это лучше, нежели ниче
го.

Притчей во языцех стало 
здание центра и его оснаще
ние. Что же с нами сотворили, 
уважаемые сограждане? Нор
мальные человеческие условия 
для приема посетителей стали 
барскими и слишком шикарны
ми. .Что за рабская психология? 
Почему прежнее помещение 
центра (напротив центрального 
рынка) с его узкими душными 
коридорами, тесными кабинета
ми вызывает умиление, а удоб
но е и просторное теперешнее 
здание, оснащенное современ
ной техникой,- недовольство и 
злобу? Неужели приятнее па
дать в обморок в очереди от ду
хоты и тесноты?

Хорошее техническое осна
щение позволяет работать в со
ответствии с технологией, раз
работанной Министерством 
труда и социального развития 
РФ. А то, что данная технология 
не дает сегодня огромных по
ложительных результатов, вина 
не только и не- столько службы 
занятости. Трудно ожидать си
юминутного решения проблемы 
в условиях экономического раз
вала, когда предприятия либо 
сокращают объемы своего про
изводства и, следрвательно, 
рабочие места, либо вообще
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данных служ 
занятости, сокращается. Мно
гие вакансии заведомо являют
ся «мертвыми». Их крайне 
сложно заполнить по причинам, 
связанным с низким уровнем и 
нерегулярностью оплаты труда, 
вредными условиями труда^ и 
т.д. Решить проблему безрабо
тицы и вернуть людям уверен-^ 
ность в завтрашнем дне можно 
только при условии подъема 
экономики.

Татьяна Ж емчужникова.
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процентов дорожных проис
шествий с участием малолет
них пешеходов произошли по 
вине самих детей.

Сотрудники ГИБДД уста
новят причину происшествия 
на улице Коминтерна, а след-

В понедельник 12 октября 
в половине четвертого дня 
оборвалась жизнь 8-летнего 
Саши, ученика 38-й школы.
Третьеклассник перебегал до
рогу в неустановленном месте 
перед близко идущей маши
ной на улице Коминтерна, в ствие даст заключение, кто

Смерть ребёнка
на улице Кошмгерна
районе магазина «Супермар
кет». Саша навестил бабушку 
и возвращался домой. Один 
неосторожный шаг на дорогу 
обернулся непоправимой тра
гедией. Проскочив один по
ток, мальчик попал в следую
щий и был сбит иномаркой. 
От полученных травм скончал
ся на месте происшествия.

Все реже можно встретить 
ребенка, не понимающего 
различия между красным и 
зеленым сигналом светофора. 
Большинство нарушений со
вершается детьми, знакомы
ми с основами дорожной гра
моты, понимающими, что 
можНо, а что нельзя, и все-та- 
ки пренебрегающими прави
лами. В Ангарске более 70

виновен. Но станет ли нам 
легче, даже если мы спихнем 
вину на ребенка?

Наверное, все же винова
ты мы -  взрослые, озабочен
ные повседневными бытовы
ми проблемами, не видящие 
ничего и никого вокруг себя, 
часто сами нарушая правила.

Именно мы хладнокровно 
проходим мимо детей, играю
щих на проезжей части. И 
пусть для всех нас этот случай 
станет уроком. И молитесь, 
чтоб на месте Саши не ока
зался ваш ребенок. Берегите 
детей!

Елена Юркина, 
инспектор ГИБДД, 

ст. лейтенант милиции.
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У этой истории не было никаких оснований столь безобразно рас
тянуться во времени. Тем не менее все произошло именно тЪк...

санта просматривалась нево- коллегии адвокатов. И раз, и
оружейным глазом. Но это не другой, и третий сходились у

Ангарские сотрудники ГАИ 
(ныне -  ГИБДД), проявив по
хвальную бдительность, «тор
мознули» частную легковушку. 
За баранкой старенького 
«Москвича» сидел гражданин, 
управлявший машиной по до
веренности. Именно этот 
факт вызвал у служивого че
ловека какие-то подозрения, 
и «тачку» поставили на пло
щадку возле поста у китай
ского моста, а пассажиров, 
само собой, вежливо «попро
сили». И стойть бы ей там 
спокойно до той поры, покуда 
глупое недоразумение разре
шится, однако зачесались ру
ки у начинающего гаишника -  
юного курсанта. Вознамерил
ся он перегнать подозритель
ный автомобиль в более на
дежное место. Забрался в 
машину и отправился в путь, 
который, увы, оказался не
долгим. Не справившись с уп
равлением, курсант опроки
нул «Москвича» в кювет.

Вот так незамысловато и 
сошлись лицом к лицу инте
ресы рядового автовладельца 
и могучего силового ведомст
ва. Вина ГИБДД в лице кур-

мешало виновной стороне со
блюдать полное спокойствие, 
проявляя при этом опять же 
полное пренебрежение к за
конным требованиям стороны 
потерпевшей. Курсант, согла
сившийся было возместить 
(видимо, сгоряча) причинен
ный хозяину легковушки 
ущерб, потом резко отрабо
тал назад. Дескать, не дож
дешься! Да и то сказать: пе
ред глазами у курсанта был 
вековой опыт старших това
рищей, по чьей вине совер
шались ДТП, а потом вина ку
да-то исчезала. Много ли зна
ет новейшая отечественная 
история примеров, когда ма
ленькому человеку-россияни- 
ну удавалось выиграть про
цесс в суде, где ответчиком 
проходил сотрудник мили
ции? Таких примеров -  раз- 
два и обчелся. Наш случай -  
из этого недлинного ряда.

Потерпевшая сторона на
шла защитника своих интере
сов в лице Льва Сытина, заве
дующего юрконсультацией 
№ 40 Межреспубликанской

судебного барьера истец и 
ответчик, выясняя отношения. 
Однако выстрел (судебное 
решение) не прозвучал: сто* 
роны заключили мировое со
глашение, которое вполне 
удовлетворило потерпевшего. 
В свою очередь, потерпевший 
отказался от взыскания упу
щенной в результате ДТП вы
годы. Зато ответчик согласил
ся оплатить полную стои
мость разбитого автомобиля 
-  12 тысяч рублей. Плюс к то
му с ответчика взыскан 
ущерб, понесенный потерпев
шим в результате его обра
щения в суд: оплата услуг ав
тоэкспертов и адвоката. Все 
это вылилось в скромную 
сумму -  4 тысячи. Итого -  16 
тысяч рублей виновная сторо
на будет выплачивать потер
певшему в течение опреде
ленного времени.

Справедливость востор
жествовала, хотя побороться 
за нее пришлось крепко.

Юрий Удоденко.

11 октября, в девятом часу вечера в 
автокооперативе «Сирена» раздался 
мощный взрыв, от которого в боксе 

приподняло и опустило крышу, 
повело стены, а разрушившиеся балки 
перекрытия завалили автомобиль и на
ходящегося внутри него мужчину.

По словам начальника отряда поис
ково-спасательной службы Бориса Ха- 
нина, трагедия произошла из-за утечки
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газа из баллона, находившегося в гара
же. На нем отсутствовала заглушка, а 
вентиль пропускал.

К счастью, обошлось без человечес
ких жертв. Спасатели разгребли завал и 
извлекли хозяина бокса из машины жи
вым и невредимым.

Светлана Данчинова.

Водитель «Жигулей» сбежал
В начале недели  

на Ангарском про 
спекте произош ло  
ДТП.

В десять часов вечера там 
столкнулись две автомашины -

УАЗ и ВАЗ-2109. Машины не 
сумели разъехаться, видимо, 
из-за того, что водители не ра
зобрались в полосах дороги.

Дело в том, что там идет 
ремонт и дорога сужена.

По словам водителя УАЗа, 
«Жигуль» выскочил на встреч
ную полосу.

Как-то опровергнуть вер
сию водителя УАЗа его визави 
не смог. Он попросту «испарил
ся» с места происшествия. Най
ти его будет не так сложно, ес
ли, конечно, машина принадле
жит ему, а не находится в уго
не.

Олег Николаев.
Фото Андрея Зайцева.
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Крутой поворот в эконом ике  
бьет по карману автомобилистов

В обменных пунктах и везде картина 
одна и та же -  народ сдает последние 
доллары из заначек, потому что нет де
нег на прожитье: нет зарплат или они 
сильно упали. Как говорится, не до жи
ру... И все же, дорогие друзья-автомо
билисты, начинайте энергично готовить 
«сани» (не в буквальном, конечно, смыс
ле) сейчас, иначе надолго превратитесь 
в пешеходов.

Во-первых, именно теперь можно 
купить новую машину, надо только по
бегать и повисеть на телефоне. Старую 
машину продать сложно, но подумайте: 
стоит ли это делать? Может быть, вы
годнее оставить ее для зимы, а новую 
использовать только летом на хороших

ные сроки замены узлов на «Жигулях»: 
30-50 тысяч километров пробе 
га -  амортизаторы и перед
ние стойки, 50-60 тысяч 
диск сцепления, вы
жимной, шаровые,

Вулевые тяги, 70- 
0 тысяч -  трамб

лер, распредвал, 
бензонасос, кла- I 
паны, а дальше -  ■ 
все, что угодно, 
хрен угадаешь.

Сейчас старые 
иномарки можно 
взять чуть ли не даром, а нужны ли 
они и даром тем, кого уже в который 
раз ограбили родное правительство 
и олигархи? Запчасти, сервис станут 
разорительными

мобиля (50-70 тыс. км) -  
замена контактов трам
блера или всего трамб- 

> лера, при еще больших 
щ  пробегах (120-

150 тыс. км) -  замена 
распредвала, клапа
нов, поршневых ко- 

цлец, а то и всей пор- 
Щшневой группы.

Кое-кто может 
возразить, что ре

монтные сроки для 
«Жигулей» больше ука- 

•vv занных мною. Да, в прежние 
времена движки ходили без капремонта 
и по 200 тысяч, и коробки служили до 
полного износа автомобиля, но тогда 
мы не знали, что такое фальшивое мае-

Как 5Ш эту зиму пережить?
дорогах? Тогда ее хватит лет на пятнад
цать, а то и больше... Если денег на но
вую машину нет, то машину, на которой 
вы ездите, надо холить и лелеять как 
никогда. Лучше всего -  поставить на 
прикол еще до первого снега, законсер
вировать на зиму.

Во-вторых, запаситесь сейчас зап
частями, которые вам понадобятся 
в следующем году, -  каждый автомоби
лист знает, какой ремонт у  него на под

ходе. Для тех, кто не 
знает, -  ,
п р и м е р -  т

отечественные автомобили вне конку
ренции по их простоте и дешевизне. За
пасайтесь руководствами по ремонту 
и устройству вашего автомобиля, инст
рументом и осваивайте сначала такие 
простые операции, как замена колодок, 
свечей, регулировка карбюратора, натя
жения ремня, замена масел, фильтров 
и т.п., а потом специальное оборудова
ние. Двери изнутри, колесные ниши вы 
сможете обработать сами.

Следите за расходом топлива, если 
он выше 9,5 литра на сто километров по 

городу и 7 литров по шоссе, надо 
принимать меры. В такой оче- 

■ .... редности: регулировка
уровня топлива карбю
ратора, установка зажи
гания, замена жиклеров 
или иглы запорного кла
пана, замена свечей, 
воздушного фильтра: 

при больших пробегах авто-

ло, фальшивые запчасти, фильтры, ко
лодки и пр.

Для того чтобы резина ходила доль
ше, не опускайте давление ниже 2,0 
атм., если нет гололеда. Большую эко
номию дает своевременная замена рва
ных, негерметичных пыльников на 
ШРУСах, шаровых и т.п.

И напоследок, может быть, самый 
главный совет -  вы даже не догадывае
тесь, как сильно влияет на износ авто
мобиля и его поломки ваша манера ез
ды! Сравните «стеганые» тачки молодых 
ребят со спортивными рулями и литыми 
дисками, на которых они гоняют, как су
масшедшие, с машиной какого-нибудь 
тихого пенсионера: при тех же пробегах 
и возрасте она как новенькая! Плавнее 
разгоняйтесь, тормозите, бережнее 
проезжайте неровности, не «стригите» 
шинами и дисками бордюры, и вы про
длите жизнь своего автомобиля вдвое, 
а то и больше.

Пешеход водителю: 
ты на кого наехал?

«Пешеход» -  так называется профи
лактическая операция, которую в эти дни 
проводит государственная инспекция по 
безопасности дорожного движения. Завер
шится она 1 ноября. Цель операции -  вы
явить пешеходов-нарушителей, переходя
щих проезжую часть в неустановленном 
месте и водителей-нарушителей, не пропу
скающих пешеходов на пешеходных пере
ходах*

Дело в том, что с начала года на до
рогах Ангарска произошло 96 наездов на 
пешеходов, 11 из них погибли, 87 получи
ли травмы.

Иномарка срезала 
столб, как бритва

Практически нет ни одного дня, когда 
бы в ^гареке не произошло ДТП. А в по
следнее время аварии у нас, как говорит
ся, на все вкусы.

Вот и 6 октября около 11 часов вече
ра на виадуке НПЗ случилось чрезвычай
ное происшествие. Шикарного вида ино
марка вылетела с проезжей части и бук
вально срезала столб линии электропере
дачи. Прибывшая «скорая помощь» эваку
ировала пострадавшего водителя. А при
бывшие на место работники ГИБДД успе
ли взять показания. Как сказал водитель 
«Форда», его подрезала какая-то машина и 
скрылась.

А в результате «Форду» причинен зна
чительный материальный ущерб, да и 
столб придется восстанавливать.

Олег Попов.

' г а

к- Ш

и

;-\-

§§

Ш
Ш

г  m
% Ш

И И Ш Йк .

' . . У у / ' ,



Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета "Свеча ". У С О Л Ь Е
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54. т ш ж . Телефоны: 52-67-46, 52-24-91. Факс: 52-67-46.

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

М яу! М я у ! М ур !
Д обры й день всем  улы баю щ имся!

Это так замечательно, когда во
круг все улыбаются! Дорогие ребята, 
конкурс « У л ы б ка »  продолжается. 
Мяу! Я уже получил много ваших уди

вительных работ. Они очень веселые и заниматель
ные. Сейчас ваши «улыбки» передо мной, и я любу
юсь ими. Замечательные рисунки принесла в ре
дакцию Настя Волкова. Это «Находка Али-Ба- 
бы», «Сон бельчонка», «Вальс-бостон». Молодец, 
Настенька! Ребята, жду ваши творческие «улыбки». 
Присылайте, приносите их мне -  самому улыбчиво
му коту. Выставка собирается до вторника 20 о к 
тября.

Удачи вам! М ур! Вас ж дет веселый приз.
Д о  скорого свидания.

Кот Фитиль.

Не нравится суп? Прибавьте к последнему слову в цепочке букву щ, и ароматный борщ на столе!

•' Г У':’- ,:У •" ........- ...... ' Г ** '___________________________ _

С  д н е м  р о ж д е н и я !
Любимую доченьку и внученьку Ка- 

теньку Обухову (3 «Б», 35 шк.) -  с 10- 
летием! Расти умницей, наша девочка, 
будь счастливой, здоровенькой, доброй 
и ласковой на радость нам. Мама, ба
бушка, дедушка.

Поздравляем Костю  и 
Егора Карповых (5 «В»,
20 шк.) -  с 11-летием! 
Желаем успехов во всем, 
а главное -  здоро
вья. Федосовы.

• •  •
Нелли

ЖсГ> I—

Золотая рыбка
Проследи за стрелкам * три раза,

И узнаешь, буквы собирая,
Почему глядит на водолаза 
Так упорно рыбка золотая.

Vу. ; зд-;-.,;:—

С е м ь я
Расшифруйте надписи

I Y . t A * *

1 =  1 *
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А  ЗНАЕТЕ ЛИ &Ы, ЧТО...
Возраст одной из древнейших кукол бо
лее 1800 лет. Она была найдена в древ
неримской гробнице, раскопанной в 1889 
году, но пролежала почти сто лет в за
пасниках одного из римских музеев. И 
только сейчас кукла II века н.э. предста
ла перед посетителями музея. Кукла при- 

*/1 ; \ ]  надлежала девочке с длинным именем 
Креперейя Трифена из разбогатевшей 
вольноотпущенной семьи.

U

С ер
д ю к! Поздравляем 
с днем рождения!
Будь здорова и 
красива. Мама, ба
ба Тая, деда Гена, Дану
та, Игорь.

Дорогую доченьку Аню 
Хромову (9 «Д», 39 шк.) -  с 
15-летием! Желаю здоровья, успехов в 
учебе. Мама.

• •  •
Любимого внука Д ениса Пьянкова

(5 кл., 25 шк.) -  с днем рождения! Же
лаем здоровья, успехов в учебе! Мы те
бя очень любим. Бабуля, дедушка, ма
ма, папа, сестренка Анечка.

• * #
Доченьку Аниточку М атвеевскую

(д/у N° 16) -  с 2-летием! Будь здоро
вой, умненькой, счастливой и послуш
ной девочкой! Мама Ната и папа Саша, 
баба и деда.

Дорогого братика Ж еню О садчего 
(5 «Д», 10 шк.) -  с 11-летием! Будь сме
лым, добрым, сильным. Твоя сестренка 
Катя.

•  •  4»

Дорогого Ж еню О садчего (5 «Д», 
10 шк.) -  с 11-летием! Желаю счас

тья, здоровья, успехов в школе и 
верных друзей. Мама.

• •  •
Нашу любимую доченьку Та

нечку М акаревич (7 «А», 2 шк.) -  
с 13-летием! Желаем здоро
вья, успехов в учебе, будь ум
ницей. Мы тебя очень любим. 
Мама, папа.

•  •  •
Любимую сестренку Танечку 

М акаревич (7 «А», 2 шк.) -  с днем 
рождения! Желаю успешно посту
пить в лицей. Светик.

•  •  •
Риту Кербан (2 «Б», 30 шк.) -  с 

8-летием! Будь здоровой и умницей. 
Тетя Галя, д. Юра, сестры Оксана и 
Яна.

•  •  •
Любимую сестренку Ж еню  Ковер- 

дяеву (7 «Б», 13 шк.) -  с 13-летием! 
Желаю море счастья и океан любви, но 
в этом океане смотри не утони! Инна, 
мама, Света.

•  •  •
Ж енечку  К узн ец о ву  (училище 

олимпийского резерва, 10 кл.) -  с 16- 
летием! Желаем здоровья, хорошо 
учиться, верных друзей, выполнить нор
матив мастера спорта. Люба, Андрей.

— ------- — г---------

665830  г. Ангарск-30,
газета «Свеча»

✓  Принимается только на купоне

Заполните и 
режьте купон, 
укаж ите имя и 
фамилию, школу 
и класс, дату, с 
которой вы позд
равляете именин
ника. Отправьте  
по указанному в 
купоне адресу.

Внимание!
Бесплатные поз
дравления адре
суются только 
детям.

«"IcoypsiiiiKsi, Гена, Шаиоклнк...» 
Найди на этик картинках 7 отличий

П р а в и л а  к р и & о т ш с з н и я
канникулы -  с двумя «н», чтобы 

были длинней;
тйн (тайна) -  без гласных, чтобы 

не разгласили;
8 -  нижний кружок больше, чтобы 

верхний не скатился;
2 -  карандашом, чтобы легче было 

стереть;
пятерка -  прописью, чтобы не ис

правили враги;
Кулак -  с большой буквы, чтобы 

был больше;
подуш ька -  с «ь», чтобы была мяг

че;
къолбаса -  с «ъ», чтобы была твер

же;
пирожноеееее -  с пятью «е», что

бы дольше есть;
«Чемпион» -  в кавычках, чтобы не 

зазнавался;
коруглый отолоичник -  с допол

нительными буквами «о», чтобы отлич
ник был еще круглей;

уч. г. (учебный год) -  сокращен
но, чтобы был короче;

.. СКРОМНОСТЬ -  крупно, чтобы все 
I ее видели;

опоздание -  мелко, чтобы никто 
его не заметил;

(ш кольники  на экскурси и ) -  в 
скобках, чтобы не разбежались;

магнитоф он! -  с восклицательным 
знаком, чтобы громче орал; 

прогуливатьуроки  -  вместе; 
отве чать -  отдельно.
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Ф р а н ц у з с к а я  с к а з к а
оночь чеш ет ненастии

Р ы б о л о в ы
Как вы думаете, что пой

мал каждый из зверей?

У л е тев
на ее м етле

Иван попал в плен к Бабе Яге, вырвать
ся из которого можно только после полуно
чи, улетев на ее метле. Иван разузнал, что 
метла перестает летать после того момента, 
когда половина времени, прошедшего после 
полуночи, становится равной времени, ос
тавшемуся до полудня.

После какого момента времени  
побег на метле невозможен?

М о и  т и г р ё
Мой ватный тигренок 
Совсем как живой.
Но целыми днями 
Молчит он со мной.

Какой же он грустный, 
Несчастный на вид!
Он в детской кроватке, 
Как в клетке сидит.

Мне хочется в джунгли 
Г \ С  тигренком бежать,

Свободен теперь!.. 
Чтоб мама тигренка 
Открыла нам дверь, 
Чтоб папа тигренка 
К груди нас прижал, 
Чтоб крепко мне руку 
Т игвенок'пожал!

/ ч , Мне хочется лапу 
Тигренку пожать.

Сказать:
— Ты свободен,

(продолжение)
Через год в полночь прекрасный ры

царь 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 выры
вает с корнем деревья, идет частый град, 
и каждая градина величиной с кулак.

— Прекрасный рыцарь, это ночь четы
рех ненастий. Скорее, скорее, пришло 
время справлять нашу свадьбу! Эй, Бурту- 
мье, поспеши! Выведи и оседлай свою бе
лую кобылу.

— Эй, Буртумье, седлай, седлай, осла 
моего скорее седлай!

Через час старуха в подвенечном на
ряде, Буртумье и прекрасный рыцарь 
вскачь неслись по лесу. Дождь лил как из 
ведра, буря завывала, словно зверь, ветер 
вырывал с корнем деревья, шел частый 
град, и каждая градина была величиной с 
кулак.

— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 
моего сильнее стегай!

— Хорошо, госпожа!
— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 

моего сильнее стегай!

— Буртумье, какая прекрасная погода!
— Да, госпожа!
— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 

моего сильнее стегай!
— Буртумье, видишь ты эти огни в ле

су?
— Да, госпожа, нас преследуют волки. 

Их глаза сверкают в непроглядной тьме.
— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 

моего сильнее стегай!
— Нет, Буртумье! Это прекрасный ры

царь велел осветить дорогу в мою честь. 
Как он богат! Как он любит меня!

— Да, госпожа!
— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 

моего сильнее стегай!
— Буртумье, слышишь ли ты завыва

ние в лесу?
— Да, госпожа, это волки воют от го

лода. Они угрожают нам.
— Эй, Буртумье, стегай, стегай, осла 

моего сильнее стегай!
— Нет, Буртумье! Это прекрасный ры

царь устроил в мою честь праздник. Как 
он богат! Как он любит меня!

Тут волки набросились на старуху и 
на ее осла. Буртумье схватился за меч, но 
прекрасный рыцарь остановил его:

— Буртумье, пусть эти звери вволю на
едятся. Ты не пожалеешь об этом!

Когда волки насытились и ушли, пре
красный рыцарь сказал:

— Буртумье, слезь с коня и посмотри, 
что осталось от старухи и ее осла.

— Прекрасный рыцарь, от старухи ос
талась золотая нога, от осла остались че
тыре золотые подковы с алмазными гвоз
дями.

— Буртумье, возьми их себе. Забирай 
все — и скорее в путь.

Они оба вернулись в замок старухи и 
жили там богато и счастливо.

Пересказал Лев Громыко.

V K
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К Р О С С В О Р Д
По горизонтали:
1.Спортивная площадка, на которой проходят 
футбольные матчи. б.Управляющий графинь 
Вишен из сказки про Чиполлино. 7.Большой 
корабль для перевозки нефти. 8.Цитрус, кусо
чек которого часто добавляют в чай. 9.Внутри 
нее плыли по океану князь Гвидон со своей 
матерью в пушкинской сказке про царя Сал- 
тана. Ю.Одна партия игры. 15.Крыса, хотев
шая напасть на Буратино. 16.Инструмент для 
забивания гвоздей. 17.Самая большая из ди
ких кошек. 18.Птица, способная повторять че
ловеческую речь. 19Летний зной.

По вертикали:
1.Первый русский император, прозванный Ве
ликим. 2.Столица Великобритании. З.Что со
бирают с помощью совка и веника? 4.Ученый, занимающийся превращениями разных ве
ществ. 5.Путешествие туристов. 6.Шахматный рядовой, который может стать ферзем. 
9.Порода собак. 11.Все плачут, когда режут этот овощ. 12.0чень вкусная ягода. 13.Вол
шебный конь из русских народных сказок. 14.Российский писатель, рассказавший нам о 
Незнайке и его друзьях из Цветочного города. 15.Великий польский композитор, носив
ший имя Фридерик.

Ответы на кроссворд 26:
По горизонтали:
З.Спорт. 6.Бутон. 8.Боксер. 9.Поэма. И.Скважина. 14.Карфаген. 17.Центр.' 18.Рогдай. 
19.3емля. 20.Книга.
По вертикали:
1.Купол. 2.Холмс. 4.Продавец. 5.Россия. 7.0рган. 10.Акваланг. 12.Якорь. 13.Прыгун. 
15.Немец. 16.Сталь. ”

——— ■ : ■к}
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Шел мужчина по лесу. Увидел лягушку. Хотел 
ее раздавить, а лягушка говорит: «Не дави меня, 
может быть, я тебе пригожусь». Взял он ее, при
нес домой, сел, поел, дал лягушке поесть, потом 
лег в постель. А лягушка говорит: «Возьми меня к 
себе». Он и взял ее к себе в постель. От прикос
новения к его телу лягушка превратилась в пре
красную девушку. В это время пришла жена: «Что 
это такое?» Он ей рассказал, как было дело. Жена 
Успокоилась.

1 Так выпьем за то, чтобы наши жены верили во 
все сказки, которые мы им рассказываем!

Когда наш ат
лет метнул молот, 
стадион охнул. А 
один зритель ох
нуть не успел. ■ 

•  •  •
...К сожалению, 

игра была омраче
на безобразней 
дракой, которая 
стала подлинным 
украшением матча.

•  •  • 
Кавалерист Ко

нюхов пришел с 
войны калекой: в 
госпитале ему ам
путировали ло
шадь.

Седьмой конкурс для читателей «Свечи»А
« 3 »

Иду я как-то по скверу. Пого
да чудесная. Никуда не тороп
люсь. Отдыхаю. На пташек любу
юсь. Редко такая минута выпада
ет -  чем-либо понаслаждаться. 
Вдруг слышу приятный женский 
голос:

Во дают! С ходу, значит, ре
шили интервью взять! Я предста
вился.

-  А где работаете?
Сказал. Пусть наши на заво

де знают.
-  А вы не возражаете, если

Мне самому любопытно. A п<й 
телевизору заседание прави|“ 
тельства идет. Объявляют, чдгй 
цены на все в три раза повышав 
ют, налог увеличивают, плату за] 
жилье и электричество поднимав 
ют. Только мы возмущаться пег-"'

Всем любителям «интеллектуального 
чая» привет! «Первая чашка» выпита до дна. 
И сегодня мы предлагаем вам еще одну дю
жину десертных вопросов.

Напоминаем условия:
1) В конкурсе могут принять участие 

все желающие. Количество присланных от
ветов от участников не ограничено.

2) Конкурс проходит в «Три чашки». В 
каждой «чашке» по 10 вопросов и по 5 от
ветов на каждый из них. Необходимо вы
черкнуть все неверные ответы и оставить 
только один правильный.

3) Вырезать купон с вашими ответами и 
послать по адресу: 665830, Ангарск-30, газе
та «Свеча», на конкурс «За чаем». Ответы на 
«Вторую чашку» должны прийти в редакцию 
не позднее среды 21 октября.

4) Отрывной талон оставляйте у себя.
Ответы «Первой чашки»

Буква греческого алфавита.
Плотная клетчатая рубашка простого 

покроя с отложным воротом.
Wf Вялый нерешительный человек

Послеобеденный отдых, а также вер
ным будет ответ: то же, что и кайф.

Народный певец, играющий на гус
лях

В странах Востока -  дворец, его вну
тренние покои и гарем 

Передняя час]ъ сцены 
Мусульманский нищенствующий, мо

нах
Белый порошок, представляюЯМ 

собой окись магния ^
Голубь особой породы, способный 

кувыркаться при полете.
Какие награды ждут по

бедителей?
Спонсоры игры фирма «Такси», фирма 

«Пальчики оближешь» и газета «Свеча» 
учредили призы. Главный приз -  чайный 
сервиз и призы «За волю к победе».

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

оближешь» и газета «Свеча» желают вам 
удачи во «Второй чашке»!

Нг£к я с т а л « З л  1 л е м »
вторая

-  Молодой человек, можно 
вас?

Оборачиваюсь, смотрю -  де
вушка с микрофоном и парень в 
джинсах, с телекамерой на пле
че. Автомобиль неподалеку сто
ит, оттуда кабель тянется. В на
шем городе телевидение -  ред
кость. Мне, конечно, любопытно, 
подхожу к ним.

Парень телекамерой водит, а 
девушка в микрофон говорит:

-  Представьтесь, пожалуй
ста!

'  > ^  с к л ж и \ -

W 7 -

солнышко светит чудес-

мы вас немного поспрашиваем?
-  Да, -  отвечаю. -  Всю жизнь 

мечтал!
-  Вам погода сегодняшняя 

нравится? -  спросила девушка.
-  ^а , -  отвечаю.

но?
-  Да! -  говорю и улыбаюсь.
А чего не улыбаться, если на

строение хорошее!
А девушка мне подыгрывает:
-  И птички поют?
-  Да!
-  Все, стоп! Прекрасно запи

сали! -  деловито оборвала де
вушка и повернулась к парню. -  
А ты говорил, не найдем типаж! 
Провинция -  это тебе не Москва!

Парень что-то буркнул в от
вет, и начали они свою аппарату
ру сворачивать.

-  Эй! -  возмутился я. -  Ска
жите хоть, что за передача бу
дет?

-  Социологическии опрос, -  
ответила девушка. -  Для послед
них новостей. Извините, нам не
когда, еще пленку монтировать 
надо.

Сказала и укатила с этим 
парнем.Чудные они, с телевиде
ния: вечно торопятся.

К вечеру я знакомых и родст
венников обзвонил, предупредил 
о своем выступлении. Сами до
ма у телевизора всей семьей со
брались. Сидим, новости смот
рим. Младший все кричит:

-  Папка, а когда тебя показы
вать будут?

рестали, глянь, на экране моя 
знакомая.

-  Мы, -  говорит, -  провели 
социологическое обследование 
населения и должны заметить, 
что большинство граждан под
держивают новый указ нашего 
демократического правительст
ва. "Вот идет обыкновенный про
стой человек. Давайте его спро
сим.

И на экране появляюсь я. Д о
вольный, радостный. Представ- j 
ляюсь, значит, публике.

А девушка спрашивает:
-  Вы слышали о повышении 

цен?
Тут шасть на меня камера 

крупным планом.
-  Да, -  отвечаю я и расплы

ваюсь в ‘ улыбке. -  Всю жизнь 
мечтал!

А девица проклятая дальше 
накручивает:

-  Одобряете?
А я еще радостнее:
- Д а !
И про налог -  «Да!» и про 

электричество -  «Да!» и про пла
ту за жилье...

И все с улыбкой, и все весе
ло... Мать честная! Вот так вы
ступил!

В общем, натерпелся я после 
этой передачи. Мужики в курил-, 
ке слово «да» навек меня гово
рить отучили. Жена к теще на 
месяц ушла. А правительство?.. 
Хоть бы наградило, хоть бы ор
ден какой-нибудь прислало! Как 
же, дождешься от них!

1. Конфессия
а) изъятие в пользу государства имущест

ва постановлением государственной 
власти

б) то же, что вероисповедание
в) в католической церкви -  таинство миро

помазания, свершаемое епископом над 
детьми 7-12 лет

г) договор, заключаемый государством с 
частным предпринимателем, иностран
ной фирмои

д) система взглядов на что-либо.

L2. Острец
а) степной сорный злак, употребляемый 

как корм
б) остроумный человек
в) город, укрепленный частоколом
г) острая, режущая сторона чего-либо
д) на севере: шест для управления нарта

ми.
3. Сальзы
а) остаток, разница между приходом и рас

ходом
б) прыжок с перевертыванием тела в воз-

в) маленькая рыба, балтийская разновид- 
йостъ Сельди

г) маленькие ручные санки
j\) грязевые вулканы.
4. Торбаса
а) мешок, сума
б) затонувшие при сплаве бревна, поленья
в) на севере: теплая обувь из оленьих шкур
г) место торговли, базар
д) устройство для исследования поверхно

сти дна, его флоры и фауны.
5. Чичероне
а) тропическое деревце с ядовитыми семе

нами, содержащими стрихнин
б) проводник, дающий объяснения при ос

мотре достопримечательностей
в) бюрократ, формалист
г) кавказское красное неперебродившее 

вино домашнего приготовления
д) психически не совсем нормальный челб- 

век.

I
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6. Слега
а) толстая жердь, брус
б) небольшая певчая птица из отряда во

робьиных
в) слезная, жалобная песня
г) кувшинчик для сливок
д) прозрачный слоистый минерал.
7. Эфруизм
а) более мягкое выражение вместо грубого 

или непристойного
б) себялюбие
в) раздел поэтики, изучающий звуковую 

организацию стихотворных произвел 
ний

г) напыщенность, виртуозность речи, ма
нерный стиль

д) разновидность образной памяти.
8. Ярыжка
а) натуральный налог, которым облагались . 

в старину некоторые народности Повол- I 
жья, Сибири и Дальнего Востока

б) то же, что отрыжка
в) беспутный человек, пьяница
г) вместилище для чего-нибудь, обычно че- ■ 

тырехугольной формы
д) заразное заболевание крупного рогатого I 

скота.
9. Ментик
а) ласкательное от слова «мент» (милицио- »

нер) |
б) короткая гусарская накидка с меховой . 

опушкой
в) старинный французский танец
г) мелкий товар
д) то же, что замена.
10. Вира
а) смычковый музыкальный инструмент
б) артист, в совершенстве владеющий тех- | 

никой своего искусства
в) богатая загородная дача или особняк, ■ 

окруженный садом
г) древнескандинавский морской воин
д) у строителей и др.: поднимай вверх!

*  *  *
Школьнице Яюбаше мама запрещала ездить с 

посторонними людьми в лифте. А Любаша до кнопочек не 
доставала, так что в конце концов надоело ей пешком ходить 
на 15-й этаж. Тем более что на 6 и 9-м какие-то мужики ее 
развращали -  угощали конфетами.

И не вытерпела школьница Любаша, поехала в лифте с 
незнакомым небритым мужиком. Тот как узнал, что девочке 
на высокий этаж, так и расцвел в улыбке. Так и ходил 
неделю с этой- улыбкой, потому что девочка Любаша пхле 
нервно-паралитического газа его еще и лаком для волос 
залила.

*  *  *
Старшеклассница Петюнина двойку получила по химии. 

Сидела она после уроков и плакала, боялась домой идти. 
Подружки Петюнину утешают, водочки наливают, таблетки 
предлагают, шмаль разную впихивают в рот. А Петюнина 
плачет и боится. Уж очень у ее папы рука с ремнем тяжелая, 
а энергии хватит на многодетную семью шалопаев.

Решили подружки проводить двоечницу Петюнй 
домой. А что еще в подвале делать, когда водка вся в 
районе кончилась? Ух, как они отметелили того грозного 
папашу! В больнице гипса не хватило. Пришлось родителю 
руку с ремнем ампутировать. Теперь Петюнина и по физике 
двойки получает. Когда в школу ходит.
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Зуб мне позавсера вы- 
сыбли. Прямо напрось. 
С 'ыте, сепелявлю как?

.а какая-то, сантропа 
призапа между дверями в 
подъезде. «Дай, -  гово
рит, -  папаса, закурить!» Я 
отвесяю: «Нету!» Они: «По-

го?
-  Сто у вас новенько- 

Она:
-  А сто вас интересу

ет?
Я отвесяю:
-  Секспир меня инте

ресует.

Л  а  новой
бозысь!» Я: «Зуб даю!» 
Они: «Ну, давай...» Такой 
хоросый зубик был, ниско- 
лесько не сатался.

А веера зена тормосыт 
меня:

-  Сходи-ка в книжный 
магазин. Мне для худозе- 
ственной самодеятельнос
ти сросьно трагедия 
«Отелло» понадобилась.

Она у меня, дуреха, в 
драмкрузок недавно запи
салась, ей там Дездемону 
доверили играть. Ту са
мую, которую негр укоко- 
сыл. Мне эта пьеса до 
узаса нравится.

-  А давай, -  говорю, -  
денег, схозу.

Присол в магазин -  и 
сразу к продавсице:

Она так странно по
смотрела на меня и спра- 
сывает:

-  Вам завернуть или 
прямо в руках понесете?

-  Ну, заверните, -  со- 
гласаюсь я.

-  Тогда, -  кивает она, 
-  платите в кассу... -  и на
зывает сумму.

А я ессе удивился: по
сему, думаю, так дорого, 
словно это не классик, а 
порнуска низкопробная? 
На всякий слусяй презде 
сем идти к кассе утось- 
няю:

-  А там есть про то, 
как серный муссина над 
белой зенсиной издевает
ся?

Продавсица посему-то 
смуссяется, краснеет.

-  Там, -  бормосет, -  
не только про это. Отби
вайте скорее сек.

Ага! Пласю я денезки, 
забираю эту книзенцию, в 
бумагу запакованную, и 
вруеяю дома зене: на, де
скать, Дездемона, уси 
свою роль. Та, не разво
рачивая пакета, безыт в 
свой крузок, и там...

В обсем, репетиция у 
них сорвалась. Потому сто 
это оказался вовсе не 
Секспир -  в смысле, не 
Вильям, а «Секс-пир» -  
французский роман како
го-то Зака Закидона- 
младсего. С зуткими из- 
врассениями книзеська! 
Моя Дездемона до того 
наситанная домой верну
лась -  всю нось мне со- 
дерзание пересказывала. 
И при этом так отсяянно 
зестикулировала, сто слу- 
еяйно ессе один зуб мне 
высыбла. Тозе напрось.

Теперь, пока новую се- 
люсть не вставлю, в книз- 
ный магазин ни за сто не 
пойду. Мало ли сего мне 
там педсунут. Лутсе я за 
продуктами бегать буду. 
Намедни в рыбном отделе 
такую замесятельную ссю- 
ку присмотрел -  раскосе- 
люсь и завтра обязатель
но куплю.

^СБРОСЬ Ел лу ' х

ПЕЙДЖЕР.'

I *  ikHt
В Берлине открылся 

традиционный конкурс 
русских пианисток 
им.Штирлица.

•  • • 
Белорусскими учены

ми найден квадратный 
трехчлен. Природа му
танта пока не установле
на.

Разоблачена крупная 
банда «Черная кошка», 
занимавшаяся изготов
лением и сбытом пирож
ков с мясом.

- Дань м оде
Во трактире «Разгу

ляй» нонче все на загра
ничный лад переделано. 
Заместо чаю там тепери
ча будут кофий подавать, 
заместо пирогов -  гам
бургеры, а половых ве
лено сексуальными вели
чать.

Чем мы хуже?
Узнавши о том, как 

миллионерши американ
ские все наследство 
свое любимым собачкам 
да кошкам оставляют, 
пенсионерка Сидякина 
за державу обиделась и,

дабы Западу ни в чем не 
уступать, завещала все 
сбережения свои в-сум- 
ме 117 рублей 84 копей
ки родным клопам с та
раканами.

Новости
Бизнесмен А.Чуваков 

уличил жену в супружес
кой измене: его благо
верная в отсутствие му
жа, оказывается, зани
малась сексом по теле
фону, по телеграфу и по 
пейджеру. Разъяренный 
А.Чуваков набил сопер
нику фейс по факсу.

• • •
По сообщениям на

ших собственных коре
шей, на очередной 
стрелке у братвы опять 
состоялся гнилой' базар 
на тему рынка.

Бешеные ж  Слепые
В городе Лапшинске ди

ко свирепствовала мафия. У 
инкассаторов отбирались 
деньги заводчан, доверчи
вые старушки заманивались 
в финансовые пирамиды, 
словом, кровь лилась ре
кой. Но тут в Лапшинск вер
нулся ветеран Афганистана 
по прозвищу Бешеный, об
ладающий просто бешеным 
темпераментом, и с корнем 
вырвал поганый цветок ма
фии.

В городе Враньске бу- 
| шевала мафия. Поджига
лись лифты, зимой не посы
пались песком тротуары, в 
ресторанах новые русские 
кормили проституток из Ук
раины браконьерской чер
ной икрой из Астрахани. Но 
тут во Враньск вернулся ве-

теран чеченской кампании 
по прозвищу Слепой, из о г
нестрельного оружия он по
падал в цель с закрытыми 
глазами, и с корнем вырвал 
поганый цветок мафии.

Пока в России будут 
войны, а с войн будут воз
вращаться ветераны, такие, 
как Бешеный и Слепой, нам 
о мафии можно даже не ду
мать.

Ъ ЧАС ДОСУГА
По горизонтали:

8.
фону. _ . . ш Р  ЩЩ ШшШ
то, что мы сейчас зовем арбалетом. 13.Линейка с 
делениями в различных измерительных инстру
ментах. 16.Тихоокеанская промысловая рыба. 
17.Союз мяча и мотоцикла. 18.Шаро'образная ле
тучая дымчатая масса. 19. Берег, удобный для ку
пальщиков и принятия солнечных ванн. 20.Лите
ратурный отец Фархада и Ширин. 21.Американ
ский страус. 22.Спор по-французски. 25.Исчеза
ющая в полдень. 27.Музыкальный инструмент из 
крыловского «Квартета». 28.Одно из мест, где 
прятались Машенька со своим братцем от гусеи- 
лебедей. 29.Поделочный камень. 32.Специальные 
^зкие планки для садовой ограды, палисадника.

«Г|.Богиня победы в римской мифологии. 36.Про
дольный несущий элемент конструкции автомо- 
эил? Самолета.

ПЪ вертикали:
1.Акт о нарушении общественного порядка. 

2.Самоцвет, приносящий счастье. 3 .Петровская 
дорога в Европу. 4.Постоянный состав сотрудни
ков учреждения. б.Дорога, прошедшая сквозь 
строи (парков ). б.Аквариумная рыба. Ю.Люби- 
тель поспать (зоолог.). П .Россииский телесери
ал. 12. «Мечтающая о Гималаях» эстрадная певи
ца. 14.Узкий длинный ковер. 15.Сорт мягких кон-

$ет. 23. Китайское яблоко. Что такое? 24. Русский 
лотоводец, адмирал. 26. «Однажды в студеную 

зимнюю пору...» -  автор строк. 30.Оконная зана
веска. 31.Хищник южных стран, питающийся па
далью. 33.Холмистая возвышенность, гряда хол
мов. 34. Прянично-самоварная столица.

------  . • — -  — Ш

МИНИ-КРОССАО

Съезд
-  Господа! Товарищи! Бра

тья! Разрешите съезд нашей 
партии считать открытым!

-  Да здравствует! Партии -  
слава!

-  Привет всем участникам!
-  Ура!
-  Начнем с Горбачева!
-  Мочи!
-  Потом вдарим по Ельци

ну!
Браво!

-  Следующим Жириновско
го!

-  Вперед!
-  И Брынцалова на посо

шок!
-  Даешь!!!
Входит официант:
-  Господа! Персонал устал. 

Расплатитесь за «Привет», 
«Горбачева», «Ельцина», «брын
цаловку» с «жириновкой» и счи
тайте свой съезд любителей 
водки закрытым! Адью!

-  Ур-р-р-а-а-а!!!

АНЕКДОТЫ 
• • •

Старый хирург 
наставляет молодо
го:

-  Итак, коллега, у 
вас первая самосто
ятельная операция. 
Будьте предельно 
внимательны и со
средоточенны! Ина
че можете порезать 
себе палец.

•  •  •
Франция, Париж. 

Гастроли якутского 
балета. Постановка 
«Лебединое озеро». 
Колоссальный успех 
у публики. Коррес
пондент спрашивает

• •  •
Мафиози во вре

мя раздборки полу
чил пулю и лежит в 
постели в тяжелом 
состоянии. Зовет к 
себе 10-летнего сы
на, гладит по голове 
и говорит:

-  Сынок, я все
гда хотел сделать из 
тебя хорошего чело
века. Слушай, что я 
хочу завещать тебе. 
Стань добрым чело
веком, честным, что
бы за порядочность 
тебя все уважали, 
будь трудолю бивь^ 
вежливым, уважай 
старших...

Испуганный сын 
бежит к матери:

-  Мама, мама, 
отцу совсем плохо, 
он начал бредить!

•  •  •
Новый русский 

диктует завещание 
своему адвокату:

-  Моей третьей

у постановщика 
спектакля:

-  Как долго вы 
репетировали?

-  Шесть месяцев 
и три дня... Репети
ровали мы, собст
венно, три дня, а 
шесть месяцев я пы
тался объяснить тан
цорам, что такое ле
бедь.

жене я завещаю вил
лу на Бермудах; сво
ему домашнему вра
чу -  сто тысяч дол
ларов; племяннице -  
автомобиль «Форд» 
последней модели, а 
моему сыну, считаю
щему, что главное 
богатство -  здоро
вье, я завещаю свою 
спортивную шапочку 
и кеды.

•  •  •
Страховая ком

пания отказалась 
выплатить страховку 
гражданину Петрову 
за сгоревший дач
ный домик.

-  Мы не выдаем 
страховку деньгами, 
-  объясняют ему. 
Мы вам построим 
вместо сгоревшего 
другой домик.

-  Спасибо, -  об
радовался Петров, -  
но коль у  вас такие

, порядки, то я завтра 
приду расторгнуть 

* два других договора.
-  Каких?
-  Я у вас застра

ховал свою жену и 
тещу.

•  •  •
Врач спрашивает 

пациента:
-  Боже мой, что у 

вас с шеей?
Больной:
-  Я оглянулся по-^ 

смотреть, не огляну
лась ли она, чтоб по
смотреть, не огля
нулся ли я.

•  •  •
Звонок в мили

цию:
-  Алло! Мили

ция? Это из псих
больницы звонят. У 
нас больной убежал.

-  Какие у него 
приметы?

-  Лысый и лох
матый5.

-  Как же такое 
может быть?

-  Мы же гово
рим, что он ненор
мальный.

•  •  •
Апостол Петр 

встречает у врат рая 
скончавшуюся пару 
и показывает им 
уютный, весь в зеле
ни, симпатичный до
мик.

Супруг мрачно 
смотрит. Жена его 
спрашивает:

-  Тебе что, не

нравится этот слав
ный домик?

-  Нет, что ты! Но 
если бы не твоя чер
това «катанка», мы 
бы не оказались 
здесь на 10 лет 
раньше.

•  •  •
Два инспектора 

налоговой полиции 
-  молодой й пожи
лой -  разговаривают 
между собой. Моло
дой вздыхает:

-  Тяжело в наше 
время быть инспек
тором налоговой по
лиции.

Почему? 
удивляется пожилой.

-  Все тебя ос
корбляют, а ты дол
жен это терпеть.

-  Вы меня удив
ляете, коллега. Я 
уже давно в налого
вой полиции, не раз 
меня вышвыривали 
из офисов, спускали 
с лестниц, били и 
обливали помоями... 
Но, клянусь, никогда 
не оскорбляли!

•  •  •
Один мужик хва

лится другому своей 
женой:

Моя жена 
очень интеллигент
ная женщина, хоро
шо знает историю и 
литературу, отлично 
владеет тремя язы
ками, играет на роя
ле и умеет рисовать!

-  Все ясно, Вася, 
моя тоже не краса
вица.

Женщина звонит 
подруге:

-  Я не знаю, что 
мне делать: муж два 
года назад уехал в 
Америку, а теперь 
пишет, чтобы я при
ехала к нему с двумя 
нашими детьми.

-  Ну и езжай!
-  Так теперь у 

меня их четверо!

П Р Ы Л Е Т Ы

Ответы на кроссворд на 4-й странице.

Я суеверный, но не как другие.
[ Я не верю в черную кошку, в пустые 
| ведра. У меня суеверия другого пла
на. Вот, например, у меня примета 
есть: если идешь с кем-нибудь по 
дороге и на. пути стоит столб, а мы 

I его с разных сторон обходим, -  зна- 
[ чит, к ссоре.

Вот идем мы раз с любимой де- 
| вушкой. Навстречу столб. Стали мы 
его с разных сторон обходить, и туг 

I у самого столба вспомнил я про при- 
| мету. Вспомнил -  и девушку за руку 
как дерну! Она со всего размаху о

столб. Ну и поругались, конечно. Но 
не до конца. Потом помирились... А 
если бы столб обошли, то уж точно 
навсегда.

Или другая примета: вот двое 
поженились, пришли домой, кто пер
вый в комнату войдет, тот и будет в 
семье главный. И вот мы с моей лю-  ̂
бимой девушкой расписались, домой'  
вернулись, и она норовит раньше ме
ня в комнату войти. Я ее за руку как 
дерну! Она со всего размаху о двер
ной косяк. Ну и поругались, конечно.

Но не до конца. Потом помирились... 
А если бы она первой вошла, всю 
жизнь бы ругаться пришлось.

Или такой случай. Однажды по
шел я на работу и вспомнил, что за
втрак забыл. А тут жена мне завтрак 
через порог подает. А это дурная 
примета -  через порог чего-нибудь 
давать. К ссоре. Мне бы вернуться 
назад, но это тоже примета дурная, 
поэтому я жену за руку к себе как 
дерну! Она со всего размаху о дверь. 
Ну и поругались, конечно. Но не до 
конца. Потом, когда она из больницы 
вышла, помирились...

Или вот еще примета: если в 
карты везет, значит, в семейной жиз

ни неполадки, и, естественно, все 
это к ссоре. Однажды я в гостях был, 
и так мне в карты везло, что думаю: 
дома не все в порядке. Побежал до
мой. Прихожу, жена вещи собирает.

-  Ухожу от тебя, -  говорит.
-  Ты чего это?
-  Примета дурная -  с дураком 

жить.
Хотел я ее за руку дернуть, но 

тут из соседней комнаты здоровен
ный мужчина вышел и так меня за 
руку дернул, что я до сих пор правой 
рукой ничего делать не могу.

Вот и этот рассказ одной левой 
написал. А это, говорят, дурная при
мета.
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МЕНЯЮ
5-комн. кв-ру с телефоном 

(105 кв.м) в 84 кв-ле на 3-комн. кв-ру 
улуч. пл. и любую 1-комн., варианты. 
Тел.: 6-33-88.

• 4-комн. «хрущевку» + доплата 
(5 эт.) на 2- и 1-комн. «хрущевки». Тел.: 
9-74-09, после 19 ч.

• 4-комн. «хрущевку» с тел. на 5 эт. 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел.: 
9-74-09, после 19 ч.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (60 кв.м жи
лой пл., кухня 9 кв.м, две лоджии, теле
фон, 5 эт., 10 мр-н] на 3-комн. «хрущев
ку» с телефоном и 5-комн. улуч. пл., кро
ме 1 эт. варианты. Тел.: 55-30-09.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. 
(84 кв-л, балкон 6 кв.м, прихожая 12 кв.м) 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл. и 2-комн., или 
на 3-комн. улуч. пл. и 1-комн. кв-ры. Тел.: 
55-46-09.

• 4-комн. «хрущевку» (2 эт., телефон, 
без балкона, 43,6/59,4) на 2-комн. «хру
щевку» и 1-комн. «хрущ.» с тел., кроме 
1 эт. Тел.: 6-48-02.

• 4-комн. кв-ру улуч. пл. (18 мр-н, 
5 эт., 59,3/87) на 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 
17, 18 мр-нах + 1-комн. кв-ру. Другие ва
рианты не предлагать. Тел.: 55-34-71.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. с телефо
ном в 33 мр-не (2 эт.) на 2- и 1-комн. кв- 
ры, варианты. Тел.: 54-24-36, вечером.

• 3-комн. крупногаб. кв-ру на 2-комн.

Печатаю тся  
только в газете 

«Свеча» ^

крупногаб. и 2-комн. «хрущевку», или 
2- и 3-комн. «хрущевки» в Юго-Запад| 
р-не. Адрес: «Б»-10-1, тел.: 54-39-73/ 

• З-к

или на 
,ном

щевку» i 
рес: 6 а -

комн. кв-ру улуч. пл. (1 эт., 6а 
мр-н, 37,8 кв.м) и комнату на 3 хоз. (2 эт., 
21 кв.м, 20 кв-л) на 2- и 1-комн. кв-ры. 
Тел.: 6-73-44, вечером.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в Улан- 
Удэ на Ангарск. Тел.: 4-82-60.

• 3-комн. «хрущевку» (4 эт.) на 2-,
3-комн. кв-ру улуч. пл. с доплатой. Тел.: 
6-33-99.

• 3-комн. кв-ру (37/56 кв.м, 3 эт., 
тел.) + доплата на з-комн. кв-pv улуч. пл., 
кроме 1 и поел. эт. Тел.: 6-89-86.

• 3-комн. «хрущевку» (3 эт., кухня 
7 кв.м, тел., солнечная, неприват.) на
1-комн. кв-ру улуч. пл. с балконом, тел. и 
комнату не менее 14 кв.м. Адрес: 9 мр-н-

• 3-комн. «хрущевку» + а/м  (доплата) 
на две 2-комн. кв-ры, варианты. Тел.: 
56-18-32, после 20 ч.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. на две
2-комн. «хрущевки», или на 2-комн. «хру- 

и 1-комн. кв-ру, или продам. Ад-
_ -42-46.
3-комн. кв-ру улуч. пл. + гараж на 

дом в Байкальске или в п.Северном. Тел.:
6-74-81.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. в 19 мр-не 
на 2-комн. кв-ру и комнату, или на 
2-комн. и жилплощадь в 4-ом пос. по до
говоренности., варианты. Тел.: 3-72-84, 
вечером.

• 3-комн. кв-ру в 13 мр-не (2 эт., 
тел., ж/д) на 2-комн. кв-ру с тел. в 12, 
13 мр-нах выше 1 эт. Тел.: 6-32-78, вече
ром.

• 3-комн. коттедж с участком и гара
жом на 2- и 1-комн. кв-ры и комнату, ва
рианты, Тел.: 4-33-16.

• 3- и 1-комн. «хрущевки» 12 и 4 эт., 
кирп. дом, в одном подъезде, 10 мр-н) на
4-комн. кв-ру улуч. пл. Тел.: 55-50-45.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (45 кв.м, 
тел., ж/д) на 2-комн. кв-ру улуч. пл. с тел. 
и любую 1-комн., или на 2-комн. с тел. 
улуч. пл. + допл. Тел.: 51-08-42.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (жилая пл. 
45 кв.м, 2 эт.) на 2- и 1-комн. кв-ры. Тел.:
7-35-48.

• 3-комн. кв-ру улуч. пл. (43,7 кв.м, 
3 эт., неприват^ тел.) на 2-комн. «хру-

.(2-3 с “ *, , } эт., тел., неприват.) и 1
кв-ру. Тел. поср.: 3-34-42, 5 6 -17-61
щевку» (

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

• 3-комн. «хрущевку» (3 эт., телефон, 
93 кв-л) на 1-комн. кв-pv с доплатой, кро
ме 1 и 5 эт. Тел.: 3-34-90, 55-36-57.

• 3-комн. «хрущевку» (3 эт., телефон) 
и 2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., телефон) 
на 3-комн. кв-ру улуч. пл. и любую 1- 
комн. (кроме 1 и 5 эт.) + доплата. Тел.: 
55*36-57.

• 3-комн. 2-этажную кв-pv улуч. пл. 
(70 кв.м, тел., два туалета, 2 балкона, 
кухня 9 кв.м, две двери) на 3, 4-комн. кв-

78 850Л' П°  договореннрсти- Тел :
• 3-комн. кв-ру (1 кв-л, 2 эт., балкон, 

тел.) на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел.: 
955-325.

• 3-комн. «хрущевку» ( 3 эт., тел.) на 
1-комн. кв-ру улуч. пл. или 2-комн. «хру
щевку» с тел., кроме 1 и 5 эт. Тел.: 
3-34-90. 55-36-57.

• Приват. 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
тел.) в Савватеевке на приват, кв-ру в Ан
гарске. Тел.: 991-630, 54-28-54.

• 2-комн. кв-ру улуч. пл. в 7 мр-не 
(2 эт., 51 кв.м, тел.) + доплата на 3-комн. 
кв-ру в «квартале», 18 мр-не. Тел.: 
6-51-64 6-16-48.

• 2-комн. кв-ру в центре Братска 
(3 эт., тел.) на равноценную в Ангарске. 
Тел. в Братске: 43-90-46.

2-комн. крупногаб. кв-ру ( 2 эт.,

• Дом на р.Белая на кв-ру в Ангар
ске, или продам. Тел. поср.: 55-40-12.

Дом + а/м на 3-комн. кв-ру в Ан
гарске, варианты. Адрес в мегете: 
ул.Чайковского, 24, раб. тел. в Ангарске: 
55-60-30, Вику.

Сурковые шапки на а/м BA3-21093 
пределах 25-30 т.р. Тел. поср.:

55-:
• Грузовик «Мазда-Титан» на боль

шой капгараж, продукты питания, вариан- 
ты. Тел.: £ 51 -6 4 , 6-16-48, 3-41-67.

• Японскую швейную машину на пи
ломатериал. Тел.: 52-84-72.

• Детскую новую прогул, коляску на 
детский 3-кол. велосипед, можно б/у. Ад
рес: 55-27-1, вечером.

• Гараж в а/к «Сирена-2» (подвал, 
яма, охрана, свет) на ВАЗ-09, 08 не ранее 
94 г. вып. Тел.: 6-66-96.

• Разраб. участок 25 соток в Архире- 
евке (сруб дома из кругляка, строймат., 
насаждения, будка) на УАЗ, варианты. 
Тел. поср.: 6-07-74.

• Капгараж в «Сигнале» на капгараж 
в р-не горгаза, или продам. Тел.: 
51-48-33.

• BA3-21093 94 г. вып. + гараж в а/к 
«Южный» на 1-комн. кв-ру улуч. пл. в 
18, 17, 19, 22, 33 мр-нах, желательно с 
тел., 1 эт. не предлагать. Тел.: 4-34-96, 
после 19 ч.

• ГАЭ-3110 «Волга» 98 г. вып. на 
BA3-21093-099 98 г. вып., или продам. 
Тел.: 51-02-76.

• Молодую кобылу ( в январе будет 
2 года) и сено на стельную телку или бы
ка, варианты. Тел.: 51-46-75.

• Капгараж в а/к «Привокзальный-3» 
(есть все) + два рядом стоящих недост
роенных гаража в а/к «Виадук» + разраб. 
участок 15 соток в с.Биликтуи на а/м «Ка
риб» не ранее 92 г. вып. Варианты. Ад
рес: 182-13-18.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ

BA3-21043 89 г. вып. Тел.:
56-18-32.

• «Хонда-Аккорд» 86 г. вып. (автомат, 
1,8 л). Тел.: 3-77-57.

• Джип «Ниссан-Мистрал» 95 г. вып. 
(привезен в августе после предпродаж
ной подгот. в Японии). Возможен обмен 
на квартиру. Тел.: 53-20-21.

• «Москвич-2141» 93 г.вып. на запча
сти. Адрес: 17 мр-н-11/4-54.

• «Москвич-412» 81 г. вып. Тел.: 
55-23-57.

• «Тойота-Чайзер» 92 г. вып. (цвет 
серебристый, 2.5 л, турбодизель) за 
7 тыс. у.е. Тел.: ё-ЗЗ-Ьэ.

• «Галант» 91 г. вып., «Корона» 88 г. 
вып., «Блюберд» 90 г. вып., «Королла» 
84 г. вып «Лаурель» 84 г. вып., «Хонда- 
Вигор» 86 г. вып. по запчастям. Тел.: 
555-731.

• «Дайхацу-Шарада» 85 г. вып. за 
10 т.р., торг. Тел.: 3-61-67.

• «Форд-Сьерра» 83 г. вып. Тел.:
3-61-67.

• УАЗ-469, импортный цветной теле
визор б/у (d 51 см). Тел.: 3-61-67, вече
ром.

• «Rover-820 Е» из Германии или ме
няю на м/а УАЗ, ГАЗ и др. Тел.: 6-74-81.

• «Тойота-Марк II» 93 г. вып. (дизель, 
2,5 л) за 7 тыс. у.е. Тел.: 6-64-36.

• Мотоцикл с коляской «Днепр» 75 г. 
вып. за 2 т.р. Тел.: 3-44-16.

• ВАЗ-2105 в хорошем сост. за 
15 т.р. Тел.: 4-66-68.

• ЛуАЗ-969М 86 г. вып. Тел.: 
55-49-83, вечером.

• «Тойота-Камри-Проминент» 88 г. 
вып^ в^аварийном сост., недорого. Тел.:

• «Москвич-Шиньон» 77 г. вып. в ис
правном сост., на ходу. Тел.: 4-95-89.

• Мотороллер «Тулица» на запчасти, 
эл. двигатель 380 В, 5,5 кВт. Тел.:
4-49-10, вечером.

ГАРАЖИ. ДАЧИ. 
УЧАСТКИ, КВАРТИРЫ

а/м  
555-046.

Гаражи под грузовые и легковые
-1 (свет, тепло, яма). Тел.:

? ~т' * Д ^ У  в Стеклянке МО соток, новый
nnrno i*P2 Адрес. 37 кв-л-10-5, 2-эт. дом, вагончик) и а/м «Тойота-Кари-
после ю  ч. 'v на„ 9^ г. £ып. (дизель, 2 л, велюровый са-

Мет. гараж в а/к «Автомото» за 
5 т.р. Тел.: 51-09-54.

• Капгараж в Цемпоселке (свет, теп
ло, яма). Адрес: 86-8-58, вечером.

• капгараж в а/к «Искра-2» (свет, 
тепло, охрана, недалеко от сторожа, 
4.5х6.3), канистры по 20 л, запчасти к а/м 
.^ -412». Тел.: 6-18-05.

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

• Гараж в «Майске-2» (тепло, свет, 
охрана, смотровая яма, подвал) за 20 т.р. 
Тел.: 3-79-33.

• 2-комн. квчэу в Ново-Ленино. Раб. 
тел. в Ангарске: 7-83-76, до 17 ч.

• Дачу на ж/д станции Биликтуй и 
там же участок земли 15 соток. Тел.: 
6-22-08, после 18 ч.

• Разработанный участок в д.Ясач
ная. Тел.: 4-49-71, 4-83-42.

• Дачу в «Утесе» (все постройки, ого
род поднят высоко), или меняю на дачу, 
капгараж. Адрес: 8-11-145, вечером

2-комн. кв-ру улуч. пл. (92/93, 
34 кв.м, 2 эт.) на две любые 1-комн. кв- 
ры. Тел.: 3-30-93, 6-46-12.

• 2-комн. кв-ру с тел. и 1-комн. не- 
благоустр. кв-ру (огород, вода) на две 
любые 1-комн., варианты. Тел.: 4-62-38.

• 2-комн. кв-ру (4 эт., «хрущевка») в 
п.Китой и 1-комн. «хрущевку» на 3 эт. в 
п.Китой на 3-комн. неприват. кв-ру в Ан- 
гарске^кроме 1 эт. Тел. поср.: 9-15-75,

• 2-комн. «хрущевку» на 1 эт. на две 
комнаты. Адрес: 9 мр-н-18-24, вечером.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (1 эт., ре
шетки, 21 кв-л, тел.) на 3-комн. кв-ру. 
Тел.: Й5-56-51.

• 2-комн. крупногаб. кв-ру (50 кв-л, 
1 эт., 38/60 кв.м) на 1-комн. кв-ру и ком
нату на 2 хоз. Тел.: 52-74-89, вечером.

• 2-комн. «хрущевку» (1 эт., ж/д, ре
шетки, тел.) на 3-комн. «хрущевку» или

лон. литые диски), или поменяю. Тел.: 
54-55-86.

• Дом со всеми постройками, огоро
дом (после капремонта) в с.Савватеевка. 
Тел. в Савватеевке: 9-91-5-24, Ивановы.

• Дачу в «Архиреевке-3» (12 соток, 
дом, будка, 2 теплицы). Тел.: 54-23-12.

• Небольшую дачу в с/о «Электротех
ник» недорого или сдам в аренду на вы
годных для вас условиях. Адрес: Ангарск-

• Дачу за старым китойским мостом 
о «кон 

плица, i 
51-29-0Й.

в с/о «контакт» (7 соток, 2-эт. дом, гараж, 
теплица парник, все насаждения). Тел.:

............_ку»
}.эт, телефон, солнечная). Тел.: 3-34-90,

2-комн. кв-ру улуч. пл., кроме 1 эт., толь
ко в «квартале» или 33 мр-не. Тел.: 
4-55-02, вечером.

2-комн. кв-ру улуч. пл. (3 эт., сол
нечная, 33/59 кв.м) на 3-комн. улуч. пл., 
кроме 1 эт., по договор. Адрес: 7ам р-н- 
1-10, ост. «Узел связи».

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

• Две 1-комн. «хрущевки» (обе на 
5 эт., с балконами) на 3-комн. кв-ру, кро
ме 1 эт. Адрес: 17 мр-н-5г-259.

• 1-комн. приват, кв-ру (2 эт., 210 кв- 
л) на 2-комн. приват, кв-ру на 2, 3 эт., в 
городе, по договору. Тел. поср.: 3-74-55, 
53-74-55.

• 1-комн. кв-ру в 93 кв-ле (приват.) 
на 2-, 3-комн. кв-ру + доплата. Тел. поср.: 
53-05-28.

3-комн. «хрущевку» в 93 кв-ле 
(3 эт., теле 
55-30-57.

• Участок 9 соток (разработан, свет, 
5 мин. до остановки) недорого. Тел.: 
6-07-90, 6-47-90.

• Дом в Байкальске. Адрес: ул.Воро
шилова, 86, с 18 до 19 ч.

• Разраб. участок (есть небольшой 
мет. гараж) в с/о «Калиновка-5». Тел.: 
55-53-59.

• Разраб. участок 10 соток (свет, во
да, плодоносящие насаждения, деревян
ный вагончик). Тел.: 55-88-99.

• Дачу в Стеклянке (2-эт. дом, ман
сарда, 2 теплицы под стеклом, парник, 
летний гараж, водопровод) дорого, воз
можна рассрочка. Тел. поср.: 51-76-21.

ДРУГОЕ
• Стеллажи, столы для торговли или 

дачи б/у, дешево. Тел.: 53-54-42.
• Уезжаем, срочно цветной телеви

зор полупр., 2-кам. холодильник, все в 
хор. сост. Адрес: 74-5-47, после 19 ч.

• Муз. центр «Вега-115 стерео» на 
запчасти, колонки 15АС-40А и микрофо
ны недорого. Тел.: 55-55-46.

• Кресло-кровать, диван-кровать ма- 
логаб., софа. Тел.: 52-7о-62, 51-07-46.

• Телевизор «Рассвет» б/у, баян б/у
за 55 р. Тел.: 6-57-49. >

• Пианино «Лира» в отл. сост. или 
поменяю на новый видеоплейер. Тел.: 
6-06-93.

• Холодильник «Юрюзань» за 400 р., 
ч/б телевизор «Каскад» за 400 р., торг. 
Тел.: 4-48-87.

• Швейную машину «Чайка 132 М», 
почти новую. Тел.: 54-05-01.

• Детский стульчик-стол (несколько 
положений) недорого. Тел.: 55-27-1, ве
чером.

• Пианино «Лирика» в хорошем 
сост., недорого, срочно. Тел.: 3-10-67.

• Японскую швейную машину недо
рого. Тел.: 52-84-72.

Большой цветной телевизор 
«Темп» б/у (ламповый) недорого. Тел.:
54-39-98, после 19 ч.

• Диван б/у в хорошем сост. (краси
вая обивка). Адрес: 11 мр-н-7а-15.

• Два кресла б/у недорого. Тел.:
55-28-46, после 18 ч.

• Мягкий уголок б/у за 1200 р., 
2-ярусную детскую кровать за 500 р. Ад-

иию «Логика» за 3,5 т.р.,

[КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «СВЕЧА»
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!хЗ_(оборудована, свет, 
ел.: 55-50-93, вече-напротив

ром.
• Овощехранилище в 9 мр-не 2,5x3 

за 8 т.р. Тел.: 52-56-72.
• Запчасти к а/м КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, 

ВАЗ, УАЗ, кузов от КамАЗа новый. Тел.: 
55-27-61.

• Небольшое свадебное платье, 
р. 42-44, в отл. сост. Тел.: 9-77-01.

• Очень красивое свадебное платье 
(р.44-48) недорого, или дам напрокат. 
Тел.: 54-17-63, адрес: 212-15-31.

• Очень шикарное атласное свадеб
ное платье, р. 46-48, рост 170, на обру
чах, со шлейфом, с выбитым рисунком, 
подвеска на шею, серьги, цветок для же
ниха. Тел.: 6-48-02.

• Немецкий аккордеон «Weltmeister». 
Тел.: 55-23-57.

• Подклады (42 шт.). Тел.: 6-00-32, 
после 18 ч.

• Подклады. Тел.: 55-49-33.
• Шкуры серой белки. Тел.: 4-56-47.
• Роскошное свадебное платье с от

крытыми плечами, р. 46-48, рост 170, за 
1 т.р. Тел.: 55-18-54.

• Красивое свадебное платье, р. 44- 
46. в отл. сост., дешево. Адрес: -18 мр-н- 
3-о5.

• Свадебное платье с фатой р.46- 
48, рост 176, дешево. Тел.: 54-14-67.

•уЦетску]0 м^ггоновую шубу (р.32, но-

• Коричневую дубленку, черный ко
жаный плащ б/у (р.48-50) в хорошем 
сост., недорого, новый кожаный мужской 
плащ, р. 52. Тел.: 56-20-80.

• женскую дубленку б/у, р.48, рост 
II, серого цвета; мужскую крытую шубу р. 
52, новую; велотренажер. Тел.: 55-36-57.

• Дубленку женскую б/у, в хорошем 
сост., недорого, цвет серо-голубой. Ад
рес: 192 -1-46.

резиненный, р.54-56; т
Aiwa

ш щ
Женскую коричневую кожаную ко 

роткую куртку, р. 46-48, за 850 р.. жен
скую норковую шапку «ванда» за 600 р. 
Тел.: 3-44-16.

Женский черный кожаный пла!плащ с 
. 46-48,большой ламой на подстежке, р. 46 

за 2500 р., или поменяю. Тел.: 3-44-16.
• Шикарные шторы за 600 р. (1 па

ра); светлый новый плащ, р. 46, за 120 р.; 
комбинезон детский, р. 24 (болоневый, 
серый, новый) за 150 Ь.; сапоги зимние, 
натур, кожа, мех, р. 38, за 130 р. Адрес:

дебное платье, р. 46, за 400 р. Адрес: 
92/93-2-23. +

• Лыжи оранжевые с ботинками 
(р.25,5), длина 2,2 м, за 150 р.; коньки с 
черными ботинками, фигурные, в хоро
шем сост., р. 40, за 200 р. Ангарск-30, 
702728.

• Клюшку хоккейную «КОНО» (Кана
да, б/у), трансформаторы ЛАТР - 2 шт., 
недорого. Тел.: 3-10-67.

• Коляску «зима-лето» (Корея), дет
ский стульчик, газовую плиту (2 комф.), 
все б/у. в хорошем сост. Адрес: 94-1-111 .

• Коляску «зима-лето» пр-ва Польши 
(3 положения, в хорошем сост.), за 450 р. 
Тел.: 4-17-60.

КУПЛЮ
• Автомобиль в аварийном состоя

нии. Тел. поср.: 56013023.
• 1-комн. «хрущевку» в 7 мр-не. Тел.: 

56-18-32.
• Керамическую плитку, цвет голубой 

мрамор, 15x15, пр-ва Ангарска. Тел.: 
55-41-46, вечером.

• Квартиру в кв-лах 75, 76, 77, 107, 
кроме1 эт. Тел. поср.: 56-07-13, вечером.

• Аварийный или с неиспр. двигате
лем а/м BA3-2101-03 за 3-4 т.р. Тел.: 
55-42-11, с 10 до 13 ч.

• Плиты перекрытия недорого. Тел.: 
6-64-36.

• Детскую натур, шубу, р. 24-26 б/у, 
в хор. сост., недорого, детские ботиноч
ки, р. 14. Адрес: 94-10-52, вечером.

• 1-комн. кв-ру или комнату. Тел.:
3-62-59, 55-56-61, вечером.
4 41 *42 спальную кР°вать недорого. Тел.:

• А/м ГАЗ-31029-3110 в аварийном 
сост., возможен обмен на ГАЗ-24 черно
го цвета. Адрес: п.Северный, ул. Респуб
ликанская, 13.

• Пульт от телевизора «Ким». Тел.:
4-64-42.

• Принтер, совместимый с Windous- 
96, монитор, модем. Тел.: 6-84-30.

• Диван б/у без насекомых, недоро
го. Тел.: 51-07-12, после 21 ч.

• Двигатель с АКП, запчасти к а/м 
«Daewoo-Lemans» 88 г. вып. Тел.: 
4-58-30.

• Велосипед «Кама» или подростко
вый б/у в пределах 100 р. Тел.: 6-06-93, 
после 19 ч.

>• 1-комн. благоустр. кв-ру в Ангар-натур. кожа, мех, р. 38, за 130 р. Адрес: * 1 -комн. олагоустр. кв-ру
10 мр-н-42-47. ске..Тел. в Иркутске: 34-09-93.

• Шубу искусственную серого цвета ’ Две 1-комн. кв-ры в
для девочки 4-6 лет недорого. Адрес: 37 т.р. Тел. поср : 6-44-97, вече
50-2-O. * ВАЗ-08, 09 или иномарк

Детскую цигейковую шубу для ре- 
бенка 2-4 лет (черная), валенки серые с 
калошами, в отл. сост., немного б/у. Ад
рес: 50-2-6.

• • Новую детскую шубку, р. 28, рост 
110, из иск, меха, на девочку; детскую 
ванну (Болгария); йогуртницу (Италия). 
Тел.: 6-64-59.

• Зимнее пальто с длинным воротни
ком, р. 48, б/у, за 700 р., торг; шапку из 
------- i  -  •. Тел.:песца новую за 400 р. 
54-16-96, вечером.

торг.

Детскую цигейковую шубу фабр, 
пр-ва на 5-7 лет, темно-коричневого цве
та, б/у, дешево. Тел.: 51-07-12, после
21 ч.

Каракулевый полушубок, черный,
б/у, р. 48. Раб. тел.: 6-I

• Длинную кожаную куртку на мехо
вой подстежке, с капюшоном, р. 44-46, за 
800 р. Тел.: 53-00-83.

• Осеннее пальто (кашемир., беже
вое, р. 44-46, б/у, в отл. сост.) за 600 р. 
Тел.: 4-34-96, после 19 ч.

• Мужскую крытую куртку, мех. на
тур., р. 48-50-170. Тел.: 54-05-61.

• Мутоновую шубу, р. 54. Тел.: 
56-07-30.

• Новый норковый черный свингер 
из лапок, р. 50-52. Тел.: 52-77-69.

• Горжетку из белого песца. Тел.: 
52-77-69.

• Красивую белую куртку из кожза- 
мен., б/у. очень дешево, р. 48. хор. сост. 
Тел.: 54-59-73, адрес: «fc»-10-1,

• Черный солдатский полушубок б/у, 
р. 56, листы железа 1 мм, разм. 40x120, 
14 шт. Тел.: 6-40-66.

• Зимнее пальто без воротника, р.
50-52, рост 176, почти новое, или обме
няю; электроножницы б/у. Тел.: 55-18-53.

• Мужские сапоги «Саламандер» 
(Германия, серые, нат. мех, р. 42), две 
новые бытовые маслобойки, все недоро
го. Тел.: 52-79-84.

• Щенков среднеазиатской овчарки с 
отличнои родословной, клейменные. Ад
рес: 8 мр-н-101-88.

• Эл.инструменты: шлиф, машину И 
Э-2009 дрель (до 14 мм), дрель (до 
9 мм). Тел.: 3-35-23, вечером.

• Печь для бани, игровую приставку 
«Сега» и 5 кассет, недорого. Тел.: 638-49.

• Телефонный аппарат «Panasonic 
КХ-Т2365» новый, за 600 р. Тел.:
51-02-55, с 18 до 22 ч.

Шифер, пиломатериал. Тел.:
6-48-23.

• Курс «ЕШКО» английского языка с 
а/к за 450 р. Тел.: 55-06-09.

• Кукольную коляску (большую, с 
колпаком). Тел.: 53-00-83.

• Печь для бани из нержав, стали, 
каменка, слесарно-столярный набор из 
104 ед., новую стир. машину «Белка». Ад
рес: 91-7-20.

%* Гитару за 300 р. Тел.: 53-25-94.
• Фотоувеличитель «Ленинград-бУМ» 

за 300 р., ф/а «Смена» со вспышкой, б/у, 
за 200 Ь. Тел.: 6-57-49.

• Торговую палатку, весы гиревые - 
2 шт., все б/у. Тел.: 56-09-89, 55-87-02.

• Новый ковер (Бельгия, 2x3,5) за 
1 т.р. Адрес: «Б»-13-54.

• Оконные блоки 1,16x1,47 (двойные 
рамы, форточка) за 250 р., мужской кос
тюм б/у (Германия, р.48

в пределах 
вечером, 

или иномарку в хоро
шем сост., за 13-14 т.р. Тел. поср.: 
55-47-38, после 18 ч.

• Колесные диски б/у R 1-4 «Волга». 
Тел.: 56-05-24.

• Коляску прогулочную б/у недорого. 
Тел.: 54-14-67.

• Щенка карликового пинчера. Тел.: 
555-120.

• Комнату на подселении. Тел.: 
9-74-09. после 19 ч.

• Передние стойки в сборе, б/у, к
# вЭ 9 Ч Г - 1 ° 0 ’ . ^АР€С: тел.:

• Конные грабли. Тел.: 55-38-77.
• Инвалид II гр., страдающий сахар

ным диабетом, купит корень топинамбу
ра, можно ведро, дешево. Тел.: 3-12-99.

Компьютер недорого. Тел.: 
53-20-21.

• Недорого плиты перекрытия, уго
лок 45, 70, арматуру, ж/б кольца. Тел.: 
53-20-21.

• 3-комн. кв-ру в «квартале», 18 мр- 
не, капгараж, место под гараж. Тел.: 
6-^1-64, 6-16-48.

• Винчестер на 300-500 MG. Тел. 
поср.: 52-73-86.

РАЗНОЕ
• Репетиторство по русскому языку и 

литературе. Тел.: 55-41-03, кроме суббо
ты и воскресенья (Таню).

• 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 р

р., му:
уза  2!

l/о  работа на дому. Рассылка рек
ламы по почте. Доступна каждому з/п 
около 2 тр . От вас конверт с о/а. 6бь813, 
Ангарск, 86-6-63.

• В/о работа на дому. Обработка 
корреспонденции, з/п 2 т.р. в месяц. От 
вас конверт с о/а и купон б/о. Адрес по
средника: Ангарск-31, а/я 1466.

• В/о работа на дому. Доступна каж
дому. Рассылка рекламы по почте. Опла
та 2 т.р. в месяц. От вас конверт с о/а. 
Ангарск-24, 212-16-80.

• В/о работа на дому. Оплата 2 т.р. в 
месяц (не гербалайф). От вас 2 чистых 
конверта + 2 купона б/о этой газеты. Ан- 
гарск-41, а/я 4032 «св».

• Надомная работа. Доступна каждо
му. З/п 2000 р. От вас конверт с о/а. Ан- 
гарск-24, док. 25.97.005763.

• Предлагаю услуги няни на дому для 
детей от 3 лет и старше. Адрес: 10 мр-н- 
42-47.

• Предлагаю услуги няни, а также ле
чебный массаж для детей, образ, педаго- 
гич. Тел.: 56-01-31, Мария.

• Порядочная добрая женщина сред
него возраста предлагает услуги няни, 
сиделки, уход за больными и престаре
лыми людьми, массаж. Тел.: 3-47-63.

• Предлагаю услуги няни у себя на 
дому. Тел.: 56-08-74, с 18 до 20 ч.

• Предлагаю услуги няни на дому. 
Педагогическое образование. Обучение 
грамоте. Тел.: 53-56-86, Людмила.

• Предлагаю помощь: уход за боль
ным или пожилым человеком, наведу по
рядок в доме, помою окна и др. на опре
деленных условиях. Адрес для писем: Ан-

■’ "'->65/

• Контрольные работы, репетиторст
во по англ. яэык^. Тел.: 52-76-27.

• Английскии: переводы, подготовка 
к экзаменам, уроки для начинающих и 
продолжающих, консультации по грамма
тике. Опытный преподаватель. Тел.: 
6-64-59.

• Немецкий, английский языки. Ре
петиторство, переводы. Опытный препо
даватель. Тел.: 6-84-30.

Английский язык для всех. Репети
торство, переводы. Профессионально, 
качественно, доступно. Адрес: 10-47-119, 
вечером., тел. 51-47-07.

Обучаю английскому языку детей
о возраста. Профессионально, 
, Тел.: 53-23-75.

школьного^ 
недорого. ___ ______

• Репетиторство по русскому языку. 
Недорого. Тел.: 6-60-46.

• Репетиторство по математике 
(школа, техникум, вуз), делаю контроль
ные работы. Тел.: 6-22-08, после 18 ч.

Репетирую по химии. Тел.:
54-16-77.

• Шью мужскую и женскую одежду. 
Качественно и недорого. Тел.: 3-38-41.

Шью быстро и качественно жен
скую одежду. Тел.: 56-21-29, после 20 ч. 

Шью женскую одежду. Тел.:
55-49-33.

• Ищу работу на дому по сшиванию 
подкладов, вшиванию в колпаки и шитью 
фетров. Тел.: 53-56-76, после 19 ч.

• Скорняжу колпаки (кожа, суа^ \  
норка), живу в 10 мр-не. Тел.: 55-7& -*1г

• Шью, вяжу, реставрирую и пере
крываю шубы, перелицовываю для пожи
лых  ̂ пенсионеров. Все недорого. Тел.:

• Вшиваю подклады в норковые и 
сурковые шапки. Тел.: 55-49-33.

• Машинописные работы на русском 
языке по 2 р. за лист. Адрес: 8-94-160.

• Лечу искривления позвоночника, 
улит. Адрес: 6 мр-н-2/2а-142. Тел.:

50 р., сва- гарск-16, док. 749565

Быстро и дешево пишу поздравле
ния в стихах. Тел.: 51-10-42.

• Возьму на реализацию детскую 
одежду и обувь. Тел.: 54-42-09.

• Набор и распечатка на компьюте
ре. Быстро и качественно. Тел.: 55-25-02.

• Ищу работу домработницы, уход за 
ребенком, делаю уколы на дому. Образо
вание медсестры, 45 лет. Тел.: 51-06-31.

ИЩУ РАБОТУ
• Продавца (торг. обр.). Тел.: 

55-18-53.
• Водитель с легковым а/м ищет ра

боту. Тел.: 3-45-21.
• Две молодые, симпатичные девуш

ки не хотят сидеть дома, имея красные 
дипломы бухгалтера. Если у вас есть ра
бота, звоните: 56-27-50, после 16. ч.

• Мужчина 40 лет, порядочный, к 
спиртному равнодушен, ищет Ьаботу во
дителя кат. B.C., сторожа. Тел. поср.: 
3-47-63.

• Имею опыт работы диспетчера на 
дому. Буду признательна за аналогичное 
предложение. Обязуюсь аккуратно и тща
тельно исполнять обязанности. Тел.:
3-34-74.

• Продавца, складской учет, дело
производство, ПК. Тел.: 56-26-78.

• Водителя. 27 лет, кат. «В», «С», 
«Е»стаж работы, есть ЗИЛ (самосвал). 
Тел.: 53-27-64, с 20 ч., Сергея.

• Девушка 21 г. ищет работу. Досуг и 
гербалайф не предлагать. Можно диспет
чером на дому. Тел.: 4-62-38, после 18 ч.

• Водителя кат. А, В, С, Д, Е, есть 
ГАЭ-33073 (фургон). Тел.: 51-48-61 .^ече- 
ром.

• Грузчика в магазин или киоск>Гел.: 
6-57-49, Дмитрия.

• На дому по вшиванию подкладов в 
шапки, сшиванию подкладов и фетров. 
Есть опыт. Тел.: 53-56-76, после 19 ч.

• Няни для детей от 1 года и 4 лет с 
10 до 23 ч. (молодая девушка). Тел.:
54-28-12, Иру.

• Бухгалтера. Образование, 42 года, 
опыт на сам. балансе есть. Тел.:
55-36-57.

• Продавца (кроме круглосут. киос
ков), 20 лет, св-во ЧП. Тел.: 3-14-67.

• Сдам гараж в а/к «Сигнал». Тел.:
4-99-14, вечером.

• Сдам теплый гара* в «Майске-4». 
Раб. тел.: 42-21-79.

• Сдам комнату в 30 кв-ле на 1 год, 
оплата поквартально. Тел.: 54-39-73.

• Сдам в аренду дом с земельным 
уч. в Китое, на год и более. Адрес: 6 мр- 
н-11-74.

• Сдам в аренду 2-комн. меблир. кв- 
ру в кв-ле «Л», оплата за полгода. Тел.: 
54-36“54.

• Сдам теплый гараж в а/к «Привок- 
зальный-6». Тел.: 3-30-16.

• Сниму 1-комн. кв-ру с тел. в 76, 88, 
91, 106, 107 кв-лах. Оплата ежемесячно. 
Порядок гарантирую, возможен мелкий 
ремонт. Тел.: 523-861,с 9 до 18 ч., Ната
лью.

• Сниму 1-комн. кв-ру недорого. 
Тел.: 3-38-41.

• Отдам в хорошие руки молодую 
красивую кошку (приучена к туалету). 
Тел.: 55-38-77.

• Отдам в хорошие руки очарова
тельных котят. Тел.: 52-63-84.

• Отдам в хорошие руки французско
го бульдога, девочка, окрас пятнистый, 
3 года. Тел.: 638-49.

• Св-во ЧП №62832 на имя Федяе- 
вой Татьяны Фридриховны с 15.06.98 г. 
считать недействительным.

Нашедшего гос. номер 
6348aa38RUS от мотоцикла прошу вер
нуть. Тел.: 55-42-11.

• Молодая семья возьмет на содер
жание одинокого человека за прввКиз- 
следования жилья. Адрес: 10 мр-н-4Й1&И, 
тел.: 55-90-29.

• Девушка 30 лет ищет работу про
давца промтоваров или няни с хорошим 
заработком. Тел.: 56-17-63, с 10 до 22 ч.

• Обучаю английскому языку. Опыт. 
Переводы недорого. Тел.: 53-27-16.
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Д А М Ы
J T  • Может, вам, как и мне, иногда хо

чется отдохнуть от житейских проблем? 
При взаимной симпатии я буду рада неча
стым встречам и приятному общению. Же
лательна небольшая материальная под
держка. Я. замужем, 23 года, среднего 
роста, симпатична. Алгарск-32, 497985.

• Две девчвнки-ачаровашки (19-175 
и 18-170) ищут двух очаровашек-симпатя- 
шек, любителей пива 22-30 лет, не ниже 
180 см, для веселого времяпрепровожде-

желательно с а/м. Телефон ускорит 
встречу. Ангарск-24, 618594.

• Свободна от всех проблем, 
но жизнь еще не кончилась. Хотелось бы 
еще встретить настоящего мужчину. О се
бе: 45-165-63. Ангарск-34, 600148.

• Симпатичная, в душе еще молодая, 
хорошо сложенная, ласковая женщина (49- 
161-59) желает познакомиться с серьез
ным надежным мужчиной без в/п, близ
ким по возрасту. Ангарск-35, 92510.-

• Самая классная девушка (26-167- 
58) познакомится с классным самостоя
тельным мужчиной для серьезных отноше
ний. Ангарск-30, 619912.

• Привлекательная, надеюсь познако
миться с мужчиной до 40" лет. Судимых 
и пьющих прошу не обращаться. Ан
гарск-35, 130230.

• Надеюсь на встречу с серьезным 
порядочным мужчиной 45-50 лет для се
рьезных отношений. О себе: вдова прият
ной внешности, 165-70, хорошая хозяйка, 
есть дача, квартира, работа, воспитываю 
сына 16 лет. Ангарск-31, 43.

. • Молодая женщина познакомится 
с порядочным мужчиной до 45 лет. Суди
мых и пьющих прошу не писать. Ан- 
гарск-32, 765225.

• Для серьезных отношений позна
комлюсь с жилищно и материально неза
висимым симпатичным мужчиной до 30 
лет. О себе: Дева, 22-176, дочери 5 лет. 
Ангарск-25, 654614.

Jjfc; • Вдова (52-164-68), познакомлюсь 
"Тмторядочным добрым мужчиной, жела

тельно с правами водителя. Альфонсы, 
не беспокойте, Ангарск-6, 50390.

• Судьбы дала мне почти все: красо
ту, ум, любимую работу, дом, сына. 
Но единственного, любимого, которому 
отдала бы все, что имею, нет. 33-173-65. 
Ангарск-36, 603798.

• Девушка средней полноты, прият
ной внешности, 27-164-78, желает позна
комиться с приятным мужчиной для серь
езных отношений. Телефон ускорит встре
чу. Ангарск-16, 547393.

• Блондинка (28-164-56), добрая, 
нежная, ласковая, познакомится с само
стоятельным, обеспеченным мужчиной до 
35 лет для серьезных отношений. Ан
гарск-36, 604769.

• Хочу предложить дружбу мужчине 
до 50 лет для нечастых встреч на его тер
ритории. Мне 40 лет (162-62), замужем. 
Просто хочу почувствовать себя женщи
ной, не рабыней. Ангарск-16, 642359.

• Порядочная, симпатичная, полнень
кая, рост 175, 25 лет, познакомится 
с приятным мужчиной. Есть дочь 4 лет. 
Женатых, судимых прошу не писать. Ан
гарск-31, 656870.

• Молодая, интересная, привлека
тельная блондинка с серо-зелеными гла
зами (22-170-67), с в/о, познакомится 
с симпатичным, добрым, веселым и ис
кренним мужчиной не старше 30 лет для 
сецыгзных отношений. Ангарск-25, 566223.

Буду рада создать семью с поря- 
д№яым человеком, близким по возрасту. 
О себе: 48-164-80, симпатичная, две до
чери 15 и 17 лет. Если ты добр и ласков, 
ответим взаимностью. Ангарск-24, 
3952192.

• Познакомлюсь с самостоятельным 
добрым мужчиной 27-35 лет. О себе: 28- 
175, зеленоглазая шатенка приятной 
внешности. Женатых, судимых, а также 
имеющих склонность к алкоголю и нарко
тикам прошу не беспокоиться. Отвечу на 
письмо. Ангарск-32, 570959.

• Познакомлюсь с порядочным спон
сором без материальных проблем, 
но одиноким душой. О себе: 17-172, по
дробности в письме или при встрече. Ан
гарск-16, 036019.

• Где ты, простой, милый, добрый, 
нескупой, хочу быть с тобой, мне страш
но одной в этом жестоком мире. Тебе 23- 
30 лет, ты не ниже 165. Я симпатичная, 
стройная брюнетка, 19-162-50. Ангарск-1, 
725282.

• Если вы еще способны любить 
и уважать, то я могла бы стать верной 
и хорошей женой мужчине, близкому по 
возрасту. Мне 34, рост 163, средней пол
ноты, двое детей. Есть телефон. Ан
гарск-35, ЗБ-8244.

• Молодая привлекательная женщина 
(26-170-70), сыну 8 мес., желает познако
миться с добрым, обеспеченным, любя
щим детей мужчиной до 40 лет для серь
езных отношений. Ангарск-26, 158694.

• Девушка 19 лет желает познако
миться с парнем без в/п для серьезных 
отношений. О себе: высокая, симпатич
ная, веселая блондинка. Подробности 
в письме. Желательно фото, отвечу всем. 
Ангарск-12, 678532.

• Две девушки хотят познакомиться 
с двумя состоятельными парнями для об
щего дела. Внешность значения не имеет. 
Ангарск-11, 490771.

• Простая русская женщина приятной 
внешности, которой за 55, желает встре
тить доброго порядочного человека, с ко
торым могла бы разделить радости и не
взгоды. Ангарск-24, 681136.

• Есть желание познакомиться с оди
ноким, порядочным, интересным мужчи
ной. Мне за 55 лет, белокурая, приятная 
женщина. Отвечу, пишите. Ангарск-26, 
3054190.

• Серьезная интеллигентная женщина 
приятной внешности 55 лет познакомить
ся с интересным, порядочным, деловым 
мужчинрй не ниже 170 см. Телефон уско
рит встречу. Ангарск-26, 039145.

• Отзовись, порядочный, добрый, не
пьющий, одинокий мужчина 57-65 лет. 
способный на серьезные отношения. О се
бе: вдова, не дурна собой, отзывчивая, 
в меру обеспечена. Ангарск-32, 292314.

• Познакомлюсь с мужчиной 60-62 
лет, не жадным, не алкоголиком, выше 
170 см, желательно вдовцом. О себе: 60- 
166-80. Ангарск-16, 12226751.

• Симпатичная девушка 19 лет по
знакомится с обеспеченным молодым че
ловеком до 30 лет для серьезных отноше
ний. Есть телефон. Ангарск-16, 539227, 
Екатерине.

• Буду рада знакомству с мужчиной, 
имеющим серьезные намерения. О себе:
28-174, стройная. Судимых и пьющих про
шу не писать. Ангарск-32, 036042.

• Буду рада, если встречу настояще
го друга - доброго, самостоятельного, ще
дрого, желательно некурящего. О себе:
29-160;58, материально независима, вос
питываю сына. Ангарск-24, 570753.

• Молодая девушка познакомится 
с интересным молодым человеком до 30 
лет для серьезных отношений. Ангарск-31, 
658748.

- • Хочу просто встречаться с добрым 
и ласковым парнем 19-23 лет, который не 
раз обжигался в любви. Мне 18 лет (172- 
65). Желательно фото, возврат 100%. Ан
гарск-32, 618450.

• Буду другом одинокому в душе 
мужчине, не ищущему материальной выго
ды от общения с женщиной. Мне 40 лет, 
не одна, но одинока, жилищно стеснена. 
Встречи могут быть нечастыми. Ан- 
гарск-41, 630730.

• Обычная молодая девушка ищет 
друга и помощника в воспитании ребенка. 
Вам 19-23, рост не ниже 170. Желательна 
материальная поддержка. Ангарск-25, 
656312 А.

• Симпатичная добрая женщина 40 
лет желает познакомиться с самостоятель
ным мужчиной для серьезных отношений. 
Ангарск-19, 592520.

• Одинокая женщина желает познако-. 
миться. Да! Ну и что! Устала и надоело 
быть одной. 41-165-61. Ангарск-6, 698304.

• Отзовись, мужчина по году Кабан, 
Собака, Коза, по месяцу любой, кроме 
Рыб, Овна, Весов, Близнецов, числа: 1,4, 
13, 31. Условие: вы свободный, перспек
тивный. Ангарск-13, 615098.

■ ■ v . v . w v . v . v . v

• Обыкновенная женщина хочет най
ти единственного мужчину и стать для не
го верным другом и неплохой любовни
цей. Отвечу на подробное письмо. О се
бе: Стрелец, 29-164-70. Ангарск-34, 
542779.

• 50-160-50, живая, нежная, добрая, 
одинокая. Буду рада знакомству с мужчи
ной, умеющим ценить юмор, с руками, ко
торые растут откуда надо, и с головой. 
Ангарск-13, 736179.

• Три симпатичные девушки 18 лет 
хотят познакомиться с парнями в форме, 
имеющими чувство юмора, для серьезных 
отношений. Фото желательно. Ангарск-36, 
729802.

Обслуживаем 
адьбы, юбилеи, 

охороиы, поездки за город.

Тел. 6-13-35, 56-00-75
■V.

• Сыновей вырастила, пришла пора 
подумать о себе. Познакомлюсь с мужчи
ной, имеющим авто, для того, чтобы со
трудничать или быть домохозяйкой. О се
бе: 45 лет, работаю, умею шить, хозяйст
венная, без в/п, легкая на подъем, люблю 
природу, чтение, хобби - нетрадиционные 
методы лечения. Ангарск-13, 561233.

• Познакомлюсь с мужчиной для 
дружбы и приятных встреч. О себе: при
ятной внешности, 39 лет, стройная. Ан
гарск-13, 7170645.

• Вдова приятной внешности, любя
щая уют, надеется на встречу с серьез
ным, одиноким, простым мужчиной 55-60 
лет без в/п, рост 170 -и выше, для созда
ния семьи. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-13, 11-4950.

• Познакомлюсь с мужчиной до 45 
,лет, не ниже 170, длч. серьезных отноше
ний. О себе: 30-170-65. Ангарск-26, 
560489.

• Привлекательная высокая блондин
ка 25 лет желает познакомиться с мужчи
ной без жилищных и финансовых проблем 
для любви и дружбы. Есть тёлефон. Ан- 
гарск-6, 576237.

• Не теряю надежды найти свое со
кровище. Голубоглазая симпатичная блон
динка (24-175-71) познакомится с моло
дым привлекательным мужчиной для 
дружбы и, возможно, любви. Ангарск-29, 
0926161.

• Интересная дама 25 лет, высокая, 
средней комплекции, ищет симпатичного 
мужчину для романтических встреч на его 
территории. Ангарск-29, 560433.

• Эффектная девушка (24-174), слег
ка склонная к полноте, приглашает к дли
тельному знакомству симпатичного моло
дого мужчину. Желательно фото. Телефон 
ускорит встречу. Ангарск-29, 693734.

К А В А Л Е Р Ы
• Загадочные леди от 20 до 30 лет! 

Если вы одиноки и романтичны и ищете 
взаимности, буду рад с вами познако
миться. О себе: 28-182-79, брюнет, Лее. 
Зима, УК-272/32, 5-51, Перфильеву Я.

• Познакомлюсь с симпатичной 
стройной женщиной 20-35 лет, не лишен
ной интеллекта, жилищно обеспеченной. 
О себе: разведен, не пью, 36-180-80, ру

ки, ноги, голова присутствуют. Если ты 
соскучилась по ласке и заботе, то напи
ши. Ангарск-6, 711442.

• Молодой человек (28-180-75) же
лает познакомиться с девушкой, женщи
ной спокойной, доброй, веселой. Ребе
нок не помеха. Телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 539295.

• Два парня (19-180 и 21-170) по
знакомятся с девушками без в/п. Жела
тельно фото, возврат 100%. Ангарск-24, 
007794.

• Познакомлюсь с незакомплексо
ванной,'симпатичной, стройной, замуж
ней женщиной до 30 лет для совместно
го отдыха. Желателен телефон. О себе: 
31 год, женат, не спонсор. Ангарск-30, 
166304.

• Молодой парень (19-178) позна
комится с девушкой 18-20 лет, красивой, 
стройной. Хотелось бы серьезных отно
шений. Можно даже фото, возврат 
100%. Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-29, 039651.

• Познакомлюсь с веселой приятной 
женщиной для бескорыстной дружбы. 
О себе: 48-163-63, работаю, есть кварти
ра, свободен, во всем знаю меру, ценю 
порядочность. Здоровье и внешность нор
мальные. Ангарск-8, 106.

• Для создания семьи познакомлюсь 
с симпатичной, стройной и верной девуш
кой. О себе: 35-186, Рыбы. Писать только 
с серьезными намерениями. Телефон ус
корит встречу. Ангарск-26, 603516, Саше.

• Молодой человек (21-188) познако
мится с обеспеченной девушкой 18-23 
лет, можно с ребенком. Жилье есть. Ан- 
гарск-6, 740038.

• Познакомлюсь с одинокой женщи
ной, близкой по возрасту, желательно 
с дачей для оказания помощи, без в/п. 
О себе: 63 года, имею квартиру, машину, 
гараж. Ангарск-13, 501963.

• Молодой человек обыкновенной 
внешности познакомится с девушкой для 
нечастых встреч на ее территории. 
В дальнейшем возможны серьезные отно
шения. Телефон ускорит встречу. О себе: 
24-177-70. Ангарск-25, 656312.

• Я молод, ты пожила, я бескорыс
тен, ты богата; я обнимаю, ты врасплох 
застата; я целую, ты увернулась; я лас
каю, ты улыбнулась; я глаза опускаю, ты 
встрепенулась; я обнимаю крепче, ты -  
ожиданье; я поднимаю на руки, ты -  мол
чанье, я весь в огне, ты -  само очарова
нье!!! . Ангарск12, № штрих-кода 
4601580000099.

• Молодой человек желает познако
миться с леди 20-35 лет. О себе: спор
тивного телосложения, не урод, с чувст
вом юмора все в порядке. Ангарск-30, 
009048.

• Грамотный мужчина (39-184-80), 
умеющий правильно поставить парус 
в море жизни, ищет верную подругу, име
ющую желание и материальную возмож
ность для совместного переезда в Моск
ву. Ангарск-25, 605678.

• Молодой парень (26-180) без в/п, 
познакомится с девушкой до 26 лет, мож
но с ребенком, для серьезных отношений. 
Ангарск-16, 971156.

• Вдовец (75-170-62) познакомится 
с одинокой женщиной до 70 лет, без в/п, 
не склонной к полноте, для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 513289.

• Приглашаю к знакомству чисто
плотных приятных любительниц орального 
секса. Ангарск-21, 04^867.

• Одинокий порядочный мужчина 
(56-165-72) приглашает к знакомству даму 
до 50 лет приятной внешности для встреч. 
Ангарск-13, а/я 6844.

• Уже 46 (175-80), устал один. Хочу 
попробовать еще раз. Может, есть еще4 
смелая, невредная, неленивая, приятная 
и простая женщина. Если да, ответь. Ан- 
гарск-26, 560469.

• Познакомлюсь для нечастых встреч 
с красивой, стройной, желательно интел
лигентной женщиной, которую в интиме 
больше привлекает кутиллинг. Подробнос
ти в письме. Мне 32 (170-70). Ангарск-6, 
3287121.

• Два веселых порядочных парня 
(есть авто) хотят познакомиться с двумя 
классными девчонками без проблем 
и комплексов. Нам по 26, ответим всем. 
Ангарск-16, 001084.

• Нормальный мужчина нормальной 
внешности, есть авто, бывают деньги, хо
чет женщину. 28 лет, женат. Ангарск-16, 
010262.

• Познакомлюсь с женщиной из 
сельской местности, или имеющей дачу, 
для дружбы и помощи. О себе: 63-168-72, 
имею квартиру, машину, не хватает ласко
вой хозяйки. Ангарск-13, 501963.

• Предоставлю кров, пищу и надеж
ду женщине, девушке моложе меня лет на 
Й , неполной. Мне 40 лет (170-70), оди- 
*юк. Условия имеются. Ангарск-25, 067854.

• Нормальной внешности Телец (21- 
182) познакомится с женщиной с авто, 
стройной, веселой, для совместного вре
мяпрепровождения. Ангарск-30, 658525.

• Мужчина в расцвете сил (37-175- 
80) познакомится с обеспеченной женщи
ной для интима на ее территории. Ан
гарск-30, 706267.

• Молодой высокий парень (24-190- 
80) хотел бы познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Не беден и не 
богат. Телефон ускорит встречу. Ан- 
гарск-41, а/я 4590.

• Симпатичный мужчина (38-184-80), 
чуть прихрамываю, ищу симпатичную жен
щину для совместной жизни на ее терри
тории. Заработок невысокий. Увлечения - 
книги, видео. Спиртное отрицаю. Ан
гарск-19, 581742.

СООБЩЕНИЯ
• Сашка Т., я тебя по-арежнему люб

лю и жду, когда ты позвонишь или при
едешь на своей «восьмерке». Светлана.

• Эльвира, давай встретимся на пло
щади в 15.00 в воскресенье после выхода 
газеты с объявлением. Человек.

• Слава, писавший девушке (729979), 
письмо получила позже 25.09.98. Напиши. 
Ангарск-41, Елена.

• Ранетки!!! Привет, и все, все, все 
самое лучшее, дорогое и красивое само
му доброму, умному и желанному челове
ку Денису Геннадьевичу и... спасибо за 
классный вечер 2.10.98 и все остальное. 
Елена.

• Любимый мой Дядя! Я по тебе 
очень скучаю. Живу только мыслями о те
бе. Люблю тебя целовать. Хочу, чтобы ты 
был-всегда рядом. Твоя Киса.

• Мы встретились с тобой вечером 8 
июля в трамвае. Ты темноволосый, каре
глазый парень, я -  симпатичная девуш
ка с распущенными волосами. Ты все вре
мя смотрел на меня, потом вышел на ост. 
«Супермаркет» и подмигнул мне. Вспом
нил? Напиши. Ангарск-27, 035949.

• Алеша! Хочу снова оказаться на бе
реге, который ты мне подарил. Позвони. 
Ольга вторая.

• Откликнитесь, Михаил, писавший 
на №615098! Не могу застать вас дома. 
Письмо получила. Ангарск-13, 615098.

• Денис! Вспомни ночь с 6 на 7 де
кабря 97 г. Всего одну ночь мы провели 
вместе в доме твоего друга. Может, по
вторим? Откликнись. Буду ждать сообще
ния или звонка. Лариса.

• Санечка! Вкуснятина моя! Я тебя 
обожаю! Киска, я хочу, чтобы ты всегда 
был рядом. Спасибо за то, что ты есть 
у меня. Я люблю тебя. Ирочка.

ИЩУ ДРУЗЕЙ
• Познакомимся с порядочной семь

ей или одиноким человеком из живопис
ной сельской местности возле реки или 
Байкала для дружеских обменов визитами. 
Вы к нам зимой, мы к вам летом. Можем 
оказывать физическую помощь. Ан
гарск-35, 655210.

• Мы (36-168 и 38-178) приглашаем 
«друга семьи» 33-43 лет, рост 175-180, 
приятного телом, желательно с квартирой. 
Ваш телефон. Ангарск-38, 382332.

• Молодая пара (25-172 и 20-164) 
ищет мужчину 27-35 лет для нечастых 
приятных встреч на его территории. По
дробности в письме. Ангарск-6, 706472.

• Моего мужа возбуждают интимные
сцены между мной и любовником или уча
стие в этом втроем. Я бы тоже хотела 
развлечься. Вам до 40, рост 170-180. Ан
гарск-30, 2-167. -

КАВАЛЕР
ИЩЕТ

КАВАЛЕРА
■ Стройный, неглупый парень 18 лет 

хочет быть другом и любовником молодо
го человека не старше 21 года. Ан- 
гарск-30, 390208.

• Ищу компаньона для бега, прогулок 
в выходные дни. 35-180-80. Ангарск-30, 
546485.

• Бисексуал (26-172-74) познакомит
ся с чистоплотным ангарчанином 25-40 
лет на его территории. Смогу приехать 
только вечером. Город знаю плохо. Пиши
те. Иркутск-5, 18250.

КУПОН для подачи бесплатного 
объявления о знакомстве 

в газету «СВЕЧА»
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Адрес для писем: 665470, г.Усолье-Сибирское-1, а/я 88, газета ' Свеча '. У С О Л  ЬЕ|
Телефон: 6-41-54. Факс: 6-41-54.

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
раиотает в отлично отремонти
рованном здании по новому адресу: 
квартал 208, рядом с С Э С

• Поликлиника ос
нащена новым им
портным оборудова
нием, используются 
импортные компо
зитные материалы.
• Высокопрофессио
нальные врачи ока
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  
РА С Ц Е Н К И

регистратура: 4-34-74, гл. врач: 54-12-73 
ост. авт. №7 «Блинная»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА

заливные от 325 р. 
мраморные от 1300 р. 
||ПГТ|||||1 Ц заливные и 
ЦОС I ПнАП мраморные

Адрес: 4-й пос., д. 19, 
тел. 93-35-72, 

с 8 до 18 ч. ,-ГDll

^ Ф и р м а

«г УЧ раареес»

ВСЕМ, КОМУ ДОРОГО ВРЕМЯ, 
СООБЩАЕМ)

поступили мрамор
ные памятники 

в большом ,
ассортименте!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛ

Ангарск, ул. Мира, Т 8 («дани* 
типографии), тел. 52-22-43, 

выходной • воскресенье

ц ктщ щ щ щ ш щ ш ш ктп » т::т п т п т т : ; п п т т т т « » « » т
ИНСТИТУТ НРАВА, 

ТРАВЛЕНИЯ
лицензия №16-291 от Ж

приглашает на 
подготовительные 
курсы (3 месяца)

со 
2  ноября 

1998 г.

ПРЕДМ ЕТЫ :
• русский язык (сочинение)
• английский язык
• математика

телеф он: 5 4 -5 1 -1 0
Ж дем по адресу: кв-л «А», ОК «Гармония», 

деканат, каб. 6, ул. Фестивальная, 10.

Ц

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ
В рамках дней русской духовности и культуры в 

Иркутской области «Россия, Русь, храни себя, храни!»

ОТКРЫТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
САЛОНА «ВСЕ В НЕМ РОССИЯ 
ОБРЕЛА». Поэтический вечер, 

посвященный 200-летию 
А.С.Пушкина

17 октября, верхнее фойе, начало в 17 ч.

•наращивание, коррекция

• укрепление и ремонт 
ногтей шелком

• свадебные ногти, услуги 
дизайнера

пистолетом

Запись но тел. 52-117-52, адрес: 
77 кв-.i, д-4, ад. ред. газ. «Время»

' 5\,

Везде тебя отыщет, 
Везде тебя найдет 
Красавица «Багира». 
Зови! Она к тебе придет!

Доставка обедов и ужинов 
с 19 октября 

К Р У Г Л О  С У  Т О Ч Н О

Новый вид услуг:

ТАК^И
круглосуточно  

за 10-15 руб.
6-32-13„52-37-27

j ’i t e a  р d o i ) i d ВлЛ -i'iTAj - y j i t o i i i  UiOiJ£>ГрU ' J 3 3 9

Продукция кондитерской фабрики
« А М Т А »  г. Улан-Удэ

ВАФЛИ
10 наимен. от 11,5 до 13,5 р.

КАРАМЕЛЬ
15 наимен. от Э до 13 р.

ПЕЧЕНЬЕ
20 наимен. от 9 до 13 р.
Сдаются торговые места. 

^тел^54-33-20^433-73 ^

Дорогие женщины, для вас
: ЦЕНТР КРАСОТЫ: | /  и з д о р о в ь я

• тренажерный зал 
(«Hettler»)

•финская сауна
• солярий
• салон красоты

X »s го
О О т  
CL X  V  
CD О

!е 5 ^
CQ.O)

---------------- ----------------------
Самые п о п у л я р н ы е
Газеты  и журналы

доставка на Д0^
о р ы » д а " г* ““" ” Г Я р .

(.Э<спР»5 R и многое ftP t

Л е з а В у Ъ к и  

ж Ъ у т  вас!

527-238
Приглашаем девушек

НОВАЯ ВСТРЕЧА К
Незабываемые |*
впечатления щ

. ’х а
о  
о\

ш

Отдых 
с нами - 
это ваш 

^престиж
Т/  т. 6-57-66

в ешигдашав «Любовь,
........ — — — ш

Вера, Надежда»
Одеяла, комплекты тюле-гардинных изделий, зеркаль- 

А ные полотна и большой ассортимент ^  
Э+Ы) -  пухо-перовых ^

подушек ^
и

Оформляем красивые
из

изысканной и волнующей 
парфюмерии (Рига) - оде
колоны, духи, дезодоран
ты, сувенирные коробки.

От фабрики «НсЬая. Злрл»
- жаркие ароматы духов 
«Красная Москва», «Руо 
ская красавица» и другие."
Дла - одеколоны
«Шипр» и «Тройной».

Всегда для вас 
из прелестного фарфора и изящного хрусталя.

В млу^им.лА1̂ см. оксрл*. (2 этаж) - 
автомагнитолы, аудио- и видеокассеты по прежним ценам.

По вашим просьбам комиссионный отдел (2 этаж) 
принимает верхнюю одежду, трикотаж, головные уборы, 
мебель, коляски, художественную литературу в хорошем 

состоянии.

&  . к

Всегда ждем вас, приходите:
• магазин -Лювена», 188 кв-л, тел. 54-02-72; 

магазин «Сибирские узоры», отдел «Подарки», ул. К.Маркса.

. V A V . W A V eW . W A V eV

■
в любое время суток по телефонам:

6 -1 8 -3 5  к  56-00-7 5 1
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА ВСЕГО a

I  El 
IB

вм

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 ионное время тариф увеличивается иа 50%Щ

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. я  Чг* я ей i i i t s i f  с 11 в sas I 8 Я О  SS Я ВЕ В ВТ8 И S' SI Н № в я н я

• 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. обслуживаи]
«Байкал 
Лада»

' Щ Ш

^ 0
54- 18-01

шение»

5 5 <?- 
5 4 0
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Платные объявления
Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

*ты 
л сос,

ПРОДАМ
• А /м  «Тойота-Королла» (уни

версал) 1993 г. вып. Тел.: 55-17-05, 
вечером после 19 час. (27297)

• Продам или меняю на л /а  
ВИЛ-рефрижератор, лесовозы, ми
ни-пекарню, пиломатериал, карбид. 
Тел.: 55-14-53. (27315)

|И > _• А /м  «Волга» ГАЗ-21 1968 г. 
"вып. в хорошем состоянии. Тел.: 

54-15-55. (5592)
• А /м  «Форд-Фестива» 1987 г. 

вып. (требуется ремонт коробки). 
Тел.: 4-03-20. (27335)

• А /м  «Тойота-Королла-100» на 
[ запчасти, двигатель А4, с документа
ми. Обращаться: магазин «Автозап
части», 4 пос. Тел.: 9-11-13 днем. 
(27340)

• А /м  BA3-21043 1989 г. вып. 
Тел.: 56-18-32. (5595)

• Иномарки 1995 г. вып. Тел.: 
6-41-27. (27348)

• Грузовик «Исудзу-Форвард» 
(г/п  4500 кг, термос 8,5 м, спальник, 
V 6,5 л, в хор. сост.). Цена 10 тыс. 
у.е. Торг. Или меняю. Варианты. 
Тел.: 53-05-24 вечером.

J00 «экран»
«лицензия № 280

РЕМОНТ 
телевизоров, видео. 
М О ДЕРНИЗАЦИЯ 

компьютеров. 
Работае/vf без выходных. 

J e n . :  54-39-61, 54-32-00.L a *

• А /м  «Мазда-Крокус» 1993 г. 
вып. — 8 тыс. у.е., «Тойота-Терсэл» 
1992 г. вып. — 4,5 тыс. у. е. Тел.: 
53-05-24.

• Капгараж в а /к  «Байкал» в 
р-не пос. Байкальск (высокие воро
та, свет, тепло, яма, охрана). Тел.: 
6-39-78.

• Капгараж в кооп. «Турист» 
(6x4, кирпич, яма, оштукатурен) или 
меняю на а/м . Тел.: 6-44-35. (27336)

• Металл, гараж 3x6 без места —
8 тыс. руб. Недостроенный капгараж 
5x6 — 15 тыс. руб. Тел.поср.:
56-27-30 после 19 час. (27346)

• Капгараж в «Майске-2». Тел.: 
52-73-03. (27349)

Срочно продам или поменяю дом 
на легковой автомобиль.

Тел. поср.: 4-52-20.

• Участок 9 соток на о. Ясачный. 
Тел.: 55-89-42. (5591)

• Дачные участки в «Архиреевке- 
2», золоблоки и сруб, недорого. 
Тел^,55-98-94, вечером.

«^^азраб. участок в «Калиновке- 
4» (есть насаждения, 2 фундам., по
стройки). Цена 5,5 тыс. руб. Тел.: 
52-71-64. (27339)

• Прихожую, мягкий уголок. 
Тел.: 3-45-70. (27329)

• Качественные женские шапки. 
Тел.: 51-62-32.

• Щенков таксы с родословной. 
Тел.: 52-39-04 с 14.00 до 20.00, кро
ме выходных. (27333)

• Симпатичный полосатый коте
нок ищет себе хозяина. Тел.: 
6-24-81.

Юбилейные монеты 
1970—91 гг. 1 рубль — Прокофьев, 
Чехов, Навои, Низами, Хоким-Заде, 
Ленин. 5 рублей — Архангельский 
собор, Давид Сасунский, Росбанк. 
Тел.: 3-44-28.

• Недорого швейную машинку 
«Чайка» (32 операции), светильник 
3-ламповый (Италия). Тел.: 6-00-40 
после 20 час.

• Акустическую гитару «Fender». 
Тел.: 3-63-47. (27342)

• Комплект резины 215 /60 /R 16. 
Тел.: 51-00-92. (5600)

• Пианино. Тел.: 54-38-32.
• Киоск. Тел.: 4-01-70. (27355)
• 4-томный толковый словарь 

под редакцией В.Даля (1 т — 30 
руб.). Тел.: 4-58-45.

КУПЛЮ
• 1- или 2-комн. кв-ру. Тел.: 

55-85-95. (27347)
• А /м  ВАЗ-2109 не ранее 

1994 г. вып. Тел. поср.: 4-47-06. 
(27352)

• А /м  BA3-21093, 099 -  30 тыс. 
руб. Тел.: 55-91-26. (27356)

МЕНЯЮ
■ М /а  «Тойота-Хайс» 1992 г. 

вып. на л /а  иномарку с доплатой. 
Тел.: 4-58-37. (27330)

• М/автобус «Тойота-Таун-Айс» 
1991 г. вып. на кв-ру или продам. 
Комнату на подселении на 1-комн. 
кв-ру. Дом. тел.: 3-16-79 после 
20 час. (27354)

• А /м  «Тойота-Виста» 1988 г. 
вып. (автомат, 2 литра, суперсалон, 
эл. пакет) на «Волгу-31029». Тел.: 
6-55-60 вечером, спросить Василия.

• 2-комн. «хрущевку» (2 эт., 
тел., неприватиз.) на 3-комн. «хру
щевку» (общ. пл. не менее 58 кв. м, 
неприватиз., с тел.). Тел.: 6-93-11.

• Две 1-комн. кв-ры на 3-комн. 
улуч. планировки или крупногаб. кв- 
ру. Тел.: 55-81-05. (27327)

• 1-комн. кв-ру в Иркутске (мр-н 
Юбилейный, 3 этаж) на 2-комн. кв- 
ру в Ангарске, в «квартале», 18, 19, 
22 мр-нах. Тел. в Иркутске: 
43-20-88. (27338)

РАЗНОЕ
Ремонт телевизоров. Гарантия. 

_Т ел ^ ^17_034,_52_75-18. £2734_4)_

• Подклады. Тел.: 526-024.
(27298)

Ремонт любых телевизоров 
_(50_-95 jjyf5 .)^Ten^ 3_15_22. (5574^

• Сдам дом в пос. Северный. 
Тел.: 52-67-44, 95-57-91. (27328)

Прерываем запои. Круглосуточ
но. Тел.: 6-33-41. (27331)

rv

Р Е М О Н Т
Жестяночные и покрасочные работы для машин всех модификаций 
Адрес: пос. Байкальскч(напротив горгаза). Телефон: 51-46-81

ОАО «ПЛАСТИК»
производит и предлагает по цене завода:
• Плевку п/эт. толщиной от 0,04 до 0,2 мм
• Пленку п/эт. для фасовки молочной продукции
• Пленку п/эт. термоусадочную (полотно по заказу)
• Мешки п/эт. различных размеров
• Тару пластмассовую для транспортировки и хране
ния мяса, колбасных продуктов, овощей, хлебобу
лочных изделий, молочных продуктов, стеклотары)

бытовые изделия из пластмассы (крышки п/эт., 
ш, плечики, миски, пробки и др.)

.Адреса: • мелкооптовый склад;
• кв-л 211, маг. «Меридиан» (бар «Хольстен»), 

с 9 до 18 ч., вход со двора.

Я К В Я Я 1 Я Р И Н ;
0 0 0 | Г  Более I f
m w  30 видов 

услуг к любому 
празднику

СВАДЬБА, Ю БИ
ЛЕЙ, НОВЫЙ ГОД, 

т ДЕНЬ РО Ж ДЕН И Я ^
?ребенка или взрослого;1 

проф. праздник

тамада, музыка, 
видео, фото,Ыу свадебный прокат, 

'^й^сувениры в подарок

тАдрес: 11 мр-н, 
д. 7/7а (пластина 
6 эт., т. 6-57-18. '

*.? ■ t  1 г  < г ,„»■ i;.-

Г \ Ы *Л /
г в м а га зи н  '

\

«ПОСУДА» с а м л *е -с е и к л л е

Н И З К И Е
Ц Е Н Ы

• хрустальные изделия пр-ва 
Гусь-Хрустального (ОПТОМ

Р 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 

| 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. N812 /

Ремонт 
холодильников  

на дому
Имеется уплотнительная резина.

Тел.: 6-59-61.

^ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГ0Т0ВИТ\ .

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ - РЕШЕТКИ

быстро и качественно

У ш е л .  5 2 - 7 8 -3 5  /

УСОЛЬСКИИ ФИЛИАЛ ! 
БРАТСКОГО ВИНЗАВОДА 

приглашает 
О П ТО ВЫ Х
покупателей

•водка 
• портвейн
С- вермут 

коньячные напитки

И

САЛОН
,  н о г т е й

объявляет о

с к и д к а х
для временно нерабо
тающих и студентов
на ремонт, укрепление, 

наращивание ногтей, ресниц, 
парафиновые ванночки, 

свадебные ногти
тел . 5 1 - 7 5 - 8 1

Служба 
бытовых 
услуг

Низкие Л Л  У Л П  
цены

Работаем бег 6*txofHux
Теп .: 53-28-08 , 3 -79-57

И Н О М А Р О К

• Ремонт и реставрация обуви, 
качественно и недорого. Адрес: 
59 кв-л, дом 35 (за гостин. «Саяны», 
рядом с поликлиникой КВД).

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Те/ь: 5 1 ^ И М » .  (27332) _

• Автобаза № 3, расположенная 
в р-не автостанции, открывает плат
ную теплую круглосуточную стоян
ку. Цены прежние. Справки по тел.: 
95-55-88.

Импотенция и наркомания — ост
рейшие проблемы человечества. 
Они сложны, но решаемы с по
мощью новейших шведских и 

американских методик и техно
логий. Все виды препаратов для 
онкобольных. Тел. в Ангарске: 

_56- Л - 2 М  27341)_

• Лечу нарушения обмена ве
ществ, легочную патологию. Тел.: 
9-13-24.

• Офис. Тел.: 523-033. (27334)

Требуется водитель с л/а. 
_Тел^ 560-239. _(.27350)__

• Сниму дом в черте города. 
Тел.: 6-44-35. (27337)

Перевозки. Тел.: 54ИЗ-78. £5601^

• Обучаю китайскому языку. 
Тел.: 55-54-57.

Требуется водитель с личным 
м/грузовиком и грузовым м/ав- 

тоб^сом. Тел.: 51-10-36. (5598^

• Предлагаем репетиторство по 
русскому языку и литературе, разви
вающие методики. Тел.: 52-66-59, 
4-78-58.

Перевозки. Тел.: 53-20-96. £5596^

• Сниму 1-, 2-комн. кв-ру с теле
фоном. Тел.: 55-91-13. (27353)

Перевозки. Тел.: 6-10-61. (27351^

Перевозки. Тел.: 4-68-06. (5602)

Сантехнические и сварочные ра- 
. _6! Tbi  Le/L: 55-_28_16_  (5603)_ _

Перевозки. Тел.: 51-10-42. (5604)

Порядочные | .

^ р ' Г Г . Г л а д 7 х _ 6 е -

S K »» 'J g r S L . . . .
обепГ помогут  ̂встретить

вое-

г Срочный ремонт 
холодильников 

на дому
Без выходных, в удобное для 

клиента время. Гарантия.
Тел.: 4-81-74.

____  жела-
ивкусу приготовят

обед,
Г° СОпытные няни "  си_ 
питатели ̂ дел вашему
MY^ h k v  ( к р у г л о с у т о ч 
н о ?  а  з а б о т л и в ы е  с и -

-1 дел.»  n C .o r y r B V - o A »
- \  ч я  п р е с т а р е л ы м иР\ больными членами 
- 1 Вашей семьи.

тел. 53-20-49,

П о м о г и т е  
с и р о т а м !

Уважаемые ангарчане! 
Если у вас есть 

поношенные 
и ненужные вещи 

ваших детей 
от 7 до 17 лет, 

мы можем принять их 
у себя или приехать к 

вам по вашему вызову.

НАШ  АДРЕС: 
п.Северный, 

ул. Тимирязева, 1, 
школа-интернат №1, 

тел. 98-81-71, 98-85-58.

Для тех, кто делает ремонт!

ШПАКЛЕВКА

«мастер»
опт и розница

евроведро (3 кг) -14/15,5 р. 
пакет (5 кг) -17,5/20 р.

Маг. «Хозяюшка», кв-л «Б», 
рядом с маг. «Ясень», 
телефон: 53-54-42, 

Ч ^ ^ ^ у т г р о м ^ в о ч о р о ж ^ ^ ^ ^ ^

L i -

i

A22 руб

1: !Л 1Im
i

T .
13 руб 
55-74- 16

Уважаемые господа 
предприниматели! м я а * * * :

е,алпоМ> "  а , *

ТЯ ГЙ А гК '
И К , ’ о й Ь» И

эпе^ ч д оваИИС’ o b o p i f t  fconee

е и о в а * иИ
А800

бутылочное 
и кеговое

(срок реализации 
60 дней)

Ч Адрес,
15 мр-н, 

д-26, 
магазин 

«Людмила»
55-57-00

ilk" «Л1Н0ЙЖРНЕMIHx Иркутск, база «Бакалея» \

САХАР 25/50 ИГ (Краснодар!

МУНА 25/50 иг IАлтайI
Тел. дисп. в Ангарске: 525-241
Доставка населению 
по ценам Иркутска
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Продолжение. Начало в № 80.

У хватившись за перила, Антон посмо
трел в темноту. Снизу снова донес
ся вой, но это не был вой собаки. 

Антон никогда не слышал этого звука рань
ше, но узнал его каким-то глубинным чувст
вом — это был крик волка...

Дикий крик отозвался внутри дома, а за
тем, уйдя в ночь, затих, но его яростное эхо 
все еще звучало в сердце Антона. Ум учено
го старался распознать звук и определить 
его причину, а в сердце бился страх. На пер
вый взгляд, Антон стоял невозмутимо, одна
ко руки продолжали стискивать перила лест
ницы. Он слышал, как тикают часы в холле 
и как скрипит кровать, когда Бета перевора
чивается во сне. И вдруг Антон задрожал. 
Эту дрожь вызвали два совершенно разных 
и в то же самое время причудливо связан
ных чувства — страх и радость. Антон пре
красно понимал борьбу этих двух состояний, 
но не мог ввязаться в нее и принять сторону 
того или другого. Антону показалось, что он 
вот-вот увидит плоды своих трудов, а его на
учная гипотеза подтвердится. Страх понем
ногу исчез и, освободившись от него, Антон 
спустился в лабораторию.

Однако все собаки в клетках ощетини
лись и, всем своим видом выражая ужас, 
смотрели вглубь комнаты. Туда же поглядел 
и Антон. Это была борзая, и от ее вида уче
ному стало жутко.

Борзая рычала, оскалившись. Она дейст
вительно изменилась — шерсть стала гуще

вовало лекарство. Движения собаки сдела
лись вялыми и вскоре она легла, свернув
шись колечком и положив голову на перед
ние лапы. Горящие желтые глаза начали за
крываться, и все время, пока совсем не за
крылись веки, борзая смотрела на Антона 
с ненавистью.

ДЭВИ Д КЕИ С ОПАСНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

«Если бы я знал, сэр, что вы придете, то 
вился бы к демонстрации опыта...

Когда он осторожно приоткрыл дверь, 
из темноты послышалось ужасное и ярост
ное рычание. Антон нащупал выключатель, 
и ему показалось, что его руки коснулось 
мохнатое тело. Щелкнул выключатель, и по
следовала еще более мрачная и угрожаю
щая тишина, похожая на ту, что бывает, ког
да зверь поджидает свою жертву. Антон вы
глянул за дверь и облегченно вздохнул —

I OIвсе клетки были заперты.

и грубее, глаза обезумели, а с желтых клы
ков капала слюна. Антон задрожал от стра
ха. И вдруг животное прыгнуло, но, ударив
шись о прутья клетки, упало. Толстые прутья 
затряслись, однако выдержали. Борзая 
прыгнула снова и снова упала, рыча, осталь

ные же собаки принялись жалобно 
выть и скулить. Заперев за собой 
дверь, Антон долго глядел на суще
ство, которое уже нельзя было с уве
ренностью назвать собакой...

Логика здесь была ни к чему, по
тому что требовалось как-то прекра
тить этот жуткий вой. Антон подошел 
к своему рабочему столу и подгото
вил шприц с сильным успокоитель
ным. Зверь же тем временем продол
жал биться о прутья клетки, пуская 
слюни. Актон побоялся приблизиться 
к клетке и, поразмыслив, прикрепил 
шприц к концу деревянной измери
тельной планки. После этого он дви
нулся вперед, держа перед собой- им
провизированное оружие, как копье. 
Борзая в бешенстве завыла, очевид
но почуяв в Антоне лакомый кусок,
и пена клочьями полетела от ее че- по пго то * - Аг  люстеи. Антон подошел как можно
ближе и вытянул вперед планку. Со
бака не обратила на нее внимания и, 

просунув между прутьями морду, попыталась 
укусить Антона. Игла скользнула по плечу 
животного, и Антон нажал на шприц, а бор
зая закрутилась, хватая зубами место укола. 
Мощные челюсти превратили планку в щеп
ки, и шприц упал с лохматого плеча, так как 
зверь возобновил свои атаки на прутья клет
ки. Ярость его достигла предела, но потом 
стала постепенно спадать, так как подейст-

Для человека, у которого предками бы
ли балканские крестьяне, потребовалось не
малое мужество, чтобы войти в клетку, хотя 
борзая уже спала. Однако Антон это сделал, 
потому что требовалось взять пробы крови 
и железистых секреций. Затем он закрыл 
клетку и отнес пробы к рабочему столу. 
И только тогда его поразил удивительный 
факт — он вспомнил, что борзой не было 
введено сыворотки! На мгновение он поду
мал, что животное обезумело от бешенства 
либо какой-то иной собачьей болезни, но тут 
же опять вспомнил, что борзую укусил терь
ер. Антон размышлял логично — терьеру бы
ла введена сыворотка, которая не подейст
вовала, тот укусил борзую, которая прореа
гировала на сыворотку, так, как должен был 
прореагировать терьер.

Антон был потрясен — он открыл хими
ческий инфекционный дисбаланс. Открыл 
инфекционное безумие...

С этого мгновения все дальнейшие ис
следования пошли как по маслу. Антон был 
в восторге и видел себя раскрывающим 
мрачные тайны, от которых его предки дро
жали трансильванскими ночами. В его пре
дыдущей работе имелась ошибка, и вот те
перь случайные обстоятельства выявили это 
упущение, объяснив агрессивность собаки. 
Ошибка Антона заключалась в том, что он 
упустил из виду переходное состояние. Он 
не понимал, что сыворотке необходимо со
зреть в организме, соединившись со слюной 
и гормонами, которые действовали как ката
лизатор и вызывали буйную реакцию. Теперь 
же проблема была решена, и Антон ожидал 
от своей работы быстрых результатов.

Утром борзая проснулась спокой
ной — никаких следов безумия не было за-
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По горизонтали:
1 .Французский астроном, математик, физик. 4.0ри- 

ентир для посланных на все четыре стороны. в.Средст- 
во передвижения рыбачки Сони и Кости. 11.Табачное 
изделие. 14.Бальный танец родом из Германии.
15.Масло, синоним слащавости. 16.Железный едок (же- 
лезн.). 17.Носатый деревянный человек. 18.Еще не га
лоп, но уже не шаг. 19.В греческой мифологии искус
ный зодчий, построивший на о. Крит лабиринт. 20.06- 
ращение к знатной англичанке. 21.Роман Т.Драйзера.
22.Смоковница, фиговое дерево. 23.Что следует прятать 
от детей? 25.Древнерусское название Онежского озера.
27.0ружие, которым в совершенстве владел Чингачгук.
ЗО.Героиня романа Л.Толстого. 31.Сильный холод, мо
роз. 32. Что колышет ветки деревьев и гонит облака по 
небу? ЗЗ.Гриб-первач. Зв.Достойный ответ бюрократа.
42,Тринадцать метров в диаметре. 43. «Багажник» на ко
рабле. 44. Показатель «крепости» горячительных напит
ков. 45.Рулеточный загребатель. 46.Группа, записавшая 
альбом «Комбат». 48.Балет А.Хачатуряна. 51.Знаменитая 
народная песня, немало поработавшая в фигурном ка
тании. 54.Прибор для регулирования силы тока и его 
напряжения. 57.Баловство, озорство, приносящее вред.
58.Предмет первоклассной экипировки. 59.Ампяуа акт
рисы, исполняющей роли подростков, мальчиков, дево
чек. 62.Чугунная решетка в печах. 65.0ттиск с гравюры.
67.Висячий светильник из нескольких ламп. 68.Перна- 
тый с приветом Сталину (песенн.). 69.Инструмент, 
на котором лучше всего сыграть «собачий вальс». 70.Ра- 
бочий, вечерний. 72,Народ на юге Хабаровского края.
74.Символ монархической власти. 75.И созвездие, и ар
тиллерийское орудие, и морское животное. 76.Горная 
порода. 77.Сосуд для измерения количества вылитой на 
кого-то грязи. 78.Место, где начинается река. 79.Край 
пирогов с глазами. 80.Шквальное одобрение. 81.Под
ставное лицо (архитект.). 82.Прощальный подарок золо
той рыбки.

По вертикали:
1. «Тушинский вор». 2.Н0ЧН0Й подполковник (ло

гов.). З.Баночная подруга шпроты. 4.Домашний источ
ник. 5. Большой нож для рубки сахарного тростника.
б.Главкондитерпотреб. 7.Мотогонки на гаревых треках.
в.Книгоотстойник. Э.Оппонент Тимура и его команды.
10. Болезнь века. 11 .Организация или лицо, оплачиваю
щее работу радиостанции или ТВ. 12.Медицинское
средство, которое прописывает футбольный судья. 13.Каменистый сад. 24.Единственный выход, если дверь 
заперта. 26.Подводный электрик (ихтиолог.). 28.Мини-скульптура. 29.Экранное меню. 33.Ванильный... с изю
мом. 34.Легендарный основатель Рима. 35.Сплав железа с углеродом. Зб.Посягательство на чужую собствен
ность, бывает со взломом. 37.3аяц, меняющий зимой окраску. 38.Решительное действие, отражающее на
падение. ЗЭ.Дружеская подставка. 40.То же, что привет. 41 .Отечество Булата Окуджавы. 47.Устройство, рабо
тающее с ветерком. 48.Наука, в которой одна вода. 49.Средство передвижения по зонам. 50.Шапочное ме
роприятие. 52.Вид гравюры. 53,Первый убийца на земле. 55.Леткина половинка.(танц.). 56.Галантерейная ме
лочевка. бО.Опора корабельньЦ опор. 61.Крепко сплоченная группа соратников. бЗ.Близок.., да не укусишь 
(поел.). 64.Страховочное средство при падении. 66. «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» -  композитор. 
71 .Эквивалент при обмене на йыло. 73.Мальчишка, паренек (прост, шутл.).
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метно, и остальные собаки больше ~ смот
рели на нее со страхом. Антон nt f лл ру
ки, радуясь доказательству, что бо^ЬзНь при
ходила и отступала в соответствии с циклом.
Это объясняло старые легенды про оборот
ней, которые меняли свое обличье при пол
ной луне, однако казалось более необходи
мым доказать, что опыт был правильным 
и что бешенство вызвал не вирус, а чисто хи
мические изменения в организме собаки. 
Антон провел много времени, анализируя 
пробы, взятые от борзой, и наконец устано
вил, что в качестве катализатора действова
ла слюна. Однако в ходе экспериментов со 
слюной он обнаружил, что не может создать 
эффективную сыворотку и что бешенству , 
может передаваться от одного живого органу 
низма к другому только через с л ю н у ^ ’ 
и кровь. Это несколько осложнило работу 
Антона, и ему пришлось заставлять собак 
кусать друг друга. Лаборатория преврати
лась в сумасшедший дом с ужасным воем, 
поскольку иногда несколько собак одновре
менно заболевали бешенством. Антон посте
пенно привык к этому, а его жена, после не
скольких дней протеста, воспользовалась шу
мом как великолепным оправданием для того, 
чтобы не ночевать дома. Ее любовная жизнь 
процветала, и работа Антона, которой не ме
шало возмущение жены, тоже продвигалась.

Он посадил двух собак, которым ввел 
сыворотку, в одну клетку и подождал, пока 
у какой-то из них не начнется бешенство. 
Меньшая собака взбесилась первой и разо
рвала более крупную на куски. Прошло сов
сем немного времени, и только несколько 
клочков шкуры, раздробленные кости и зло
вещие темные пятна напоминали о том, что 
та собака существовала прежде. Антон по
нял, что на цикл влияют метаболизм и вес 
животного. Он соорудил двойную клетку 
с перегородкой, которую мог поднимать на 
расстоянии, и поместил в каждое отделение 
по зараженной собаке. Одна из них была 
эльзасцем, другая — стаффордширским те
рьером. Терьер взбесился первым, и эльза
сец съежился и задрожал. Однако спустя не
сколько часов бешенство охватило и его. 
Антон поднял перегородку, и оба разъярен
ных зверя мгновенно бросились друг на дру
га с поражающей и жуткой жестокостью. Не
смотря на бешенство, терьер сохранил бой 
цовские качества своей породы. Оказавшись 
верхом на своем противнике, он терзал еп 
а тот, еще живой, продолжал рвать живот 
своего убийцы.

Продолжение следует.
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Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 1.Пеле. З.Шайба. б.Знахарь. Ю.Стели. 13.0лыт. 20.Род. 21.0коло. 22.Маникюрша. 23.Нит- 

ка. 24.Луг. 25.Тропа. 26.Сани. 27.Треух. 28.Иней. 29.Пьеса. 34.Работник. 35,Скука. 37.Виват. ЗЭ.Каскадер. 43.Бад- 
минтон. 47.Мерка. 49.0дуванчик. 52.Тоска. 53.Ковер. 54.Архив. 55.Диана. 58. «Нерон». бО.Поташ. бЗ.Пластилин. 
64.Утиль. 65.Комечданг. бб.Гипотеза. бЭ.Склад. 71.Гряда. 73.Кренделя. 79.Конец. 80. Воин. 81 .Стопа. 83.Цена. 84,Ак- 
ция. 89.Лен. ЭО.Лютик. 91 .Почтальон. 92.Терка. 93.Ива. 94.Коза. 95Ласты. Эб.Аксакал. 97.Амеба. 98.Вася.

По вертикали: 1,Пара. 2.Ледоруб. 4.Алоэ. б.Баобаб. 7.Нонет. 8.Хоккей. Э.Рерих. И.Тандем. 12.Петр. 14.Па- 
лисад. 15.Тяга. 16.Компот. 17.Аммиак. 18.Мазила. 19.Маньяк. ЗО.Труба. 31 .Пихта. 32.Парус. 33.Кроки. 36.Кама. 
Зв.Ирак. 40.Ангенна. 41 .Артерия. 42.Морошка. 44.Дырка. 45.Идиот. 46.Искра. 48.Свита. 50,Арион. 51.Чунга. 56.Шпа- 
га. 57.Слезы. 59,Нуга. бО.Пьер. 61 .Хмырь. 62,Отряд. 67.Прогноз. 68. Трепло. 70.Канапе. 72.Доцент. 74,Нектар. 
75.Единица 76.Москит. 77.Кошара. 78.Анатом. 81 .Сучок. 82.Альма. 85.Клок. 86.Этна. 87.Гриб. 88.Харя.

Ж 
'■' у
Ж

ж
7J

Газета «Свеча»
Учредитель — ЧП (свидетельство № 16851), 

ТсОО «Ренессанс».
Редактор — Александр Сидоров.

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирской регио
нальной инспекции под № И-0007. Подписной индекс — 
51520. Отпечатана в типографии Иркутского Дома печати. 
Иркутск, ул. Советская, 109 «А». Тираж 20 000.
Заказ Подписано в печать 17.00.

P.S. За достоверность фактов, использованных материалов, 
за содержание объявлении, рекламы, адресов и теле**»".у! 
отвечают авторы. При перепечатке ссылка на газету <.СВ,- 
обязательна. °

В газете использованы материалы . информационного 
агентства АСН.


