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« Дорогие читатели газеты «Свеча»! Пятый конкурс «Та- 
рвенны й Везунчик» завершается. Помните, вам нужно 
т о  отгадать целую фразу. Итак, выходим на финаль

ную прямую! Удачи!

Напоминаем условия:
Вы видите изображение Везунчика. Именно оно бы

ло спрятано в любой букве, в любом заголовке! Вам не
обходимо было вырезать эти буквы и сохранить. Наша 
газета вышла в ноябре 5,12, 19 и 26 числа. В этом номе
ре спрятались еще шесть веселых человечков. Из всех 
братьев-Везунчиков вам нужно составить известную 
фразу.

Наши подсказки
1. Л ю ди, о  которы х идет речь, по уверению  п о 

словиц, очень нравятся д р уг другу.
2 . Они очень дальнозорки .
3 . С ними свяжеш ься, сам  таким  окаж еш ься.
4 . Таких, ка к  они, не переспориш ь.
5 . З акон  им  не писан, поэтом у и суда на них 

нет, хотя прим ер  их очень заразителен.
6 . Учить их, что м ертвого  лечить, та к  как их го 

лова ногам  покоя не даёт. Но учить других  они 
очень любят.

Друзья! Если вы отгадали фразу, наклейте её на от
крытку и принесите (или отправьте по почте) в редакцию 
газеты. Ваши открытки-везунчики должны быть у нас
не позднее среды 2 декабря.

3 декабря эта фраза будет опубликована. А 4  д е 
ка б р я  В 1 2 .0 0  М Ы  п р о в е д е м  р о з ы гр ы ш . По
бедителей ждут призы: 10 призов по 10 рублей, 5 при
зов по 20 рублей, 3 приза по 50 рублей, 1 приз -  200 
рублей.

Да повезет веселым и везучим!

2 6 . 1 1 . 9 8 - 0 3 . 1 2 . 9 8 Г  . . . н е  jn e p ic n e m  с в е т , п о к а  го 1 Ц е н а  2  р у б л я .
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АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Информационно - рекламный выпуск №96 (418) Распространяется в розницу и по подйиске

Ровно три месяца прошло с 
того дня, как в стране на
чался обвал рубля. В первую оче

редь финансовый кризис «ударил» 
по карману обычных россиян, ко
торые и до того жили небогато. В 
первые дни сентября практически 
все продовольственные товары

подорожали в среднем наполови
ну. Правда, по официальным дан
ным, цены на продукты с тех пор 
если и поднялись, то ненамного. 
За исключением сливочного мас
ла, которое в последние дни по
дорожало почти в три раза из-за 
того, что его приходится закупать

кто имеет огороды и смог сделать 
запасы на зиму.

Не обошел стороной финансо
вый кризис и Сберегательный 
банк, крупный пакет акций кото
рого принадлежит государству. С 
первых же дней кризиса в сбер
кассах начали выстраиваться оче-

пали и власти на местах. И без то
го скудный муниципальный бюд
жет, как и кошельки россиян, из- 
за инфляции стал еще беднее. 
Кроме того, сократились поступ
ления в городскую казну. В авгус
те город получил лишь треть от 
минимально необходимой суммы, 
а в сентябре -  половину. Мэрии

Каждый день Ангарск будоражат все новые и новые преступления. И каждое новое -  изо
щренней, драматичней предыдущего.

Когда в редакции раздаются звонки и кое-кто спрашивает, зачем вы обо всем этом пише
те, жить и так страшно, мы отвечаем одно: «Да, жить сегодня страшно и тяжело. Но, написав 
о том или ином преступлении, рассказав о нем чуть подробней, мы хотим лишь одного: на чу
жих примерах помочь вам сориентироваться, чуть-чуть подсказать и предостеречь вас от бе
ды. Но самое главное, мы ничего не придумываем. Все, о чем мы пишем, случается с вами, 
с нами, нашими родными, друзьями, знакомыми. Все это происходит в Ангарске, где мы жи
вем, работаем и хотим выжить».

А чтобы выжить, нужно знать, как это сделать. Или хотя бы не попасть в истории, сюжеты 
которых и в страшном сне не приснятся.

23 ноября, в ночь с 
воскресенья на поне
дельник, жительница 
25 дома 17 микрорай
она, частный предпри
ниматель Светлана По
пова*, собиралась в 
частную коммерческую 
поездку в Москву. 
Прикупить одежды да 
обуви для мерзнущих 
ангарчан.

К поездке все уже 
было готово: собраны 
вещи, приготовлены 
деньги. Самолет на 
Москву отправлялся в 
7 часов утра. Сборы 
шли по графику. Было 
тихо, спокойно. В пя
том часу муж Светланы 
Андрей Попов* оделся 
и собрался идти за ма

шиной, чтобы отвезти 
жену в аэропорт.

HoL открыв замок, 
Андреи почувствовал 
что-то неладное. И в 
это время дверь со 
стороны лестничной 
площадки кто-то силь
но потянул. От неожи
данности Андрей не 
успел ее захлопнуть, и 
в квартиру ворвались 
три человека в масках.

Если бы знать, что 
в пятом часу утра в 
подъезде кто-то карау
лит... Ворвавшись в 
квартиру, один из пре
ступников, вооружен
ный обрезом, сильно 
ударил Андрея по го
лове и побежал даль
ше в комнату, где была 
Светлана.

Попова, услышав 
шум в коридоре и крик 
мужа, выскочила из 
комнаты и тут же 
столкнулась с грабите
лем, который, долго не 
думая, ударил и Свет
лану.

Преступники дела
ли все быстро и веро
ломно. Главное было -  
ошеломить жертву. За
вернув руку Поповой, 
грабитель тут же по
требовал деньги. Ско
рее всего, нападавшие 
знали, что Попова со
бирается ехать в 
Москву. Знали и жда
ли.

Свете ничего не 
оставалось, как до
стать 30 тысяч из кар

мана и швырнуть их 
преступнику. Но зло
дея это не удовлетво
рило. Он продолжал 
угрожать и требовать 
денег.

Ситуация станови
лась критической. Све
та боялась уже не за 
себя, ведь в соседней 
комнате находился ее 
ребенок. И она сда
лась, отдав все приго
товленные для поездки 
деньги. Всего 95 тысяч 
рублей. Но и это не ус
покоило аппетиты гра
бителей. И тогда бед
ная женщина реши
лась на крайность. Она 
бросилась в ванную 
комнату, там был то
пор, схватила его и ки

нулась на преступни
ков. Но палец на курке 
и короткий дрожащий 
ствол обреза, направ
ленный в ее сторону, 
остановил отчаявшую
ся женщину. А злой го
лос человека в маске 
предупредил, что бу
дет стрелять. Муж то
же не мог помочь -  его 
на полу держали двое 
других преступников.

Так сопротивление 
было полностью слом
лено.

Забрав у Поповых 
95 тысяч рублей и зо
лото, грабители выбе
жали из подъезда и, 
проскочив к соседнему 
дому, сели в ожидав
шую их машину.

Прибывшая на ме
сто преступления ми
лиция (которая, кстати, 
находится в этом же 
микрорайоне) задер
жать преступников по 
горячим следам не 
смогла.

Сергей
Еврошин.

^Фамилия изменена.

в Красноярске. 
В нынешней 
непростой си
туации ангар- 
чане пытаются 
выживать каж
дый по-своему. 
Молодые мамы 
досрочно выхо
дят на работу 
из декретного 
отпуска, пенси
онеры вынуж
дены просить 
денег у своих 
детей. Немно
гим лучше чув
ствуют себя те,

реди. Вкладчики снимали крупные 
суммы, а порой даже закрывали 
счета, чтобы пойти в магазины и 
сделать запасы. В течение сентя
бря Ангарскому Сбербанку, чтобы 
рассчитаться с вкладчиками, при
шлось тратить средства, накоп
ленные на корреспондентском 
счете. Два месяца люди в основ
ном только требовали свои день
ги, и лишь в середине октября ан- 
гарчане вновь понесли свои сред
ства в Сбербанк. Правда, основ
ными вкладчиками сегодня явля
ются пенсионеры, которые все 
еще доверяют государству.

непростое положение в 
связи с обвалом рубля по-

приходится искать новые методы 
работы с предприятиями -  пла
тельщиками в местный бюджет, и, 
похоже, новые финансовые схемы 
расчетов уже оправдывают себя. 
В октябре бюджет удалось попол
нить на 14 миллионов рублей, а за 
17 дней ноября -  на 12 миллио
нов.

обра 
к бес

В»
с

привыкшие к бесконечным эконо
мическим катаклизмам, приспо
собились жить и в условиях про
должающегося финансового кри
зиса. Трудно сказать, долго ли 
продержится эта весьма шаткая 
стабилизация. Ведь делать про
гнозы в нашей стране -  дело не
благодарное.

Оксана Есенина.

ТАРИУС
ПЕРФИЛЬЕВА

Оксана
Рафаиловна

■ оформление сделок 
■ бесплатные 

консультации 
* работа 

с физическими 
лицами 

и предприятиями
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С итуация во
круг АНХК 
стала одним 

из главных вопросов 
на недавней пресс- 
конференции губер
натора Бориса Гово
рина. Борис Алексан
дрович отметил, что 
эта тема волнует се
годня областные вла
сти, пожалуй, более 
всего. Ведь от работы 
комплекса зависит 
ж и зн е д е я те л ь н о с ть  
всей области. Накану
не губернатор участ
вовал в двух совеща
ниях по вопросу АНХК 
у первого вице-пре- 
мьера Юрия Маслю
кова. Последнее про
ходило в присутствии 
директоров всех неф
тедобывающих пред
приятий России. 
На совещании Гово- 
рин еще раз заявил, 
что позиция област
ных властей по отно
шению к СИДАНКО 
неизменна -  эта ком
пания не проявила за- 
и н т е р е с о в а н н о с т и  
в эффективной работе 
АНХК, а значит, 
не имеет права управ
лять комплексом.

Дальнейшую судь
бу АНХК будет решать 
специально созданная 
рабочая группа под 
руководством минист
ра топлива и энерге
тики Сергея Генера- 
лова. Кроме того, со

общил Говорин, пла
нируется, что теперь 
поставки нефти, арес
тованной за феде
ральные долги у пред
приятий, будут согла-

числе с группой «Аль
янс», которую воз
главляет не кто иной, 
как бывший прези
дент СИДАНКО Зия 
Бажаев.

I l l « ПЕРЕЗИМУЕМ», -
заявил губернатор 
Иркутской области

совываться в Мин
топэнерго. А Минфин 
должен предусмот
реть в бюджете на бу
дущий год средства 
на закупку нефти для 
АНХК. Все это будет 
закреплено специаль
ным Постановлением 
Правительства РФ.

«Как бы то ни бы
ло, у компании дол
жен быть владелец 
и генеральный по
ставщик, -  заявил Го
ворин. -  Тогда по
явятся и другие да
вальцы, которые в ны
нешней нестабильной 
ситуации просто боят
ся предоставлять 
свою нефть для пере
работки». Как сооб
щил Борис Говорин, 
в процессе обсужде
ния вопроса АНХК 
проводились консуль
тации со многими 
специалистами. В том

Губернатор при
знал, что ситуация на 
АНХК очень непростая 
и, пожалуй, самая 
кризисная на террито
рии области. Решение 
этой проблемы пер
вый вице-премьер 
Юрий Маслюков будет 
контролировать лично.

Еще одним вопро
сом пресс-конферен
ции стала выплата 
зарплаты бюджетни
кам. Как сообщил гу
бернатор, эта пробле
ма сегодня достаточ
но остро стоит в ряде 
городов и районов. 
В особо нуждающиеся 
территории Прианга- 
рья направлен транс
ферт, полученный из 
Минфина, в размере 4 
миллионов рублей.

По мнению Бориса 
Говорина, для росси
ян предстоящий год

будет очень напря
женным. Хватает про
блем и в Иркутской 
области: нет устойчи
вой, стабильной рабо
ты предприятий. Кро
ме того, часть из них 
находится на грани 
банкротства. Тем не 
менее голод Прианга- 
рью не грозит, счита
ет губернатор. Нынче 
в закрома области со
бран неплохой уро
жай. Кроме того, си
биряки -  люди запас
ливые. Их губернатор 
сравнил с муравьем

из знаменитой басни 
Крылова.

Так что перезиму
ем. Но в любом слу
чае этот вопрос с по
вестки дня областные 
власти не снимают.

Николай Асин. 
Фото Андрея Зайцева.

ОТКРЫВАЕМ
«Открой очи мои и увижу чудеса за

кона Твоего» псалом 118:18.
По-разному приходим мы к Богу, у каж

дого свой путь. Не всегда простой, далеко 
не всегда сразу открываются человеку 
правда и смысл Божьего слова. Оно напол
нено и преисполнено силой Божьей для 
спасения жизни. Но Библия -  не кладовая, 
куда заходят иногда, чтобы примерить ста
рое бабушкино платье. Бывает так, что мы 
приходим к Богу, как в музей, изредка, 
по праздникам, полюбуемся, поохаем или 
даже поплачем от восторга и умиления пе
ред прекрасным, а потом выходим и идем 
себе жить, как жили, СВОЕЙ жизнью. Если 
это так, то в нашей жизни нет Бога. Он -  
отдельно, а мы -  отдельно, и нет в этом 
для нх никакой пользы.

«Как люблю я закон Твой, весь день 
размышляю о нем» -  написал царь Да
вид (пс. 118). Вот этого нам и не хватает -  
любви и размышления над словом истины. 
Никакое усилие ради этого не будет на
прасным; всякое, даже невеликое наше 
стремление понять и научиться у Бога воз
наградится несоизмеримо.

«Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают 
в огонь.» Матф. 7:19.

Какого плода ждет от нас Бог, о чем нх 
предупреждает? Что значит на самом деле 
не просто называться, а быть христиани
ном? Неужели нам не нужно это знать?

А наши дети? Какими они будут? Можем 
ли мы, имеем ли мы право лишать их ис
тины и спасения? «Всякий, кто слушает 
сии слова Мои и не исполняет их, 
уподобится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на пес-

БИБЛИЮ
ке... и он упал, и было падение его 
великое» Матф. 7:26, 27. Почему Бог так 
настойчиво призывает нас к своему слову? 
Почему люди, казалось бы, считающие се
бя христианами, так редко открывают Биб
лию? Потому что и зло стремится собрать 
свою жатву на земле. Сколь много слов, 
сеющих злобу, ненависть, разделение, 
страх, ужас и насилие, окружают нас и на
ших детей; и они дают свои плоды. Мы не 
просто видим это, для многих это стало 
привычным, вошло в их жизнь и заняло 
в ней определенное место. Но, живя в от
равленном болоте, трудно судить о живом 
источнике. Его нужно найти, к нему подой
ти, из него напиться! И поистине -  это во
да жизни.

«Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Мое и верующий 
в Пославшего Меня имеет жизнь веч
ную, и на суд не приходит, но пере
шел от смерти в жизнь». Иоан. 5:24. 
Жизнь и смерть -  вот из чего мы выбира
ем, когда выбираем для себя то, из чего 
строим свою жизнь. Любовь и ненависть, 
добро и зло -  это не отвлеченные понятия 
и не экспонаты музея; это то, чему мы ве
рим и что на самом деле живет в нх.

«Кто не со Мною, тот против Ме
ня» -  сказал Иисус. (Матф. 12:30). Нельзя 
называться именем Христа и не знать Хри
ста, вернее, называться-то можно, а быть 
таковым, не зная, не веря, -  нельзя. Вера 
же от слова. Слово Божие наполнено Духом 
Святым и жизнью. В нем сила Бога, и эта 
сила побеждает в н х  всякое бессилие 
и ложь. «Что же нам сказать на это? 
Если Бог за нас, кто против нас?» 
Римл. 8:31.

I в  П £ Р £ Д И  Р О С С И И  e c c r t
То, что в России самые 

j экологически неблагоприят- 
j ные условия для жизни, до- 
j казывать не приходится. Но 

существует еще и «элитная» 
группа из 44 городов, где ин
декс загрязнения воздуха

выше всех допустимых норм. 
В списке практически все 
крупные промышленные цен
тры, кроме Санкт-Петербурга 
с населением свыше милли
она жителей. Безоговороч
ным лидером является Ир

кутская область. Кроме обла
стного центра, в «черном» 
ряду значатся Братск, Че- 
ремхово, Зима, Шелехов и, 
конечно, Ангарск. Есть чем 
гордиться?!

Александр Корт.

19 ноября в Иркутске заверши
лась 25 сессия Законодательного 
собрания. Депутаты так и не приня
ли в первом чтении законопроект об 
областном бюджете на предстоя
щий год. По этому вопросу народ
ные избранники дискутировали не 
один час. В итоге создана согласи
тельная комиссия из числа депута
тов и представителей областной ад-

вый заместитель главы области, 
«в администрации Ангарска сидят 
«горячие головы», готовые под свое 
поручительство взять управление 
компанией на себя». По мнению 
Межевича, это далеко не лучший 
выход из ситуации. Ведь вокруг Ан
гарска нет нефтяных скважин, 
а рассчитывать только на нефть 
мелких поставщиков наивно.

Инвалиды хотят соревноваться
Соревнования среди ин

валидов начались 18 ноября 
в спортивном комплексе 
«Ермак». Вначале состоя
лись состязания по настоль
ному теннису, метанию дро
тиков и армреслингу. Это 
как раз те виды спорта, ко
торые не требуют особой 
физической подготовки.
Для участников важно и то, 
что тренироваться в меткости 
и ловкости они могут даже 
дома, не прибегая к специ
альным тренажерам.

В этот день в «Ермак» 
пришли поболеть за соревнующихся 
дети-инвалиды из реабилитационно
го центра. Взрослые пригласили их 
не случайно. Организаторы хотят, 
чтобы на конкретном примере ребя
та увидели, что физические недо
статки не мешают добиться успеха —

была бы воля. Инвалидам по плечу 
даже плавание и волейбол. Эти виды 
спорта тоже входят в программу от
крывшейся зимней спартакиады.

Олег Николаев.
Ф ото Андрея Зайцева.
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В ночь с 18 
на 19 ноября 
злоум ы ш л ен
ники проломи
ли заднюю 
стену склада 
магазина «Бы
чий Рог» и ук
рали продукты 
питания. И хо
тя в магазине 
круглосуточно 
работает па
вильон по про
даже провиан
та, продавцы 
ничего не за
метили, а про- 
л о м л е н н а я  
стена обнару
жилась только 
утром, когда 
рассвело.

Евгений
Константинов.

В АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКА 
СИДЯТ «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»?

м и н и с т р а -  
ции. Комис
сия в тече
ние месяца 
должна до- 
р а б о т а т ь  
д о к у м е н т  
с учетом 
всех заме
чаний, по
сле чего 
вновь пред
ставит про
ект бюджета 
на суд парламенту.

Во второй день сессии первый 
заместитель главы областной адми
нистрации Валентин Межевич доло
жил депутатам о действиях регио
нальных властей по нормализации 
обстановки на АНХК. Межевич отме
тил, что, к сожалению, у областной 
администрации нет единства с го
родской властью. Как заявил пер-

М е ж д у  
тем мэр 
Виктор Но- 
в о к ш е н о в  
заявил в ин
тервью на
шему корре
сп о н д е н ту , 
что не сов
сем согла
сен с крити
кой в адрес 
муниципаль
ной админи

страции. По его словам, подготов
ленное поручительство -  это лишь 
один из вариантов развития собы
тий. «Но в любом случае, -  сказал 
Виктор Новокшенов, -  ангарские 
власти, решая проблему АНХК, ша
гают в ногу с областью».

Николай Асин.
Ф ото  Андрея Зайцева.

К о н е ц ,
...Их брали не в Улан-Удэ, где они совер

шили большую часть своих преступлений, 
а в Иркутске, в частном доме. Была глубокая 
ночь, и почти могильная тишина в предместье 
Рабочем располагала к безмятежному и спо
койному сну. Бандиты отдыхали. Они не успе
ли прийти в себя, когда бойцы СОБР — «со

бры», как они сами себя называют, в черных 
масках, похожие на видения из страшных 
снов, вломились в окна. Безжалостно подав
ляя даже намек на сопротивление, «собры» 
уложили гастролеров на пол. Ногой подальше 
отбросили сумку, к которой тянулся один из 
бандюганов — а сумке оказалась граната Ф-1, 

более известная как «лимонка». Громыхни 
она в тесноте жилой комнаты, набитой 
людьми, и без многочисленных жертв не 
обошлось бы...

Так завершила свой полуторагодичный 
криминальный путь опаснейшая преступная 
межрегиональная группировка из четыр
надцати человек. Ее сколотил из подобных 
себе отморозков молодой парень Сергей 
Урбаков.

В «активе» банды — около двадцати 
эпизодов преступной деятельности, в том 
числе 14 дерзких разбойных нападений. 
«Конкретные пацаны» не только «ставили 
на уши» квартиры отдельных граждан, 
не только «вытряхивали» коммерческие 
киоски — они нападали на автозаправоч
ные станции, пытались подмять под себя 
платные автостоянки. Не задумываясь над 
последствиями, бандиты забросали грана
тами автостоянку в столице Бурятии толь
ко за то, что им отказались платить дань.

Число потерпевших от Урбакова и его 
«торпед» измеряется десятками. Только 
в суд было вызвано 40 потерпевших 
и столько же свидетелей. Одиннадцать по

терпевших заявили гражданский иск о возме
щении причиненного им ущерба на сумму 
свыше 200 миллионов неденоминированных 
рублей. Самого главаря привлекли к ответст
венности по семи (!) статьям Уголовного ко
декса Российской Федерации.

Трудно даже представить, сколько бед 
могла натворить эта стая хищных и безжало
стных подонков, если бы не профессиона
лизм, не виртуозная работа специалистов сво
его дела из ВС РУБОП. Ведь у банды при за
держании изъяли внушительный арсенал ору
жия, которое они легко, не задумываясь ни 
на секунду, пускали в ход. В этом арсенале 
были карабин ТОЗ-11, комбинированное дву
ствольное ружье «Белка», один из стволов 
которого — нарезной. Особо любимый пре
ступниками вид оружия — обрез — был пред
ставлен пятью единицами. Плюс пистолет си
стемы Макарова, плюс револьвер, плюс гра
ната ф-1, плюс ножи, кистени, газовые писто
леты, оптические прицелы, комплекты камуф
лированной милицейской формы, две пары 
наручников... В «джентльменском наборе» 
предусмотрена была даже клейкая лента 
«скотч» — связывать руки и ноги потерпев
шим, заклеивать им рот, чтобы не прорыва
лись на волю крики боли во время пыток.

Суровый приговор, вынесенный бандитам, 
все присутствующие в зале суда встретили ап
лодисментами.

!

В А нгарске
остался только 
черно-белый
металл

«В мае этого года в Ангарске с теп- 
яомагистралей похищено алюминиево
го покрытия на сумму более сорока 
двух тысяч рублей». «В июне прошлого 
с территории АО «Ангарскцемент» по
хищено запасных частей из нержавею
щей стали более чем на двести девяно
сто тысяч рублей». «В начале этого го
да украдено шестьдесят пять метров 
силового кабеля стоимостью более ты
сячи рублей». Такими сообщениями пе
стрят ангарские средства массовой ин
формации.

Хищение цветных металлов приоб
рело такой размах, что только в про
шлом году УВД на транспорте провело 
14 операций под названием «Металл» 
и «Контакт». За кражу изделий из 
цветных* металлов было задержано бо
лее пятисот человек. Выявлено 67 
пунктов приема, работавших без ли
цензии. Изъято более четырнадцати 
тонн цветных металлов. ' При этом 
в области постоянно увеличивается 
число предприятий, занимающихся 
скупкой цветных металлов. Что не уди/ . 
вительно, ведь цена этого товара 
мировом рынке высока.

Олег Николаев
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А у нас в квартире газ!.. 
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«Пока не остановлено про
изводство на нефтехимической 
компании, перебоев с газом 
в Ангарске не будет, — отме
тил директор треста «Ангарск- 
горгаз» Николай Мазин. — 
В крайнем случае есть догово
ренность о поставке сжижен
ного газа из Ачинска. И еще 
более крайний вариант — запу
стить в сеть пропилен с храни
лищ АНХК. Хотя он раз в семь 
будет дороже».

Из сказанного следует, что 
город без газа не останется. 
Однако это не значит, что 
можно повременить с оплатой 
за уже использованный газ.

Одна из множества причин, 
по которой население не пога
шает задолженность, — его не
платежеспособность. Парадокс 
в том, что самыми примерными 
в этой ситуации являются пен
сионеры. Вот у кого стоит по
учиться искусству выживания!

Год назад в Ангарском гор- 
газе разработали меры воз
действия на неплательщика. 
Для этого в тресте работают 
два моторизованных экипажа.

Сначала предупреждают 
повесткой или вывешивают 
объявление на подъезде о воз
можных санкциях. Затем у не 
внявших доброй воле граждан 
отключают газ по стояку, а при 
необходимости — у целого 
подъезда. Тем, кто платит 
своевременно, устанавливают 
в квартире баллоны. Времен
но, пока их соседи не изыщут 
средства для оплаты.

Таким образом, наш неболь
шой город вскоре будет пропу
щен сквозь гребень суровой, 
но справедливой кампании.

Светлана Вавилова.

Урожайны выходные дни 
для... «скорой помощи». Вот, 
например, воскресенье -  чем 
не повод погулять, выпить, 
расслабиться... и выяснить 
отношения. Способы могут 
быть самыми разными...

Около шести часов вечера 
22 ноября неотложка выехала 
на помощь 30-летнему ангар- 
чанину, жителю 8 квартала, 
который, находясь в состоя
нии алкогольного опьянения, 
был отравлен сожительницей, 
решившей подпоить «мило
го»... перекисью водорода.

Каким-то образом после 
этого «пикантного десерта», 
получив химический ожог, не
удачливый любовник остался 
жив. Теперь он «отходит» от 
воскресных яств в БСМП.

Не стал утруждать себя 
изысканными «манерами» ру
баха-парень, учивший в тот 
день родного брата уму-разу
му ударом молотка по голове.

Сей урок проходил в 17 
микрорайоне около 21 часа, 
после чего 23-летнему «уче
нику» потребовалась по
мощь врачей. Они-то и до
ставили пострадавшего 
с сотрясением головного 
мозга и ушибленной раной 
головы в больницу.

И вправду говорится, что 
пьяному море по колено. 
Будь трезвыми, герои этих 
трагедий вряд ли бы дожили 
до следующих выходных.

Жанна Смольчук.

«йлкУр-А
| ВЫБОРКА ПРОДАВАЕМЫХ ДОМОВ Ли̂ 1н8зия 

от агентства «САКУРА» на 17 ноября тел. 54-05-25

К В А Р Т И Р Ы
1 -комн. 15 м \р 4\5 З0.б\17.8\6.5 Б \ совм 58.0
1-комн. 93 кв. 2\5 30.5\18.1\6.5 Б\ совм 58.0
1-комн. 22 м\р 5\5 33.4\17.0\9.0 Б \ разд 70.0
2-комн. 12м\р 1\5 45.2\28.7\6.5 совм 67.0
2-комн. 84 кв. 1\5 44.4\28.4\6.2 \т совм 60.0
2-комн. 92 кв. 5\5 45.3\30.3\6.5 Б\Т совм 70.0
2-комн. 7а м\р 5\9 52.6\32.5\7.5 2Б\ разд 110.0
2-комн. 29 м\р 1\5 51.0\29.0\9.0 л\ разд 95.0
2-комн. 29 м\р 6\10 47.9\28.2\8.0 Б\Т разд 100.0
2-комн. 38 кв. 2\2 58.0\38.0\8.8 разд 85.0
2-комн. 51 кв. 3\3 53.1\30.1\5.5 Б\ разд 100.0
2-комн. 55 кв. 1\2 44 .1\26.7\6.1 разд 70.0
2-комн. 60 кв. 2\2 50.0\31.5\8.0 Б\Т разд 100.0
2-комн. 106 кв. 4\4 60.0\33.0\8.0 Б\ разд 120.0
3-комн. 9 м\р 2\5 55.6\37.8\5.5 Б\Т разд 75.0
3-комн. 12 м\р 2\5 58.1\42.4\6.5 Б\ совм 120.0
3-комн. 84 кв. 5\5 58.1\42.4\6.5 Б\Т совм 100.0
3-комн. 188 кв. 3\4 54.9\37.5\6.5 Б\Т совм 100.0
3-комн. 189 кв. 1\5 55.Д37.5\6.5 V совм 100.0
3-комн. 210 кв. 4\5 49.0\34.8\6.5 Б\ совм 00.0
3-комн. 6 м\р 4-5 \5 173.5\71.4\24.0 2Л2Б\Т 2с\у 450.0
3-комн. 7 м\р 1\5 68.7\44.5\9.0 \т разд 100.0
3-комн. 7 м\р 4\5 68.5\43.Д9.0 Б\Т разд 160.0
3-комн. 8 м\р ?\9 60.5\40.5\7.5 Л Б\Т разд 110.0
3-комн. 33 м\р 1V 63.3\40.4\9.0 разд 130.0
3-комн. 84 кв. 7\10 65.9\43.6\9.0 луг разд 120.0
3-комн. 92\93к. 5\5 68.0\45.0\9.0 2 Б\Т разд 130.0
3-комн. Китой 3\5 64.4\42.0\9.0 ЛБ\Т разд 55.0
3-комн. Зеленая 1\2 104.0\68.0\13.0 Л\Т разд 290.0
3-комн. 107 кв. 4\4 78.3\49.1\15.0 Б\Т разд 300.0
3-комн. 80 кв. 2\4 74.2\50.8\8.5 \т разд 170.0

в

Г О Р О С К О П
на декабрь 1998 г.

ОВЕН
Лучше всего подумать о получении еще одно- 

го образования. Настроенность на повышение об- 
V fF . . /  щей и специальной эрудиции может привести мно

гих Овнов на какие-то курсы-семинары-школы* а неко
торых -  и в зарубежное учебное заведение. Не исключено, что 
в дальней поездке молодой Овен встретит свою судьбу в лице 
прекрасной представительницы иной нации.

Некоторым Овнам предоставится возможность стать не 
учеником, а преподавателем.

Отпуск в конце года -  не самое лучшее время, но если уе
хать далеко, то вполне может получиться интересная поездка.

Первая декада месяца для Овнов связана как раз с поезд
ками и оформлением разнообразных документов. Наиболее ве
роятны эти события 3-6 декабря. Тем, у кого есть желание 
и возможность организовать свое дело за рубежом, лучше все
го использовать именно эти дни.

Вторая декада (особенно 11-13 декабря) поможет про
явить способность активного убеждения других людей в своей 
правоте и стремление к немедленной реализации начинаний 
и идей.

В конце месяца события подтолкнут к необходимости оп
ределить как можно точнее свои жизненные цели. Остро вста
нет вопрос реализации способностей, «карьерные» вопросы. 
21-23 декабря не пытайтесь выяснять отношения с женщиной, 
кем бы она вам ни приходилась -  мамой, сестрой, начальни
цей. Самые последние дни уходящего года удачны для деловых 
поездок, оформления виз, учебы.

Т Е Л Е Ц
Для многих Тельцов декабрь окажется месяцем 

неожиданностей и перемен. Сферы, где могут про-

П у с т ь  м е н я  п р о с т и т  в е л и ки й  К о н а н  Д о й л ь  за  т о . ч то  я п о з а и м с т в о 
вал  (на в р е м я , р а з у м е е т с я !)  з а го л о в о к  о д н о го  и з  е го  р а с с к а з о в . 
Но он к а к  н е л ь зя  л у ч ш е  п о д х о д и т  к  э т о й  у г о л о в н о й  и с т о р и и .  А п о д 
б о р  «героев» в э т о м  « кв а р ти р н о м  деле»  и в п р я м ь  с а м ы й  п е с т р ы й , ка к  
б у к е т  п о л е в ы х  ц в е то в .

В есной 95-го некто 
Сергей Черепа
нов, 30-ти лет от 

роду, безработный, дал 
в одной из газет объявле
ние о продаже квартиры. 
Дело обычное. Необычным 
оказался номер контактно
го телефона, указанный 
в объявлении. Этот номер 
принадлежал оперуполно
моченному РУВД Олегу Пу- 
ляевскому. К тому времени 
сотрудники ВС РУБОП рас
полагали информацией 
о том, что в камере СИЗО-1 
томится некто Федорцов 
(фамилия изменена. 
Ю.У.). Он был арестован по 
сф альси ф и ци р ован н ом у  
уголовному делу о наркоти
ках. Выяснилось, что поку
да он гниет в камере, лов-

ных Черепанова и Пуляев- 
ского, профессиональный 
интерес у сыщиков вызвали 
еще несколько человек: Ва
лентина Корниенко, юрис
консульт, Марина Лоншако- 
ва, судья, Дина Князева, 
секретарь судебного засе
дания, Ольга Ковальчук, на
чальник РЭУ, Валентина 
Хохлова, зав. общежитием.

Правда, из всех выше 
перечисленных под суд по
пали только трое. Пуляев- 
ский получил 5 лет лише
ния свободы с конфискаци
ей имущества, Черепанов -  
4,5 года плюс конфискация 
имущества. Корниенко от
делалась двумя годами 
с отсрочкой исполнения 
приговора на два года.

рому проживал Бурдаха- 
нов. В доме провели не
санкционированный обыск, 
в ходе которого изъяли 
нужные для совершения 
мошенничества документы. 
Потом «заковали» Бурдаха- 
нова в наручники, привезли 
в Иркутск и поселили в об
щагу Хохловой -  клиенту 
предстояло «дозреть». Од
нако Бурдаханову чудом 
удалось скрыться.

В марте 95-го Пуляев- 
ский при помощи Корниен
ко и Князевой становится 
владельцем еще одной 
квартиры в доме по улице 
Чайковского. Тут ■ «образо
валась» еще одна «подхо
дящая» хата, принадлежа
щая братьям Федорцо- 
вым -  одного из них, как

отказали
прокурору. В апреле все 
того же 96-го в ситуацию 
вмешалась Высшая квали
фикационная коллегия су-

Щ р ' . . -изоити изменения, самые разные: финансы, интим
ная жизнь, отношения в коллективе. Есть шанс найти 

новую работу.
Первая декада наиболее удачна для решения материальных 

проблем. Но 2-3 декабря не следует слишком доверчиво отно
ситься к заманчивым предложениям, а 9-10 числа вполне ве
роятна финансовая стабилизация.

Во второй декаде следует проявить активность и инициа
тиву. Внешне заметных событий может и не произойти, но ес
ли вы захотите, то сумеете поменять характер своих служебных 
обязанностей (12 и 13 числа), улучшить отношения с. коллега
ми и внести новую идею (18—20).

В третьей декаде можно отправиться в поездку, расширить 
связи с иностранными партнерами и фирмами. Вполне вероят
но изменение работы или должности.

Первая половина декабря может стать заметной в сексу
альной жизни многих Тельцов. Настойчивость, даже конфликт
ность их в этой сфере жизни отметят те, кто будет «иметь 
честь» быть любимым.

БЛИЗНЕЦЫ
В одиночестве жить и работать трудно. И ко

му, как не Близнецам, это понятно. В декабре тем 
более! Потому что именно в этом месяце большин

ство представителей этого знака выбирают партнеров, 
компаньонов, «надежду и опору» в жизни.

Если даже не себе, то для друзей и знакомых, проще го
воря -  работают свахами. Событий будет много, но все они как 
бы не будут задевать личные интересы.

Первая декада наиболее подходит для конторской 
оформления и приведения в порядок «залежавшихся» 
и дел. Студентам и ученикам полезно заняться 
пройденного. *

Вторая декада насыщена событиями. Можно проявить ак
тивный интерес к спорту, шоу-бизнесу, можно заводить новые 
знакомства.

В конце месяца многих Близнецов ждут приятные встре- 
события. А на работе -  прилив сил и интеллектуальных 

возможностей. _______________________
Продолжение на стр. 4.
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кие ребята прибирают к ру
кам его квартиру...

Оперативники ВС РУ
БОП нажали на агентурные 
пружины и скоро анализи
ровали весьма любопытные 
сведения о разношерстном 
коллективе, занимавшемся 
квартирными мошенниче
ствами. Кроме уже извест-

тогда, в на
чале марта 
94-го, ми

лиционер Пуляев- 
ский, злоупотребляя 
своим служебным 
положением, при
бегнул к подлогу, за
владел чужими теле
визорами «Фотон» 
и «Шарп». А потом 
уже пошла «работа» 
по квартирам. Сооб
ща Пуляевский и Че
репанов облапошили 
некоего Талалаева 
(фамилия измене
на. -  Ю.У.), оставив 
его без квартиры. 
Затем «поимели» 
квартиру братьев... 
скажем, Фроловых.

Вскоре подоспел 
декабрь 94-го, когда 
начальник РЭУ Ольга 
Ковальчук известила 

дружков об очередной пус
тующей квартире. Хозяин -  
назовем его условно Бур- 
даханов -  в это время про
живал в Бурятии. Черепа
нов и Пуляевский приехали 
в соседнюю республику, 
ловко запудрив мозги та
мошним милиционерам,

^заполучили  адрес, по к о т о ^

сказано выше, упекли 
в СИЗО по фальшивому де
лу о наркотиках (позднее 
дело прекратили, А.А.Фе- 
дорцова освободили из- 
под стражи). Но был второй 
братец -  К.А.Федорцов, 
и «справиться» с ним как 
раз помогла судья Лонша- 
кова. Марина Витальевна 
изготовила и выдала Чере
панову подложные доку
менты, очень похожие на 
настоящие -  с подписями 
и гербовыми печатями. Все 
остальное, как говорится, 
было делом техники. А тех
никой мошенничества два 
приятеля владели в совер
шенстве. Впрочем, это не 
спасло их от обвинительно
го приговора...

Куда сложнее оказа
лось привлечь 
к уголовной ответ

ственности судью Лонша- 
кову. В ноябре 95-го гене
ральный прокурор Россий
ской Федерации обратился 
в квалификационную кол
легию судей Иркутской об
ласти с представлением 
о даче согласия на возбуж
дение уголовного дела 
в отношении Лоншаковой. 
Коллеги Марины Витальев
ны 26 февраля 1996 года

дей Российской Ф едера
ции. Представление Гене
ральной прокуратуры было 
удовлетворено. Однако 
Лоншакова обратилась 
в суд с жалобой на это ре
шение. И суд -  Иркутский 
районный суд! -  в сентябре 
1996 года отменил реше
ние Высшей квалификаци
онной коллегии судей РФ. 
Полный триумф нынешней 
судебной системы страны!

Прокуратура Иркутской 
области попыталась опро
тестовать беспрецедентное 
решение Иркутского район
ного суда, но президиум 
Иркутского областного суда 
в марте уже 97-го этот про
тест оставил без удовлетво
рения. Дело Марины Вита
льевны Лоншаковой дошло 
до Верховного Суда РФ. -  
именно эта инстанция дала, 
наконец, согласие на при
влечение к уголовной ответ
ственности «подельницы» 
двух отпетых мошенников.

Но суд над судьей еще 
не состоялся. Что-то ме
шает правосудию свер
шиться именно в этом кон
кретном случае, а вот что -  
непонятно.

Ю рий Удоденко. 
Ф ото  Андрея Зайцева.

В
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19 ноября отмечался День ракет
ных войск и артиллерии.

В Ангарске свой профессиональный 
праздник отметили артиллеристы опе
ративного полка внутренних войск. 
В России артиллерия появилась в XII

веке. А праздник стали отмечать в годы 
Великой Отечественной войны. Тогда 
не было возможности устроить салют, 
и артиллеристы ознаменовали свой 
День залпами по врагу на всем протя
жении фронта.

ЗАЛПОМ ШАМПАНСКОГО 'ПАИ!
Артиллерия внутренних 

войск появилась несколько лет 
назад. Бойцы и офицеры про
шли крещение в пламени че
ченской войны. На недавних 
учениях наши артиллеристы 
показали хорошие результа
ты -  лишь каждый четвертый 
расчет получил оценку ниже, 
чем “ 4» и «5».

Пусть свое умение они 
применяют только на учениях. 
А в остальное время стреляют 
исключительно пробками от 
шампанского.

Олег Попов.
Ф ото Андрея Зайцева.

АНГАРСКУ НЕОБХОДИМО ПРЯМОЕ 
ГУБЕРНАТОРСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

К1
L
такому выводу при
шли директора школ 

на рабочем совещании, кото
рое проходило 19 ноября. 
По мнению учителей, сейчас 
в Ангарске власть фактичес

ки отсутствует. 
У чиновников но
вой администрации 
нет опыта работы, 
а потому, как заяв
ляют педагоги, го
род наш уподобил
ся кораблю без 
руля.

Учителя реши
ли объединиться 
с медиками и ра
ботниками культу
ры и направить 
главе области пись
мо о чрезвычайном 

положении бюджетников. Ру
ководители школ надеются, 
что губернатор сможет хоть 
как-то улучшить сложившую
ся в образовательной сфере 
ситуацию.

На совещании педагоги 
избрали совет директоров, 
который, по их мнению, спо
собен отстоять интересы учи
телей. Кроме того, по словам 
заместителя председателя 
профсоюза Владимира Коно
валова, уже готов судебный 
иск на мэра Виктора Новок- 
шенова. Напомним, что после 
принятия документа на рас
смотрение, школы города на
мерены прекратить свою ра
боту. Так учителя хотят уско
рить судебное разбиратель
ство. Видимо, только такие 
радикальные меры остается 
принимать педагогам, кото
рых государство оставило без 
средств к существованию.

Любовь Орлова. 
Фото Андрея Зайцева.

погоне за пенснеи
Лишь треть суммы, необходимой 

для выплаты пенсий ангарчанам, со
брал городской пенсионный фонд. 
В то же время в управлении соцза
щиты отмечают, что по сравнению 
с прошлым месяцем нынче ситуация 
с финансированием пенсий значи
тельно улучшилась. Ежедневные по
ступления порой превышают днев
ную потребность. Если такое финан
сирование сохранится и в дальней
шем, то, возможно, более чем двух
месячное отставание по выплате 
пенсий удастся сократить.

Любовь Орлова.

Уникальное захоронение скифских ама
зонок, живших в четвертом веке до нашей 
эры, удалось найти столичным археологам 
в Воронежской области.

Первая могила с останками женщины-

скелета объяснялось тем, что практически 
все могильники скифов ограбили наши древ
ние предки, которые во время набега на кур
ган могли часть костей повредить или выне
сти на поверхность. Однако столичным ант
ропологам, исследовавшим найденные кости,

жизни человека в то время составляла 30-40 
лет), среднего роста и современного тело
сложения. В их могилах помимо оружия на
шли золотые серьги, детали веретена, костя
ной гребень с изображением гепарда и прак-
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воина была обнаружена несколько лет назад. 
На глубине одного метра под землей исто
рики нашли ее скелет, личное оружие (кол
чан со стрелами и два дротика), а также зо
лотые, стеклянные бусы и зеркало.

Первоначально ученые полагали, что 
в гробницу были положены два человека -  
мужчина и женщина. Отсутствие же второго

удалось доказать, что все они принадлежали 
женщине.

В настоящий момент в Острогорском 
районе Воронежской области, где ведутся 
раскопки 50 скифских курганов, удалось об
наружить шесть могил амазонок. Как устано
вили специалисты института, это были жен
щины 20-25 лет (средняя продолжительность

тически в каждой гробнице -  бронзовое или 
серебряное зеркало.

По свидетельству греческого историка 
Геродота, каждая из амазонок, согласно их 
законам, не могла выйти замуж и родить ре
бенка, пока не убьет хотя бы одного врага 
племени (как правило, мужчину).

м.к.

Ответы на 
м ини-кроссворд 

(стр. 17)
По горизонтали:

7.Д орож ка . 8 .Ежевика. 
9 .Холод. 10.Арбат. 
11.Сизиф . 15 .Колье. 
16.Турне. 17.Ф уганок. 
18.Ш ашки. 20. “ Обида».
2 3 .Ш варц. 27 .Лицей. 
28 .Орфей. 29.Змеевик. 
30.Таджики.

По вертикали:
1. «Морозко». 2 .Мотор. 
3 .Марти. 4 .Верди. 
5 .Тверь. 6 .Экзамен. 
12.Замашка. 13.Зефир. 
14.О ткос. 19.Аксиома. 
21. Денеж ка. 2 2 .Херес.
24 .Вилка. 25 .Рента. 26. 
«Кража».

Г 0Г 0С К 0П
на декабрь 1998 г.

Продолжение. Начало на ста.З.

Р А К
В начале декабря у большинства Раков обыч

но образуется огромное количество работы, 
но здоровье не позволяет «сворачивать горы». 

Результат -  начисто «вышибаются» положительные эмо
ции. Нынешний месяц -  не исключение. Хотя затишье на ра
боте, может статься, и к лучшему: есть возможность заняться 
здоровьем, побродить по кабинетам в хорошей поликлинике.

Но в первой половине декабря у тех Раков, кто имеет де
ло с зарубежными партнерами, есть возможность поездить по 
миру. Правда, поездка может быть чисто деловой и не доста
вит особого удовольствия.

Вторая половина декабря -  более оживленный период. 
Может быть, придется оказать помощь попавшему в неприят
ную ситуацию приятелю. Новые дела в это время лучше не за
тевать, хотя предварительные переговоры в случае необходи
мости не помешают. После 20 числа обстоятельства сложатся 
таким образом, что у Раков будет устойчиво хорошее настрое
ние. Подготовка к новогодним праздникам -  вот дело, которым 
будет приятно заняться. Может быть, вам следует взять на се
бя все организационные хлопоты?

Л Е В
Как бы это помягче предупредить... Не заиг

рывайтесь и не расслабляйтесь в декабре, дорогие 
Львы. «Заиграться» вы можете в денежной сфере 

с чужими деньгами и в любовных отношениях с чужи
ми супругами, а посему не стоит расслабляться, даже если вам 
будет казаться, что дела обстоят просто прекрасно.

Самое благоразумное,, что вы можете сделать в первой 
декаде -  завершить все недоделки. Новые проекты будут про
валиваться в самый неподходящий момент. Развлекаться мож
но, но при этом следует держать под контролем состояние ко
шелька.

После 11-го числа можно заняться новыми делами и про
ектами, работая на перспективу. Привлекайте к делу партнеров.

В третьей декаде может испортить настроение ухудшение 
здоровья. Профилактика и диета помогут вам. Спланируйте пе
ред новым годом все дела на месяц вперед.

ДЕВА
А не заняться ли в преддверии нового года 

Ц \ /  хозяйством? Особых средств на полную смену об- 
D  лика своей квартиры у всех Дев, наверное, не име

ется, так хоть поменять что-то местами? Вряд ли та
кое решение приведет в восторг «девьих» супругов: раскошели
ваться, даже и по мелочам, придется им.

В первой декаде месяца старайтесь не торопить события -  
ни дома, ни на службе, пАжольку никаких фундаментальных 
идей, способных изменить мф, вы на свет не произведете. Об
ходитесь уже знакомыми и испытанными навыками.

Во второй декаде ваши инициативы будут услышаны 
и поддержаны. Отстаивайте свою точку зрения. Тем, кому пред
стоит обычная тяжелая физическая работа -  планируйте ее на 
эти дни.

Третья декада -  время выхода большинства Дев «в свет», 
к людям, к романтическим успехам. Лирическое настроение бу
дет способствовать улучшению отношений с руководством.

Продолжение на стр.5.

Учительница на собрании пугает родителей: «Не пускайте детей на д и с 
котеку, после нее весь пол усеян шприцами». Врач, приняв девочку, кото
рая накануне наелась таблеток, вздыхает: «Все они через это проходят. 
Главное, чтоб не было привыкания».

Милиционер, задержав подростка, первым делом привычно осматрива
ет его локтевые сгибы.

Становится страшно. Что же, наркотики вошли в жизнь наших детей так 
же прочно, как когда-то рыбий жир? Как чистка зубов на ночь или лю би
мый плюшевый заяц? Взрослые принимают законы и утверждают важные 
программы. Они, как умеют, пытаются вытащить подростков за шкирки из 
болота, а те упираются изо всех сил. Почему?

И что мы знаем вообще о своих детях?

16.05.97. Привез из Наха
ловки стакан травы. Продаю 
в школе: хорошо — «нарков» 
много. Они прямо в дабле (туа
лете — Авт.) раскуриваются. 
Чистой прибыли — 100 тысяч 
рублей.

20.05.97. Нюхали героин. 
Может, это и «перевод товара», 
может, от инъекций кайф боль
ше, но мне стремно (страшно. —

Дневник бывшего наркомана Саши 
Маркелова.

12.12.95. Не . могу больше ходить 
в школу — достали. Я слишком мал, мне 
только 15 лет. Это был самый голимый 
(ужасный. — Авт.) день рождения. Все так 
дерьмово! Хочу наркоты.

18.01.96. Хочу курить! Вероятно, это 
заскок. О. курит и М. тоже (может быть). 
Купить надо...

яннике» (совершенно пустой 
комнате в отделении мили
ции с мерзко обляпанными 
штукатуркой стенами и наво
дящим тоску полом из вы
крашенных когда-то досок — 
теперь краска стерта ногами 
бродивших по ней узников). 
Кроме как выть, визжать

06.02.96. М. — наркоманка (на игле)! 
Я это узнал случайно. Хочу...

14.02.96. Мне подарили феньку (укра
шение. — Авт.) — красно-желто-зеленую. 
Это значит «марихуана». Наркота — удо
вольствие и смерть одновременно. «Он 
хотел бы вколоть себе смертельную дозу 
и спрыгнуть с дома. Пока летишь — уми
раешь. Но — кайф!» Это я о себе.

18.02.96. М. резала себе вены. Класс
но!!!

09.63.96. Нюхали клей — фигня.
22.07.96. Мы в Иркутске. Купили трав

ку. Укурились в никакую. Классно: темно, 
но все видно. Звуки проезжающих по 
трассе машин в одном ухе, а потом — 
в другом. Небо бордовое. Рельсы — как 
две освещенные луной дороги в ад. Иди
отская улыбка не сходит с лица: начина
ют болеть скулы, но ее не убрать. В голо
ве пусто.

Забрали в ментовку — мы дома не но
чевали. Хочу еще!

03.09.96. Курили гашиш — так накры
ло!!! К концу фразы забываешь, что гово
рил в начале. И любишь всех. Хочу еще.

07.09.96. Предки достали. В классе 
одни дебилы! Мне говорят, что я тупею...

В голове ни одной мысли, кроме до
казанной уже два раза: «Звери не так уж 
глупы». Первый раз она пришла в «обезь-

и лазить по решетке, делать там больше 
нечего.

Ты хватаешь мысль за хвостик, но го
ловы ее не видишь — она просачивается 
сквозь пальцы. Чтобы не потерять ее, ты 
торопишься высказаться. При этом стара
ешься не упустить другую, приходит тре
тья. Они не кончаются — что вообще-то 
странно для такого ординарного челове
ка, как я.

Ты непрестанно говоришь — иначе 
съедет крыша. Как в древнем мифе про 
нимф, вынужденных наполнять бездон
ную бочку. Как тот чувак, который камень 
на гору таскал... Это не для моей башки, 
я не могу этого охватить.

14.09.96. Я боюсь, потому что, взяв 
бритву и сделав два пореза на пальцах 
(просто для проверки: чувствую ли я еще 
что-то?), захотел еще и еще. Вид крови — 
моей кровушки, родной — приносит такой 
кайф. Обожаю! Трудно себя удержать. 
Пытаюсь выстроить цепочку в мозгу: за
чем? — кровь красивая — на фиг на
до? — не знаю. В общем, я выбросил 
бритву в окно. Может, и ручку в окно вы
кинуть, благо она одна? Но боюсь, что 
начну писать пальцем.

12.01.97. Поставили на учет (в мили
цию. — Авт.) за траву.

Авт.) — от уколов-то остаются следы. 
Проблевались на славу! Но — хорошо...

22.05.97. Если кто-то из этих идиотов- 
покупателей меня заложит, я не знаю, что 
я сделаю!

27.05.97. В. в психушке. У него пере- 
доз. Странно, с этого же дозняка у К. бы
ло нормально.

13.08.97. Я — идиот! Я ничего не 
умею. Суицид тоже не для меня — я еще 
кого-то люблю. Зачем я живу — поводов 
для смерти гораздо больше. Все люди го
раздо лучше меня. Я — дерьмо. Зачем я 
влез в эту помойку?

Я буду жить назло себе. Пусть будет 
не жизнь, а жалкое прозябание. Как кайф 
мазохиста...

Сентябрь, 1997. Спасибо, Костик, за 
концерт (имеется в виду Кинчев, группа 
«Алиса» — Авт.)! Ты показал мне смысл 
жизни. Мне не нужна наркота. Россия 
и без нее жила — любимая, лучшая на све
те страна. Спасибо, Костя. Я уважаю тебя.

Записи на этом в дневнике обры
ваются. Саша умер в сентябре 1997 
года от передозировки наркотиками 
в туалете одного Дворца культуры.
Ему было всего 17 лет... Дневник Са
ши Маркелова обнаружила его мама -kyV 
Любовь Маркелова только год спустя. И» 
Комментарий излишен.

Елена Салина.

ш ш ш т
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Вдвоемвеселее
С некоторых пор в трамваях Ангарска можно 

встретить аж двух кондукторов в одном вагоне. Огово
рюсь сразу -  не всегда, но часто. Интересно, для че
го введено такое новшество? Неужели чтобы снизить 
количество зайцев? Или просто, чтобы кондукторам 
было не так скучно работать: вдвоем все-таки весе
лее...
> Вернард Волк.
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Бабе Маше уже за 60. Она получает «довольно 
приличную» пенсию. Будь такая пенсия у министра, де
путата или просто мэра, то они бы от счастья, навер
ное, повесились. Но такого им не дано. А бабе Маше 
-  мало. Вот и приходится ей подрабатывать. Каждый 
четверг спозаранку едет она в переполненном трамвае 
в редакцию «Свечи». На сэкономленные рублики поку
пает десяток-другой газет, а потом мотается по горо
ду, продавая их. Приработок «солидный»: на пару бу
лок хлеба и сто граммов масла хватало.

Жулики
не т рот е старушек!

В прошлый четверг, как обычно, по раннему мо
розцу приехала она за газетками. Долго рылась в сво
ей сумке: неужели забыла кошелек, вот склероз! И вне
запно ахнула. Сумка была аккуратно разрезана, и ко
шелек с денежкой словно с пробитого айсбергом ко
рабля уплыл в неизвестном направлении.

Уважаемые господа-жулики, не трогайте старушек. 
Неужели вы опустились до уровня наших министров, 
депутатов или просто мэров?

Александр Корт.

Слушания по делу бывшего заместителя главкома 
тутных войск РФ генерал-полковника Терентьева, 

:иняемого в хищении госсобственности на сумму 
. .  гго 500 миллионов рублей старыми, начались в но
ябре в военном суде.

В течение трех лет (с 1991-го по 1994-й) предпри
имчивый генерал, служивший тогда в должности 1-го 
зама командующего войсками Забайкальского военного 
округа, путем изготовления нескольких десятков «липо
вых» справок и документов незаконно завладел тремя 
квартирами в разных городах России.

Живя в Чите, удачливый стяжатель в течение од
ного только 1992 года смог прописаться в двух трех
комнатных квартирах в Улан-Удэ и Твери, стоимость ко
торых оценивалась тогда соответственно в 1 и 2,9 мил
лиона рублей. Как видно из материалов следствия, Те-

Российскими сухопутными 
войсками командовал,
похож е, изрядны й м ош ен ни к
рентьев с необыкновенной легкостью подделывал под
писи вышестоящего начальства и добывал справки, 
подтверждающие его права на новую жилплощадь. Ге
нерал имел гипнотическое влияние на сотрудников 
квартирно-эксплуатационной части города Улан-Удэ. По 
словам чиновников, они настолько боялись генераль
ского гнева, что выписывали ему необходимые справ
ки, не задавая лишних вопросов.

Таким образом, к началу 1993 года высокопостав
ленный деляга имел уже три квартиры: одну служеб
ную -  в Чите и две приватизированные -  в Твери и 
Улан-Удэ. Однако неугомонный «риэлтер» не остановил
ся на этом. Он развелся с женой и после перевода в 
Москву стал добиваться жилья в столице. С этой це
лью также были сфабрикованы все нужные бумаги, и в 
сентябре 1994 года Терентьев въехал в новую трехком
натную квартиру на Рублевском шоссе стоимостью 
440.740.000 рублей.

В конце концов его махинации были раскрыты. 
Помимо мошенничества (статья 147 УК РСФСР) он об
виняется в злоупотреблении служебным положением 

ггъя 285 УК РСФСР), так как постоянно привлекал 
срочной службы для уборки мусора на своей 

в подмосковном Нахабине.
Первая статья предусматривает наказание в виде 

лишения свободы от 3 до 7 лет, вторая -  до 4 лет.
Интерфакс.

Если верить американскому журналисту Алек
сандру Гранту, корреспонденту нью-йоркской га
зеты «Новое русское слово», то первый право
славный храм за колючей проволокой в местах не 
столь отдаленных возник еще в то время, когда 
могучая империя под названием «Советский Со
юз» не рассыпалась на большие и маленькие ос
колки. Александр Грант обессмертил свое имя, 
написав правдивую документальную книгу «Про
цесс Япончика» -  о том, как судили и «засудили» в 
США «крестного отца» российской организованной 
преступности Вячеслава Иванькова.

Вэ
я
этой книге нас в насто
ящий момент интересу

ет всего одна страница -  100-я. На 
ней излагается фрагмент письма в 
Федеральный суд США русского пра
вославного священника Иакова Вениа
миновича Гравина. В прошлом он -  
настоятель Покровского храма в горо
де Тулуне, знаменитом учреждении УК 
272/СТ-2. Проще говоря, это спец- 
тюрьма № 2, где отбывают срок осо
бо опасные преступники. Иаков Гра
вии был также тюремным священни
ком «на общественных началах», и 
именно в этом качестве он встречался 
с Япончиком -  Вячеславом Иванько
вым, отбывавшем в тулунской «крыт- 
ке» 14-летний срок. А теперь -  фраза 
из книги:

«И вот, наконец, наша встреча -  
я был приглашен для исповеди. Она 
меня не разочаровала, наоборот, я 
встретил человека верующего, честно
го, близкого мне по духу. Вячеслав 
Кириллович помог отфыть первый 
тогда еще в Советском Союзе тюрем-

альные корни со свободным миром. И 
тогда он сам, по доброй воле, искрен
не, приходит к Богу и уповает на его 
помощь.

Случайно или нет, но исправи
тельно-трудовая система плохо справ
лялась со своими обязанностями, по
скольку рецидив тех, кто прошел че
рез чистилище тюрьмы или зоны, был 
очень высок. Люди отбывали наказа
ние, выходили на волю, туг же совер
шали новые преступления и опять ока
зывались за колючей проволокой. На
до было что-то менять в самом под
ходе к проблеме исправления осуж
денных, и какая-то умная голова в са
мых высоких властных структурах за
думалась: а почему бы не привлечь на 
подмогу Господа? Дать возможность 
осужденным обратиться к вере -  в 
Аллаха, Христа, Иегову?..

Революционное по тем 
временам решение име
ло шансы на успех потому, что в тот 

период и государство в лице первых 
руководителей повернулось к церкви.

Господь пришел в 
с благословения вора в законе

Вп
а

П°ч

ный храм. И это в то время, когда за
прещалось даже ношение нательного 
креста. Вернее, он открыл его, опира
ясь на наши общие молитвы. Именно 
это событие послужило началом ду
ховной поддержки и проповеди право
славия для находящихся в тюрьмах.

олучается, что с факти
ческого благословения 

вора в законе Япончика в советские, а 
теперь российские тюрьмы и колонии 
пришел Бог... И паства, синяя от та
туировок, потянулась в Божии дома...

Вера в высокие и чистые идеалы 
-  пусть это будет Бог -  порой стано
вится единственным и, возможно, по
следним прибежищем для грешной 
заблудшей души. Человек, чьи моло
дые годы прошли за колючей прово
локой, нередко утрачивает все соци-

Премьеры, министры, вожди полити
ческих партий и движений считали 
своей честью встречаться с церковны
ми иерархами и подчеркивать (к мес
ту и не к месту) свою веру в Бога. Си
туация позволяла и в местах не столь 
отдаленных возрождать храмы, не ри
скуя вызвать неудовольствие началь
ства...

»Приангарье пенитенци- 
1арная система впервые 

по-настоящему сблизилась с церковью 
весной 1991 года. Тогда умельцы из 
колонии строгого режима УК 272/32 (в 
то время учреждением командовал 
полковник внутренней службы Влади
мир Лелюх) пришли сначала на по
мощь православному приходу в горо
де Зиме. А в 91-м, осенью, в УК 
272/32 был заложен первый камень 
фундамента храма.

Но на страну навалились тяжелые 
времена, и российский ГУЛАГ на неко
торое время приостановил свое посту
пательное движение к Богу. Стройку 
«заморозили» и возобновили только в 
1997 году. В то время 32-й зоной ко
мандовал уже полковник внутренней 
службы Николай Ситоносицкий. Общи
ми усилиями храм был поставлен. 
Большая группа осужденных, которая 
от начала до конца строила Божий 
дом, получила помилование. Многие 
были освобождены условно-досрочно.

А полковник Ситоносицкий удос
тоился награды Русской Православной 
церкви -  ордена преподобного Сергия 
Радонежского третьей степени.

Таким же орденом Русская Пра
вославная Церковь наградила полков-

ника Лелюха, который был переведен 
в УК 272/2 в Ангарск, и здесь сумел 
открыть церковь. Под Божий дом от
дали здание клуба, оснастив его купо
лом с крестом. Многие осужденные, 
уверовав в Господа, приняли здесь 
обряд крещения.

• нынешнем году в Ир
кутском учреждении УК 

272/19 построен и освящен епископом 
Иркутским и Читинским Вадимом храм 
Покрова Божьей матери. Здешний 
приход объединяет примерно сто че
ловек, и с каждым днем верующих 
становится все больше. Отец Василий 
из церкви святой Богородицы в по
следний раз окрестил сразу 25 осуж
денных.

Практически во всех учреждениях 
УИН УВД Иркутской области действу
ют православные приходы.. Известная 
теологическая мудрость глрсит: люби 
свою веру, но не осуждай другие. 
Именно поэтому в зонах рядом с пра
вославными христианами мирно ужи
ваются баптисты, евангелисты седь
мого дня, свидетели Иеговы, мусуль
мане. Свою паству за колючей прово
локой отыскивают и находят христиан
ские миссии «Сеятель истины» и «Сло
во жизни», центра Матери Божией 
Преображающейся. Администрация уч
реждений, в которых налажен хоро
ший контакт с религиозными конфес
сиями, констатирует: верующие из 
числа осужденных нарушений режима 
содержания не имеют. Подавляющее 
большинство из них твердо становит
ся на путь исправления и получает ре
альную возможность, выйдя на свобо
ду, зажить нормальной честной жиз
нью.

А осужденные из УК 272/14 г. Ан
гарска, освободившись, имеют шансы 
получить от церкви финансовую под
держку на короткий период адаптации. 
Более того, они могут рассчитывать 
обрести работу и жилье при церкви.

А вот случаи из разряда 
уникальных. В 1996 го- 

ций Евгений Загорулько, от- 
ний срок наказания в этой 
учил в церкви работу и ма

териальную поддержку. С благослове
ния епископа Евгении Загорулько СО' 
вершил паломничество по святым ме
стам в Оптиной пустыни, посетил Свя- 
то-Дивеевский монастырь, Санаксар- 
ский монастырь, поработал там и вер
нулся в Иркутск. В нынешнем году 
этот человек еще раз побывал в свя
тых местах, а сейчас трудится в церк
ви Архангела Михаила: участвовал в 
строительстве часовни, воскресной 
школы, занимал должность эконома 
церкви. То есть ему доверяют полно
стью.

Руководителю православной об
щины УК 272/14 Виктору Иванову цер
ковь дала направление-рекомендацию 
для заочной учебы в Свято-Тихонов
ском богословском институте. И таких 
примеров можно привести очень мно
го. Церковь не забывает о своей 
грешной пастве, церковь указывает 
путь спасения тем, кто хочет спастись, 
и с каждым-^одом таких людей все 
больше. Можно не сомневаться: Tej 
кто пришел к Богу здесь, за колючей 
проволокой, постараются жить так, 
чтобы никогда сюда больше не вер
нуться. Вера в Господа в этом им по
может.

Ю рий Удоденко.
Ф ото  автора.

- __В ___Z р р

Настоящий взрыв уродств отмечали в конце XIX 
века, такой же взрыв начинает прослеживаться се
годня. Массовая эпидемия сиамских близнецов, 
людей-животных, трехглазых и трехногих монстров 
наблюдалась в период с 1840 по 1890 годы. Это 
стало заметно с появлением театров-паноптику- 
мов, кунсткамер.

Но самое удивительное, что именно в этот от
резок времени родились Гитлер, Ленин, Сталин, 
Муссолини, Мао Цзэдун, Распутин...

Не пора ли  сейчас бить тревогу? Ведь за по
следние 5 ле т заметно увеличилось количество но
ворожденных- уродов.

И кто знает, может быть, уже сегодня мирно по
сапывают в кроватках будущие политические мон
стры, кровавые диктаторы, великие авантюристы. 
Так ли это?  -  мы узнаем ле т через 40.

Ч еловек-волк м ог  
бы занять м есто  

Ле ни н а
Человека-волка обнаружили в 

2-летнем возрасте в лесах Кавка
за, позже привезли в Париж. С 
головы до ног заросший темной 
шерстью, он пользовался необык
новенным успехом на театральных 
подмостках разных стран. По зу
бам стоматологи определили, что 
мальчик родился в один год с Ле
ниным -  в 1870 году. В 10-лет- 

м возрасте его менеджеры об- 
ружили, что ребенок разговари

вает на всех европейских языках. 
Оказывается, посетив с гастроля
ми множество стран, он на слух в 
совершенстве овладел 18 языка

ми, но никогда не умел ни читать, 
ни писать. Тем не менее в возра
сте 26 лет он во многих изданиях 
опубликовал ряд своих работ по 
филологии. Умер человек-волк в 
33 года от пневмонии.

В М ордовии  
р о д и л с я  «двули ки й  

Я нус»
В России такой.человек был 

замечен выступавшим в уличных 
шоу в 20-30-х годах. А 3 года на
зад, в 1996 году, в Кирове родил
ся двухголовый мальчик. Правда, 
у него каждая голова держалась 
на своей шее.

Впервые «клонированный 
Янус» появился в XIX веке. У мо
лодого человека было два лица -

м я у р о д с т в  
а х л ест н у л а

g o *  ▲

затылочное и основное. Затылоч
ное лицо жило в «противофазе» с 
основным. Когда основное лицо 
радовалось, затылочное плакало. 
И наоборот. Бедный мужчина в 
конце концов из-за такой несо
гласованности голов застрелился.

В прошлом году двуликая де
вочка родилась в Мордовии. От 
нее сразу отказались родители.

Л ю ди -то р с ы
Известно, что в средней по

лосе России в глухой деревеньке 
живет человек-торс. Говорят, нео
быкновенной красоты картины пи
шет. А в питерском метро недав-

■ Н Р к Ш С  
но видели человека-волка...

Кстати, одна из основных 
причин появления на свет людей- 
торсов, сиамских близнецов и об
ладателей двух голов хорошо из
вестна: если на 13—14-е сутки 
беременности женщина получила 
пищевое отравление или пережи
ла стресс, ребенок на 90 процен
тов родится с аномалиями.
А рогаты х мужчин 
ле ч а т хирургичес

ким путем
Первый поистине рогатый 

мужчина появился на рубеже

XVI—XVII веков. Длина рога Фран
суа Труиллю была 30 см. В XVIII 
веке у мадам де Манш вырос рог 
длиной 46 см, который удлинялся 
в течение 78 лет. Тогда операцию 
по удалению рога было невоз
можно сделать, да и церковь за
прещала его ликвидировать. Счи
талось, что это грехи родителей, 
перенесенные на детей. На самом 
деле в 5-летнем возрасте Фран
суа просто получил ушиб головы. 
Образовался нарост, который уве
личивался всю жизнь по принци
пу мозоли. Происходило быстрое 
разрастание костной кожной тка
ни, которая потом отвердевала.

Сейчас такая аномалия легко 
удаляется хирургическим путем.

Кстати, жизненный срок 
«аномальных» людей -  около 60 
лет.

Причиной «катастрофы тела» 
могут быть аномалии психики и 
сознания. Например, у Сталина 
на левой ноге пальцы были срос

шиеся, как ласты. Врач, впервые 
зафиксировавший это в его мед
карте, сразу же был расстрелян. 
Также у Сталина постоянно отсы
хала левая рука. Тот же недуг 
преследовал Гитлера, у которого 
левая рука начала отсыхать к кон
цу жизни. И все же физические 
уродства не идут ни в какое срав
нение с психическими отклонени
ями. Пусть уж лучше на свет по
явится человек с лицом волка, но 
с человеческим сердцем, чем на
оборот.

Ирина Боброва.

УШ :
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Мяу! Мяу! Мур-р-р!
Это я не рычу. Я приветствую -вас, любимые мои девчонки и 

мальчишки! Как ваши дела, чудные, дорогие кудесники?
Скоро, скоро Новый год! И я знаю, что, ожидая его, вы 

придумываете разные чудеса, чтобы удивить ими своих друзей, 
родителей и меня -  Деда Мороза-Фитиля. Я уже складываю в свой 
волшебный мешок замечательные чудеса: праздничные игрушки, 
сделанные вашими умелыми ручками, рисунки, книжки-самоделки 

(в которых вы пишете свои увлекательные новогодние истории), сшитые 
человечки и многое-многое другое. Конкурс «Чудо» продолжается. Спешите 
выиграть приз от Фитиля. Желаю вам успехов!

Присылайте и приносите свои сюрпризы в редакцию (коту Фитилю) до 
вторника 1 декабря.

Очень жду! До встречи.
Ф и т и л ь .

К о н ь

У 3 А А
Обуздайте

коня

Вот пять вопросиков. 
И на каждый три ответа, 
один из них -  правиль
ный! Отвечая на первый 
вопросик, напиши в пря
моугольнике под цифрой 
1 букву, которая нарисо
вана рядом с правиль
ным ответом, и переходи 
к следующему вопросику. 
Потом, когда на все во
просики ответишь, пере
ставь буквы в прямо
угольнике, чтобы получи
лось название сказки. 
Какой?

1. Сколько сестер 
было у Русалочки в сказ
ке Г.-Х. Андерсена?

5 -  П 
11 -  А 
8 -  Е

2. О ком сказал поэт: 
«Он звезды сводит с 

небосвода,
Он свистнет -  задро

жит Луна,
Но против времени 

закона
Его наука не сильна»?

«утешение желудка» 

«чихай на здоровье» 

«утри слезы» -  Т

М
о Коньке-горбунке -  

о докторе Гаспаре -  

о Черноморе -  Е

3 . Как называлась 
травка, которая помогла 
гусыне Мими превратить
ся в человека?

4 . Кто сказал, что 
внутри Луны есть шар, на 
котором живут лунные 
коротышки?

Знайка -  Р 
Незнайка -  О 
Пончик -  С

5. Кто придумал сказ
ку «Мумми-троль и коме
та»?

Антуан де Сент-Экзю
пери -  3

Туве Янссон -  А 
Астрид Линдгрен -  И

П у с т ы е  к о л ы ш к и
На каждом  круж очке  написано по 
од н ом у  п я ти б у кв е н н о м у  слову. 
Прочтите их, а затем  «навесьте» 
на колы ш ки  в таком  поряд ке , 
чтобы  из слов соста ви л ась  п о 
словица.

Разгадайте шифр
В пусты е клетки впиш ите на

звания животных. А теперь вам 
не составит труда узнать имя с а 
м о го  д о б р о го  доктора  на свете. 
З аполните только ниж ние клеточ
ки, а ш иф р вы уже, конечно, на
шли.
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Первый в указе о правилах поведения, именуемом «Юности чест
ное зерцало», предписывал своим подданным:

-  В сапогах не танцевать. В обществе в круг не пле
вать, а токмо на сторону.

-  В комнате или церкви гром ко не сморкаться и не 
чихать, перстом носы не чистить, губ рукой не утирать.

-  За столом  -  на стол не опираться, руками по сто
лу не колобродить, ногами не мотать, перстов не обли
зывать, ножом зубов не чистить, костей не грызть. Над 
пищей, как свинья, не чавкать. Не проглотив куска, не

li говорить.

С  д н е м  р о ж д е н и я !
Дарью Степанюк (1 «Б», 7 шк.) -  с 8-лети

ем! Желаю счастья, здоровья, успехов в учебе. Юля, 
Лена, Маша.

• • •
Диму Плюхина (2 «Б», 14 шк.) -  с днем рож

дения! Желаю отличного здоровья, хороших друзей, 
много радости. Баба Лида.

• • •
Любимую племянницу Таню Рыбакову (1 «В», 

4 шк.) -  с днем рождения! Желаем счастья, здоро
вья, успехов в учебе. Дядя Леша, Ира.

• • •
Любимую внученьку Танюшу Рыбакову (1

«В», 4 шк.) -  с днем рождения! Расхи умной, все
ми любимой девочкой. Будь счастлива. Бабушка 
Маша, дедушка Володя.

• • •
Наталью Клинченкову -  с 17-летием! Желаю 

радости, удачи, любви. Твоя подруга Настюха.
• • •

Димочку Хамицевича -  с 11-летием! Я тебя 
очень люблю и желаю тебе, чтобы твоя жизнь со
стояла из любви, счастья и доброты. Оля.

• • •
Дорогого Димочку Хамицевича (5 «Г», 2 шк.)

-  с 11-летием! Желаю счастья, здоровья, успехов в 
школе и верных друзей. Бабушка Люба.

• • • 0
Сережу Донского -  с 8-летием! Будь здоро

вым, щедрым, умным, славным, радостным и ми
лым и людьми всегда любимым. Тетя Люда, д. Же
ня и брат Рома.

• • •
Евгения Строкова (7 «В», 23 шк.) -  с днем 

рождения! Желаю здоровья, успехов в учебе, удачи. 
Мама.

• • •
Валентина Гомдоева -  с 12-летием! Будь 

умницей. Я тебя очень люблю. Мама.
• • •

Клаву Решетило (3 «В», 20 шк.) -  с 10-лети- 
ем! Желаем радости, удачи, успехов. Бабушка, де
душка.

• • •
Клаву Решетило (3 «В», 20 шк.) -  с 10-лети

ем! Желаю успехов в учебе. Брат Стасик.
• • •

Клаву Решетило (3 «В», 20 шк.) -  с 10-лети
ем! Желаем здоровья, счастья, успехов в учебе, 
верных друзей. Мама, папа.

• • •
Любимую доченьку Снежану Рязанову (5 лет)

-  с днем рождения! Вырасти умницей и хорошим 
человеком. Пала, мама, брат Артем.

Славу Вапиулина (6 «Е», 23 шк.)! Желаем 
крепкого здоровья, дорогу в жизни верную найти. 
Сквозь стоны вьюг к заветной цели подойти. Отлич
ных успехов в учебе и верных друзей. С пожелани
ями Ивановы.

• • •
Дорогую доченьку, любимую сестренку Лилич- 

ку Иванову (5 «Д», 35 шк.) -  с 12-летием! Жела
ем
па,

I крепкого здоровья, успехов в учебе. Мама, па- 
, Лена, “Викторушка.

Леночку Тарасову -  с днем ангела! Желаем 
здоровья, хорошо учиться, не болеть и хороших 
друзей, как награду, иметь. Подруги шк. № 40.

• • •
Нашего дорогого Дениса Михайлова -  с 8- 

летием! Оставайся таким же умным, общительным 
мальчиком. Будь всегда хорошим, будь всегда кра
сивым, будь еще веселым и не будь унылым. Чаще 
улыбайся, словом, будь счастливым. Девочки из 81- 
го квартала -  Люба, Ира, Таня, Наташа.

• • •
Любимого сыночка, братишку Андрейку Мар

тьянова (11 кл., 5 шк.) -  с днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, успехов в учебе. Мама, па
па, сестричка Наталья.

• • •
Сережу Костина (7 «В», 2 шк.) -  с 13-лети

ем! Желаем здоровья, счастья, успехов в учебе и в 
жизни, хороших друзей! Мама, бабушка.

• • •
Дорогого Женю Тарбеева (8 «Д», 37 шк.) -  с 

14-летием! Желаем здоровья, успехов в учебе, быть 
счастливым, сильным. Дядя Сережа, мама, сестра 
Оля.

• • •
Любимую доченьку Алину Журавлеву -  с 8- 

летием! Будь красивой, умной, веселой и счастли
вой! Пусть все твои мечты сбываются. Папа, мама 
и сестра Алена.

• • •
Дорогую дочурку Викулю Лукашук (5 кл., 22 

шк.) -  с днем рождения! Желаем здоровья, отлич
ной учебы. Будь счастлива. Мама, папа, брат Женя. 

• • •
Вику Савченко (1 «В», 25 шк.) -  с 8-летием! 

Желаем просто от души здровья, счастья и любви. 
Лена, мама, баба, папа.

• • •
Артема Шаникова (39 шк.) -  с днем варе

нья! Желаем удачи, здоровья, везенья. Мама, папа, 
сестренка.

• • •
Сашу Малкова (7 кл., 39 шк.) -  с 13-летием! 

Крепкого здоровья, успехов в учебе, счхтъя, люб
ви. Мама, папа, сестра.

6 65 83 0  г. Ангарск-30,
г а з е т а  « С в е ч а »

✓ Принимается только на купоне

З а п о лн и те  и в ы 
реж ьте купон. У к а 
ж ите имя и фами
ли ю , ш к о л у  и 
класс, да ту , с к о то 
рой вы  по здр а вля
ете им енинника. 
О тправьте  по ук а 
занном у в купоне  
адресу.

Внимание!
Б е спла тн ы е  п о з д 
р а вле н и я  а др е су 
ю тся т о л ь к о  д е 
тям.

Кош кина ск а зк а

Было поздно. Все малыши уже 
давно спали, только котенок Яша не 
хотел засыпать.

-  Сейчас же закрой глаза! -  
строго сказала кошка Мурка.

-  Мама, расскажи мне Кошкину 
сказку! -  потребовал котенок.

-  Я тебе уже рассказала -  и про 
Кошкин дом, и про Кота в сапогах!

-  Хочу еще... -  захныкал Яша.
-  Ладно. Слушай. Только ты потом 

сразу заснешь! Сказка называется 
"Репка».

-  А это Кошкина сказка?
-  Кошкина, Кошкина. Посадил дед 

репку. Выросла репка большая- 
преоольшая. Стал дед тянуть репку, а 
вытянуть не может. Позвал дед бабку. 
Тянут-потянут...

-  Надо было позвать кошку, -  
перебил котенок.

-  Не мешай. Тянут-потянут, 
вытянуть не могут. Позвала бабка 
внучку.

-  А надо было кошку! -  снова 
сказал Яша.

-  Я сказала -  не мешай! Тянут- 
потянут, вытянуть не могут. Позвала 
внучка Жучку.

-  А надо было кошку! -  упрямо 
повторил котенок.

-  Если ты не замолчишь, я сейчас 
же уйду!.. Тянут-потянут, вытянуть не 
могут. Позвала Жучка кошку...

-  Урра! -  закричал котенок Яша. -  
Наконец-то! Ну что, вытянули репку?

-  Ничего подобного. Позвала 
кошка мышку.

-  Зачем это? А, понятно: у кошки 
обеденный перерыв.

-  Нет. Кошка позвала мышку для 
помощи. Мышка за кошку, кошка за 
Жучку, Жучка за внучку, внучка за 
бабку, а бабка за дедку -  вытащили 
репку!

-  А что, кошка одна бы не 
справилась?

-  Конечно, нет. Тем более что она 
накануне поздно легла спать и не 
выспалась.

-  Знаешь, мама, -  сказал котенок 
Яша, -  что-то мне спать захотелось.

-  Спокойной ночи! -  сказала 
кошка Мурка.
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У м е л ы е
Лимончик 

на ёлку
Надуем воздушный шарик не до конца, 

чтобы внизу он был не круглый, а немного 
вытянутый. Обмотаем его желтыми нитками. 
Пока кокон сохнет, вырежем из зеленой бу
маги листок (см. выкройку). Аккуратно, за 
самый кончик приклеим его к верхней части 
кокона. Затем вставим подвес от ёлочной 
игрушки — и лимончик готов.

Клубничка 
на ёлку

Надуем шарик не до конца, перехватим 
его посередине. Получится небольшой воз-

L  листик лимон*

* Г 0
ч Аш елислик д л я  клтеммчки

душный шарик размером с ягоду клубники. 
Обмотаем его красной ниткой. Пока кокон 
сохнет, вырежем из зеленой бумаги чашели
стик (см. выкройку). Его резные края нужно 
отогнуть кверху, навивая кромку на каран
даш. Готовый чашелистик наложим сверху 
на клубничку и вколем подвес в кокон пря
мо через него.

ф Н п л т с п н с г

У

Щенок уверяет, что у  него есть две одинаковые почтовые марки.
Найдите эти марки.

Быстрее всех
Как вы думаете, кто из мышат уже выпил свой чай?

В  у  -C lA jX /y tU A .

Волшебная naymuxka
В одном лесу жила-бы- 

ла паутинка. Серебристая- 
серебристая, словно лун
ный свет. Никто ее не тро
гал, да и она никому не ме
шала. Очень ей повезло, 
что она жила в лесу. Ока
жись паутинка где-нибудь в 
городе, в чистой квартире, 
ее давно бы вымели вон и 
не было бы у нее никакой 
истории.

А здесь, в лесу, она да
же украшала ветку, как но
вогодняя игрушка. Обитате
ли леса, которые не очень 
торопились по своим лес
ным делам, любовались ею: 
такая она была изящная и 
хрупкая.

У паутинок жизнь не 
очень длинная, даже в лесу. 
Наступит осень, завоет ве
тер, и тяжелые капли дож
дя повлекут их за собой к 
земле мимо пожелтелых 
листьев... Но не об этом пе
чалилась наша паутинка, 
когда почувствовала при
ближение холодов. «Ах, — 
думала она, трепеща от 
тревоги, — как бы мне хоте
лось укрыть мою ветку от 
зимней стужи и лютых мо
розов. Как жаль, что я та
кая слабая и не могу огра
дить мой дом от несчас
тий...»

И паутинка начинала 
представлять себя то пухо
вым платком величиной с

огромную площадь, то вы
сокой стеной, загоражива
ющей дерево от свирепой 
метели, то (не улыбайтесь, 
пожалуйста!) солнцем, рас
тапливающим снег.

Иногда к дереву прихо
дил рыжий кабан и точил о 
кору свои желтые клыки. И 
всякий раз дерево, а вместе 
с ним и паутинка вздрагива
ли, завидя его.

«Глупый кабанище, — с 
негодованием думала пау
тинка, — как ты не понима
ешь, что можешь погубить 
дерево?»

Однажды кабан подслу
шал мысли паутинки.

. — Подумаешь... — рас
смеялся он. — Захочу, весь 
лес клыками подрою.

— А где же ты тогда бу
дешь жить? — спросила па
утинка. — В поле?

— Уйду в другой лес, — 
ответил он. — На мой век 
деревьев хватит.

— На твой век хватит, — 
вздохнула паутинка, — а 
другим что останется?

Вдруг кабан метнулся в 
сторону и спрятался за кус
том дикой малины. К дере
ву приближался человек.

— Так-так, — пробормо
тал он, осмотрев его. — 
Славные из него выйдут по
ленья для моей печки.

Он вынул из мешка то
пор и подошел поближе.

И тогда паутинка, чтобы 
как-то предотвратить беду, 
собрала все свои силы и 
ярко-ярко заискрилась се
ребряным светом.

— Что это? — удивился 
человек, заметив в ветвях 
дерева мерцание. — Такого 
я еще не видывал.

Рыжий кабан тоже 
изумленно глядел на мер
цающую паутинку.

— Какое чудесное дере
во! — взволнованно сказал 
человек. — Не буду его тро
гать. — И пошел дальше, то 
и дело оглядываясь.

И кабан, виновато опус
тив голову, потрусил прочь.

А паутинка, вспыхнув, 
исчезла совсем.

Говорят, она просто 
превратилась в маленькую 
звездочку.
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В этих квадратах спря
таны имена знаменитых ко
ней. Узнать их поможет то
же конь, правда, шахмат
ный. Проскачи ходом шах
матного коня по всем клет
кам квадратов, на которых 
нарисованы буквы, так, 
чтобы на каждой побывать 
по одному разу. Начни с 
нижней левой клетки каж
дого квадрата.

Кто был хозяином каж
дого коня?
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И с т о р и я  о д н о г о  з а д е р ж а н и я
Началась эта история с обыкновен

ной остановки транспортного средства. 
Правда, остановили, как говорят в наро
де, «крутую восьмерку».

За рулем находилась водитель Инна 
Безрядина. Но тогда этого никто не знал, 
так как Инна Владимировна отказалась 
предъявить документы. Этот отказ вызвал 
подозрение у сотрудников ГИБДД. Поче
му водитель отказывается выполнять за

конные требования милиции? Вот авто
мобиль со спецокраской, вот нагрудный 
знак -  все говорит о подлинности про
верки на дороге. Тем не менее Инна Без
рядина была чем-то очень возмущена.

Тогда ей предложили пройти в пат
рульную машину, чтобы проехать на ме- 
досвидетельствование. Это уже совсем 
не понравилось женщине-водителю. И 
тут случилось самое невероятное. В ход

пошли кулаки, посыпались угрозы натра
вить на семьи инспекторов мафию, поли
лась нецензурная брань.

Женщину все-таки удалось посадить 
в патрульную машину, правда, во время 
следования на медосвидетельствование 
она так разбушевалась, что выбила ногой 
форточку, сорвала с инспектора нагруд
ный знак и погон. Пришлось Инне Вла
димировне надеть наручники.

Как же можно дойти до такого со
стояния, что теряешь 
человеческий облик?

Финал задержания -  в 
отношении Инны Безрядиной воз
буждено уголовное дело.

Марина Коваленко, 
старш ий инспектор 

ГИБДД по пропаганде.

S cau инспектор ГЦ БРР не оернил
0>ам сЬку/пенты — ищите их $ снеги

История ЕЩЕ ОДНОГО МДЕМЕДИЯЯ

А эта история случилась на 
Ленинградском проспекте в пят
ницу вечером 20 ноября. Автомо
биль «Тойота-Спринтер» ангарча- 
нина Алексея Преженикова оста
новил инспектор ГИВДД с нагруд
ным знаком 0947.

После недолгой проверки до
кументов и осмотра транспортно
го средства Алексею вернули пра
ва и техпаспорт на машину. Не 
оказалось пресловутого «времен
ного разрешения».

Прежеников тут же обратил
ся к инспектору с просьбой вер
нуть «времянку». Безусловно, во
дителю она не нужна. Но тот же 
инспектор под номером 0947 при 
следующей остановке потребит 
этот документ. И если его не бу
дет, то водила поплатится не 
только деньгами, но и временем, 
здоровьем и т.д. Это понимали 
оба -  и инспектор ГИБДД, и Пре
жеников.

И вот туг началось самое 
главное -  то, что многие водите
ли должны себе намотать на ус.

Инспектор ДПС, глядя прямо 
в глаза водителю, заявил, что он 
вернул ему «временное 
разрешение». Но в руки Прежени- 
кову попали только две из трех 
карточек.

Понимая, что инспектор по
просту издевается над ним, Алек
сей прямо заявил, что он обра
тится в прокуратуру с жалобой на

инспектора. И что за произвол 
тот будет отвечать.

Безусловно, эти слова и тре
бование поступать по закону, ви
димо, разозлили инспектора 
ГИБДД.

Милиционер занервничал и 
заявил, что сейчас они поедут не 
в прокуратуру, а в РЭО, где он 
вывернет свои карманы. И если 
«временного разрешения» там не 
будет, то он Преженикову даст в 
е... (дальше пошла нецензурная 
брань).

Алексей, понимая, что вести 
дальнейший разговор с зарвав
шимся инспектором -  себя не 
уважать, повернулся, сел в маши
ну и уехал. Опасаясь преследова
ния со стороны ГИБДД, поставил 
автомобиль в гараж.

Тем не менее без «времен
ного разрешения» ездить нельзя. 
И Прежеников отправился в 
ГИБДД. Именно там ему и посо
ветовали поискать «времянку» в 
снегу. Приехав на то злополучное 
место через день, Алексей и в са
мом деле обнаружил разрешение.

Безусловно, доказать инспек
тору под №0947, что он... не прав 
-  трудно. Но, к счастью, руковод
ство ангарской ГИБДД еще в ию

не этого года опубликовало во 
всех местных газетах номер теле
фона. Поэтому, если инспектор 
ГИБДД ведет себя как последний 
подонок, позоря честь милиции и 
погоны, если не уважает ни служ
бу, ни людей, если он злоупо
требляет властью, то смело зво
ните по номеру: 54-30-42 коман
диру отдельной роты ДПС ГИБДД 
майору милиции Николаю Чертко
ву.

Он обещал разбираться по 
каждому сигналу. Может, тогда и 
не придется встречать на дорогах 
инспекторов, которые с удоволь
ствием набьют вам е... (дальше 
идет нецензурная брань) и зако
пают ваши документы в снегу.

Сергей Еврошин.
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Под ширмой милиции скрывались автоворы

Как известно, лучшее прикрытие в 
наше время -  милиция. Еще лучше, ес
ли она об этом не знает. Более того, 
пользуется твоими услугами: машину, 
например, ремонтирует. Тут втихушку 
таких дел можно наворотить, ведь поч

ти стопроцентная безопасность! Где 
есть погоны, вроде как не должно быть 
криминала. Но дудки. Жизнь опроверга
ет эту теорию.

К счастью, в ней сомневались и со
трудники отдела по борьбе с организо
ванной преступностью Ангарска. А по
лучив доказательства, 19 ноября нагря
нули в один автосервис в поселке Ки- 
той и обнаружили там сразу две ранее 
угнанные машины. А когда в помеще
нии был произведен обыск, сотрудники 
нашли еще массу автозапчастей, сред
ства связи, боеприпасы, детали ору
жия.

Может быть, их забыли милиционе
ры, которые приезжали сюда ремонти
ровать свои машины? Все может быть. 
Это теперь выясняет следствие.

Олег Николаев. 
Ф ото Андрея Зайцева.

Почти ежедневно на дорогах нашего города 
происходят несчастные случаи, виновниками кото
рых зачастую бывают недисциплинированные пеше
ходы. Культура поведения ангарчан на дорогах на
столько низка, что нарушения правил перехода 
проезжей части носят массовый характер. С начала 
года на наших улицах погибло 14 пешеходов, 102 
получили травмы, 30 из них находились в нетрез
вом состоянии.

20 ноября около 8 часов вечера на Ангарском 
проспекте, в районе магазина «Октябрьский», под

женщина 1929 г. рождения. В результате она полу
чила травму -  ушиб головного мозга и перелом ко
стей таза.

22 ноября около полудня водитель УАЗика, жи
тель пос. Мегет, на ул. Декабристов в районе ма
газина «Вояж», сбил пешехода-женщину 1944 г. 
рождения, которая переходила проезжую часть в 
неустановленном месте перед близкоидущим 
транспортом.

В этот же день в половине 9-го вечера води
тель а/м ГАЗ на Ленинградском проспекте в не-

Ж е р т в ы  н о я б р ь с к и х  д о р о г
колеса а/м «Москвич» попала женщина 1958 г. рож
дения, которая, находясь в алкогольном опьянении, 
перебегала проезжую чхть перед близкоидущим 
транспортом. Водитель подал звуковой сигнал, при
нял влево и стал тормозить, но машину понесло 
юзом, а расстояние до человека было небольшим. 
Наезда избежать не удалось. С вывихом левого 
плеча, переломом костей правой голени женщина 
была доставлена в БСМП.

На следующий день около 6 часов вечера на 
ул. Институтской водителем «Жигулей» была сбита

трезвом состоянии сбил пешехода, который тоже, 
находясь в нетрезвом состоянии, перебегал проез
жую часть в сторону стадиона «Ермак». Мужчина с 
ушибами таза и грудной клетки доставлен в БСМП.

Уважаемые пешеходы, будьте внимательны на 
дорогах нашего города. Помните, что тормозной 
путь во время гололеда увеличивается в несколько 
раз.

Елена Ю ркина, 
инспектор ГИБДД, 

ст.лейтенант милиции.
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Обгоревшие трупы мужчин
нашли в гараже

• В воскресенье 22 ноября около 6 
часов утра в ГСК-4 был обнаружен обго
ревший труп мужчины 44 лет. Гараж и на
ходящийся внутри автомобиль «Волга» не 
пострадали.

Погибший не был владельцем бокса, 
со слов очевидцев, он занимался ремон
том машины. По предварительной вер-

сии, причинои возгорания явилась нео
сторожность при курении. Однако все 
точки над “ i» расставит следствие.

• Спустя двое суток, 24 ноября в 7 ча
сов 30 минут, в металлическом гараже, 
пристроенном к автокооперативу «Авто- 
мото» (напротив гостиницы иностранных 
специалистов) возник пожар.

К прибытию отряда ОГПС-Ю дверь 
гаража была закрыта изнутри. Пожарные 
взломали ее и обнаружили обгоревший 
труп мужчины 1958 года рождения. Стены 
гаража были обиты пенопластом и полно
стью обгорели.

По словам сторожа, погибший факти
чески проживал в гараже. Накануне его 
видели изрядно пьяным. Как и в первом 
случае, пожарные считают, что пожар 
возник из-за неосторожности при куре
нии.

Светлана Данчинова.
По материалам пресс-службы ОГПС-Ю.
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С 2 0 .1 1 .9 8  г. РЭО ГИБДД 
УВД г. Ангарска переходит на 
новый режим работы по при
ему документов на соверше
ние регистрационных дейст
вий.

Прием документов и ос
мотр транспортных средств 
производится в течение всего 
дня -  с 9 .0 0  до 12 .30 и с 
14 .00 до 16.00.

Граждане, желающие про
вести какое-либо регистраци
онное действие, получают на 
руки заявление для заполне
ния, в котором указано время

прохождения осмотра его 
транспортного средства на 
площадке возле здания 
ГИБДД. В это время он дол
жен представить свое транс
портное средство к осмотру с 
уже заполненным заявлением, 
с квитанциями о необходимых 
платежах, цель своего посе
щения.

После осмотра он пред
ставляет все свои документы 
в окно под тем номером, кото
рый указан в его заявлении 
под назначенным временем 
осмотра. Здесь государствен

ным инспектором проверяется 
соответствие представляемых 
документов, уточняется жела
ние заявителя.

Когда документы приняты 
к совершению регистрацион
ных действий, заявителю со
общается время выдачи его 
документов и регистрацион
ных знаков.

JB случае, если предъяв
ленные документы не могут 
быть приняты к совершению 
регистрационных действий, 
государственным инспекто
ром на заявлении указывают

ся причины отказа, которые 
заявителю необходимо устра
нить.

В этом случае заявитель 
записывается на любое время 
для подачи заявления.

Сведения об изменениях 
режима и условий работы РЭО 
по осуществлению регистра
ционных действий будут раз
мещены в здании РЭО.

Александр Горст, 
зам . начальника РЭО 

ГИБДД УВД г. Ангарска, 
капитан м илиции.
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Бензовоз оказался крепким
В воскресенье 22 ноября на 

Московском тракте произошла ава
рия. По словам водителя бензово
за, около 23 часов между Сухо- 
вской и Большим каналом навстре
чу «Уралу» внезапно выехала ино
марка. Пытаясь уйти от лобового 
удара, шофер бензовоза резко 
взял вправо. Тяжелая машина не 
удержалась на скользкой дороге и 
оказалась на обочине. К счастью, 
никто не пострадал.

Убытки хозяина бензовоза не
велики -  лишь задержка в пути да 
стоимость вызволения груженого 
бензовоза из глубокого снега. И 
автомобиль, и груз -  13 тонн бен
зина -  остались в целости и со
хранности.

Олег Попов.
Ф ото Андрея 

Зайцева.
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П остановлением  П равитель
ства Р Ф  3 1 /7 -9 6  ИР 880 и зм е 
нен по ряд ок проведения  го с у 
д а рств ен н ого  техн и ческо го  о с 
м отра  тр а н сп о р тн ы х  средств , 
за р е ги стри р ован н ы х  го суд а р ст
венной и н спе кц и е й  б е зо п а сн о 
сти  д о р о ж н о го  дви ж е ни я  М В Д  
Р Ф . Т е х о с м о тр  п р о в о д и тся  
круглогод ично .

К он кр етн о  го д  и м е сяц  п р о 
ведения го стехосм отра  каж д ого  
тр а н сп о р тн о го  сре дства  уста 
навливаю тся ГИ БДД . Не п р о 
ш едш им  техо см отр  признается 
т р а н с п о р т н о е  с р е д с тв о , не 
пред ставл енное  для е го  п р о 
хож дения в течение срока , у ка 
за н н о го  в талоне о пр охо ж де
нии го стехосм отра . Если в та 
лоне  не указан  с р о к  п р охо ж д е 
ния техосм отра , не прош едш им  
го стехосм отр  является тр а н с 
портное  сре дство , не пред ста в 
ленное к  пр охо ж д е н ию  до  31 
де ка б ря  указа н н о го  на талоне 
года.

С е р ге й  Б о р и с о в , 
с т . го с а в т о и н с п е к т о р  

Г И Б Д Д  У В Д  г .А н га р с к а , 
м а й о р  м и л и ц и и .

.'.Jj Т!,1,..
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Заместитель директо
ра банка Йенссон открыл 
дверь роскошного лифта 
и нежно подтолкнул впе
ред грациозное создание, 
пахнувшее пудрой и меха
ми. Опустившись на мяг
кое сиденье, они тесно 
прижались друг к другу, 
и лифт пошел вниз. Ма
ленькая женщина потяну
лась к Йенссону полуот
крытыми губами, источав
шими запах вина, и они 
поцеловались. Они только 
что поужинали на откры
той террасе отеля, 
под звездами, и собира
лись теперь немножко 
развлечься.

-  Как чудесно было 
наверху, любимый! -  про
шептала она. -  Так по
этично сидеть там с то
бой -  будто мы парим вы
соко-высоко, среди 
звезд.Только там начина
ешь понимать, что такое 
любовь. Ты ведь меня лю
бишь, правда?

Заместитель директо
ра банка ответил поцелу
ем еще более долгим, 
чем первый. Лифт опус
кался.

-  Как хорошо, что ты 
пришла, моя маленькая! -  
сказал он. -  Я уже места 
себе не находил.

-  Да, но если бы ты 
знал, какой он несносный! 
Едва я начала приводить 
себя в порядок, он сразу 
же спросил, куда я иду. 
«Туда, куда считаю нуж
ным», -  ответила я. Ведь 
как-никак я не арестантка! 
Тогда он сел и вытара
щился на меня, и тара
щился все время, пока я 
одевалась -  надевала 
свое новое бежевое пла
тье; как, по-твоему, оно 
мне идет? И вообще, ка
кое больше мне к лицу? 
Может, все-таки розовое?

-  Тебе все к лицу, лю
бимая, -  восторженно от
ветил заместитель дирек
тора банка, -  но такой 
ослепительной, как сего
дня, я еще не видел тебя 
никогда.

Благодарно улыбнув
шись ему, она расстегну
ла шубку, и губы их сли
лись в долгом поцелуе. 
Лифт опускался.

-  Потом, когда я была 
уже совсем готова и со
бралась уходить, он схва
тил меня за руку и стис
нул ее так, что до сих пор 
больно, и хоть бы слово 
сказал! Такой грубый, ты 
себе представить не мо
жешь! «Ну, до свида
нья», -  говорю я ему. Он, 
разумеется, на это ни 
слова. Такой упрямый, что 
просто сил нет.

-  Бедная моя малют
ка! -  сказал заместитель 
директора банка Йенссон.

-  Будто я не имею 
права немного развлечь
ся! Но, знаешь, таких се
рьезных, как он, нет, на
верное, больше на свете. 
Не умеет он смотреть на 
вещи просто и естествен
но, для него все -  вопрос 
жизни и смерти.

-  Бедная крошка, 
сколько тебе пришлось 
вынести!

-  О, я страдала ужас
но, ужасно. Таких страда
ний не испытал никто. 
Только встретив тебя, я 
узнала, что такое настоя
щая любовь.

-  Дорогая! -  сказал 
Йенссон, обнимая ее. 
Лифт спускался.

Какое блаженст
во, -  заговорила она, опо
мнившись после его объ
ятий, -  сидеть с тобой 
там, наверху, и смотреть 
на звезды, и мечтать; о, я 
никогда этого не забуду. 
Ведь Арвид такой невоз
можный, всегда серьез
ный, в нем нет ни капли 
поэзии, для него она про
сто недоступна.

-  Могу представить 
себе, любимая, как это 
ужасно.

-  Правда, ужасно? 
Нет, -  улыбнулась она, 
протягивая ему руку, -  
к чему сидеть и говорить 
о таких вещах? Сейчас мы

выйдем и хорошенько по
веселимся. Ты ведь лю
бишь меня?

-  Еще как! -  восклик
нул заместитель директо
ра банка и впился в нее 
долгим поцелуем -  так, 
что у нее перехватило ды
хание. Лифт опускался. 
Йенссон склонился над 
ней и осыпал ее ласками; 
она зарделась. -  Мы бу
дем любить друг друга 
сегодня ночью, как никог
да прежде, да?.. -  про
шептал он. Она притянула 
его к себе и закрыла гла
за. Лифт опускался.

Он опускался и опу
скался.

В конце концов 
Йенссон встал, лицо его 
раскраснелось.

-  Но что же такое 
с лифтом? -  удивился 
он. -  Почему он не оста
навливается? По-моему, 
мы сидим и болтаем 
здесь невероятно долго, 
разве не так?

-  Да, милый, пожа
луй, ты прав. Ведь время 
летит так быстро!

-  Мы сидим здесь 
уже Бог знает 
сколько! В чем де
ло?

Он посмотрел 
сквозь решетку 
двери. Кромешная 
тьма -  и ничего 
больше. А лифт 
между тем все опус- «*«» 
кался и опускался 
с хорошей, ровной 
скоростью все глуб
же и глубже вниз.

-  Бог мой, в чем 
дело? Мы будто пада
ем в бездонную  яму, 
и это длится уже целую 
вечность!

Они пытались разгля
деть что-нибудь в этой 
бездне. Кромешная тьма. 
Они погружались в нее 
глубже и глубже.

-  Спускаемся в пре
исподнюю, -  сказал 
Йенссон.

-  Мне страшно, лю
бимый, -  прохныкала 
женщина, повисая на его 
руке. -  Прошу тебя, потя
ни скорее аварийный 
тормоз!

Йенссон потянул изо 
всех сил. Не помогло: 
лифт по-прежнему спе 
шил вниз, в бесконеч
ность.

-  Ужас какой-то! -  за
кричала она. -  Что нам 
делать?!

-  А какого черта тут 
сделаешь? -  отозвался 
Йенссон. -  Это похоже на 
бред.

Маленькую женщину 
охватило отчаяние, она 
разрыдалась.

а
Лифт опускался.
И наконец, стал. Яр

кий свет вокруг слепил 
глаза. Они были в аду.

Черт предупредительно 
открыл решетчатую дверь 
лифта и, отвесив глубо
кий поклон, сказал:

-  Добрый вечер!
Одет он был С шиком, 

только сзади фрак топор
щился, будто подвешен
ный на ржавом гвозде -  
уж очень выпирал на во
лосатом загривке черта 
верхний позвонок. Испы
тывая головокружение,

ло видно, что внутри по
лыхает огонь.

-  Господа, кажется, 
любят друг друга? -  осве
домился черт.

-  Да, бесконечно, -  
о тветила  ж енщ ина, 
и ее прекрасны е глаза 
засияли.

-  Тогда прошу за 
мной, -  любезно предло
жил черт. Пройдя не
сколько шагов, они свер-

Д е р  Л а г е р к б и с т
ла небольшая, воздух -  
тяжелый, затхлый. Посе
редине стоял стол, покры
тый грязной скатертью, 
у стены -  кровать с не
свежими простынями. 
Комната показалась им 
уютной. Они сняли паль
то, и губы их слились 
в долгом поцелуе.

а
Незаметно в другую 

дверь вошел человек 
в одежде официанта, 
но смокинг был опрятный, 
а манишка такая чистая, 
что, казалось, светится 
в полутьме. Ступал он 
бесшумно, шагов слышно 
не было, и двигался как 
автомат, будто не созна
вая, что делает. Глаза на 
строгом лице были непо

движны. Человек 
был мертвенно бле
ден, а на его виске 
зияло пробитое пу
лей отверстие. Он 
прибрал комнату, 
вытер туалетный 
столик, поставил 
ночной горшок 
и ведро для мусо
ра.

Они не обра
щали на него ни

какого внимания, но, ког
да он собрался уходить, 
Йенссон сказал:

-  Пожалуй, мы возь
мем немного вина, прине
сите нам полбутылки ма
деры.

Человек поклонился 
и исчез. Йенссон снял пи
джак. Но женщина коле
балась:

-  Ведь он еще вер
нется!

-  Ну, детка, в местах 
вроде этого стесняться 
нечего, раздевайся
и все.

Она сняла платье, ко
кетливо подтянула шта
нишки и села к нему на 
колени. Это было восхи
тительно.

-  Подумать только, -  
томно прошептала она, -  
мы с тобой одни в таком 
необыкновенном, роман
тическом месте! Как по
этично! Я не забуду этого 
никогда...

-  Прелесть моя! -  
сказал он, и губы их сли
лись в долгом поцелуе.

Человек вошел снова, 
с о в -

-  Перестань, 
дорогая, не плачь, надо 
отнестись к этому разум
но. Все равно тут ничего 
не поделаешь. Так, а те
перь присядем... Ну вот, 
посидим спокойно ря
дышком и посмотрим, что 
будет дальше. Должен же 
он когда-нибудь остано
виться, хотя бы перед са
мим сатаной!

Так они сидели 
и ждали.

-  И подумать толь
ко, -  сказала женщина, -  
чтобы такое случилось 
с нами именно в тот мо
мент, когда мы собрались 
развлечься!

-  Да, черт знает, 
до чего глупо, -  согласил
ся Йенссон.

-  Ты ведц любишь 
меня, правда?

Дорогая малютка! -  
И Йенссон крепко прижал 
ее к груди.

Йенссон и женщина кое- 
как выбрались наружу.

-  Где мы, о Бо
же? -  закричали они, це
пенея от ужаса при виде 
этого жуткого существа.

Черт, немного смутив
шись, объяснил им, куда 
они попали.

-  Но это не так 
страшно, как принято ду
мать, -  поспешил он до
бавить, -  надеюсь, гос
пода даже получат удо
вольствие. Только на од
ну ночь, насколько я по
нимаю?

-  Да-да! -  торопливо 
подтвердил обрадован
ный Йенссон. -  Только на 
одну ночь! Оставаться 
дольше мы не собираем
ся, ни в коем случае!

Маленькая женщина, 
дрожа, вцепилась в его 
локоть. Желто-зеленый 
свет был так резок, что 
почти невозможно было 
что-либо разглядеть. Де
ло скверное, решили они. 
Когда глаза их немного 
привыкли, они увидели, 
что стоят на площади, во
круг которой высятся во 
мраке дома с докрасна 
раскаленными подъезда
ми: гардины были задер
нуты, но сквозь щели бы-

нули с пло
щади в темный переулок. 
У замызганного парадно
го висел старый треснув
ший фонарь. -  Сюда, по
жалуйста. -  Он открыл 
дверь и деликатно отсту
пил назад, пропуская их.

IS
Они вошли. Их встре

тила толстая, льстиво 
улыбающаяся чертовка 
с большими грудями 
и катышками фиолетовой 
пудры в бороде и усах. 
Она пыхтела, ее глаза, 
похожие на горошинки 
перца, смотрели друже
любно и понимающе, ро
га на лбу были обвиты 
прядями волос и перевя
заны голубыми шелковы
ми ленточками.

-  Ах, это господин 
Йенссон с дамой! Пожа
луйста, восьмой номер, -  
сказала она, протягивая 
им большой ключ. Они 
двинулись вверх по заса
ленной лестнице. Ступени 
блестели от жира, того 
и гляди поскользнешься; 
подниматься ̂ пришлось на 
два марша. Йенссон оты
скал восьмой номер, 
и они вошли. Комната бы-

проходил сквозь все, что 
оказывалось перед ним. 
Изжелта-белое лицо бле
стело, кровь из раны не 
шла, там просто было от
верстие.

-  О, это страшно, 
страшно! -  закричала 
она. -  Я не хочу здесь ос
таваться! Уйдем сейчас 
же, я этого не вынесу!

Она подхватила пла
тье, шубу и шляпку и вы
скочила из комнаты. 
Йенссон последовал за 
ней. Они бросились вниз 
по лестнице, она по
скользнулась и села 
в плевки и сигаретный пе
пел. Внизу стояла та же 
рогатая старуха, она дру
желюбно и понимающе 
улыбалась в бороду, кива
ла головой.

п

с е м
бесшумно. Неторопливы
ми движениями автомата 
поставил рюмки, налил 
в них вино. На его лицо 
упал свет ночника. В этом 
лице не было ничего осо
бенного, просто оно было 
мертвенно бледное, а на 
виске зияло пробитое пу
лей отверстие.

Вскрикнув, женщина 
соскочила с колен
Йенссона.

-  Боже мой! Арвид! 
Так это ты! Ты! О Бог мой, 
он умер! Он застрелился!

Человек стоял непо
движно, так же непо
движны были его глаза. 
Лицо его не выражало 
страдания, оно было 
только строгим, очень 
серьезным.

-  О Арвид, что ты на
делал, что наделал! Как 
ты мог?.. Милый, если б 
хоть что-либо подобное 
пришло мне в голову, уве
ряю тебя, я бы осталась 
дома, с тобой. Но ведь ты 
никогда ничего такого не 
говорил. Ты не сказал мне 
об этом, когда я уходила, 
ни единого слова! Откуда 
же мне было знать, раз ты 
молчал? О Боже!..

Ее била дрожь. Чело
век смотрел на нее, как 
на чужую, незнакомую, 
взгляд был ледяной 
и бесцветный, этот взгляд

Й

На улице они немного 
успокоились. Она оде
лась, привела в порядок 
свой туалет, слегка при
пудрила нос. Йенссон, 
словно защищая, обнял 
ее за талию, поцелуями 
остановил слезы, готовые 
брызнуть из ее глаз, он 
был такой добрый!

Они торопливо заша
гали к площади. Черт-рас
порядитель по-прежнему 
там прохаживался, они 
снова на него наткнулись.

-  Как, уже все? -  ска
зал он. -  Надеюсь, госпо
да остались довольны?

-  О, это было ужас
но! -  воскликнула жен
щина.

-  Не говорите так, 
быть не может, чтобы вы 
на самом деле так дума

л и . Посмотрели бы вы, 
сударыня, как было 
в прежние времена! А те
перь на преисподнюю 
просто грех жаловаться, 
мы делаем все, чтобы че
ловек не только не почув
ствовал боли, но и полу
чил удовольствие.

-  Что правда,
то правда., -  согласился 
господин Йенссон, -  надо 
признать, что стало гу
маннее.

-  О да, -  многозначи
тельно сказал черт, -  мо
дернизировано все свер
ху донизу, как полагается.

-  Конечно, ведь необ
ходимо идти в ногу с ве
ком.

-  Да, теперь остались 
только душевные муки.

-  у  слава Богу! -  горя
чо воскликнула женщина.

Черт любезно прово
дил их к лифту.

-  До свидания, -  ска
зал он, отвешивая низкий 
поклон, -  и добро пожа
ловать снова.

Он захлопнул за ними 
дверь. Лифт пошел вверх.

-  Как все же хорошо, 
что это кончилось! -  с об
легчением сказали оба, 
когда, тесно прижавшись 
друг к другу, опустились 
на мягкое сиденье.

-  Без тебя я бы этого 
не вынесла, -  прошептала 
женщина.

Он притянул ее к себе, 
и губы их слились в дол
гом поцелуе.

-  Подумать только, -  
сказала она, опомнив
шись после его объя
тий, -  чтобы он мог такое 
сделать! Но он всегда был 
со странностями. Никогда 
не умел смотреть на вещи 
просто и естественно, 
для него все было вопро
сом жизни и смерти.

-  Ну и глупо.
-  Ведь мог же он мне 

об этом сказать? Я бы ос
талась дома. Мы с тобой 
могли бы встретиться 
в другой вечер.

-_Н у конечно, -  ска
зал Йенссон, -  конечно, 
встретились бы в другой 
раз.

-  Но, любимый мой, 
что мы сидим и говорим 
об этом? -  прошептала 
она, обвивая руками его 
шею. -  Ведь все уже 
позади.

-  Да, моя девочка, 
все уже позади.

Он обнял ее. Лифт 
шел вверх.
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Товарищ генерал!
Срочно довожу до вашего 

сведения, что в вверенной вам 
части, командую которой я, 
майор И.Т.Подгузников, вот уже 
третий месяц творится махро
вый беспредел со стороны сол
дат первого года службы, бра- 
тьев-близнецов Антона и Ники
ты Изуверченко.

С первых дней их пребыва
ния в расположении нашей бое
вой части резко обострилась 
ситуация братства и сплоченно
сти среди защитников Родины, 
а необстрелянная молодежь, с 
легкой подачи братьев Изувер
ченко, стала позволять себе не
слыханное. А теперь, товарищ

братья -  уроды, и выдал им по 
три наряда вне очереди на по
стройку гаража командиру час
ти, то есть мне. Тогда Изувер
ченко сняли с прапорщика са
поги через голову, запихнули их 
Хамкину в рот, причинив тому 
большой материальный ущерб.

Запомнился всем и первый 
обед, на который пришли бра
тья Изуверченко. Эти наглые и 
самоуверенные «салаги» про
никли в варочный цех, отобрали 
у завхоза нашей части куски мя
са, идущие на дополнительное 
питание офицеров старшего на
чальствующего состава, любов
но и со знанием дела 
упакованные им в ..

самое святое -  вашу дачу, рас
положенную неподалеку, в жи
вописном березняке. А над ва
шим именным танком, товарищ 
генерал, братья Изуверченко 
допустили настоящее глумле
ние: они вскрыли гараж, причи- 
ня тем самым огромный воен
ный ущерб нашему генералите
ту!

Теперь, товарищ генерал, 
офицеры вынуждены неотлучно 
проводить рабочее время на 
службе, прапорщики молчат, 
потому что им запретили ру
гаться матом, а питание в сто
ловой находится под контролем

Р а п о р т
генерал, некоторые подробнос
ти.

Эти братья Изуверченко до
ставили много хлопот уже на 
этапе подгонки им обмундиро
вания. Чтобы одеть каждого из 
них, нам понадобилось сшить 
между собой по четыре формы 
сразу, а на портянки пустить 
два чехла из-под ракет «Земля- 
небо». Когда на первой пере
кличке один из братьев Изувер
ченко крикнул «я», зашатался, а 
потом рухнул с постамента па
мятник В.И.Ленину, простояв
ший у входа в клуб 65 лет. Д е
монтированный таким вот на
глым образом Ленин упал на го
лову нашего замполита 
М.Г.Кирпичева, стоявшего под 
памятником, и раскололся на 
мелкие части, нанеся замполиту 
моральный ущерб.

Во время строевых занятий 
на плацу опытный наставник 
молодежи прапорщик О.Хамкин, 
незлобно назвал братьев Анто
на и Никиту Изуверченко мер
завцами и козлами. В ответ 
братья Изуверченко попросили 
прапорщика извиниться. На что 
прапорщик О.Хамкин совершен
но справедливо заметил, что

пакеты, и поделили их между 
вшивыми первогодками, пред
ложив гордости нашей армии -  
офицерам -  похлебать их ба
ланду.

Тем самым они причинили 
нам большой физический 
ущерб!

Когда же группа боевых 
дембелей, имеющая хороший 
опыт воспитания новичков, по
пыталась поставить братьев Ан
тона и Никиту Изуверченко на 
место, используя для этого про
веренные методики: отжимания 
от пола в противогазе, тушение 
сигарет об лицо, легкие теле
сные избиения без ущерба для 
жизни, эти Изуверченко покида
ли всех дембелей, простите за 
подробности, в «очко» общест
венной уборной и при большом 
стечении первогодок всю ночь 
проводили открытый чемпионат 
части среди дембелей по пла
ванию в дерьме. Теперь наши 
«деды» вынуждены жить под ле
стницей в клубе и перестали 
быть верными помощниками 
офицеров, так как вздрагивают 
от малейшего шороха. Тем са
мым причинен огромный ущерб 
их психическому здоровью!

Дальше -  больше, товарищ 
генерал! Теперь каждому уходя
щему в увольнение «салаге» 
дембеля обязаны выдавать по 
сто пятьдесят рублей на курево 
и кино. Если же этого не проис
ходит, проводится очередной 
этап кубка части по плаванию, о 
котором я уже писал выше. И 
наши «деды», товарищ генерал, 
вынуждены были посягнуть на

солдат, что привело к первым 
случаям дистрофии у офицеров, 
так как теперь они пьют не заку
сывая.

И. наконец, разработанный 
в полном секрете план воинской 
операции под условным назва
нием «Братьям Изуверченко -  
досрочное увольнение в запас» 
стал каким-то образом известен 
нашим противникам, братьям 
Изуверченко. Их контрударом 
были два рапорта с просьбой о 
продлении службы в качестве 
прапорщиков. После этой тре
вожной новости у нас не оста
лось выхода: мы объявили офи
церам и дембелям готовность 
номер один и под покровом 
темноты отошли подальше от 
взрывоопасных первогодок во 
главе с Изуверченко. Передаю, 
товарищ генерал, наши новые 
координаты: 65 градусов север
ной широты и... Блин, стоим в 
болоте и ждем от вас вертолет. 
Помогите, товарищ генерал!..

P.S. Товарищ генерал! Ради 
бога, не подписывайте братьям 
Антону и Никите Изуверченко 
рапорты о продлении службы в 
армии! Разве такие люди нужны 
нашей несокрушимой армии?! 
Разве о такой военной реформе 
мы мечтаем?!

С боевым приветом, това
рищ генерал!

М айор И .Т.Подгузников, 
М ы м ринские болота, 

5 часов утра, комары .

• Праздник Дон Жуа
на: Восьмое марта.

• В графе «Род заня
тий» долгожитель писал: 
«Продолжатель рода».

• Ребенка надо воспи
тывать, пока он лежит по
перек кровати. И один.

• Старого воробья на 
бикини не проведешь.

•  Поэт был высоко
нравственным человеком: 
в его доме Муза не ноче
вала.

• Женщин завлекают 
не сирены, а клаксоны.

• Сколько надо иметь 
детей? Больше, чем жен.

• С тех пор как на бал
конах стали сушить белье, 
возлюбленным перестали 
петь серенады.

• Можно ли считать 
связи случайными, если 
они регулярны?

• Получив от ворот 
поворот, вымазал их дег
тем.

Восьмой конкурс д л я  читателей «Свечи» 
«  3  -А Л , »

Завершился очередной кон
курс «За чаем».

Ответы 
«Чашки третьей»:

1 б) глиняный древнегреческий 
сосуд для хранения продуктов; 
2а) фигуры людей и животных в 
пейзажной живописи; 36) узко
мордый крокодил, обитающий в 
реках Индии; 4в) проход в склеп, 
вырезанный в скале; 5д) много
этажный кирпичный жилой дом в 
Древнем Риме; 6в) ликер, насто- 
енный на косточках душистой 
вишни; 76) карликовое племя, 
жившее в лесах Франции; 8г) ла
тинская форма имени Одиссей; 
9д) карандаши различных красно
коричневых тонов; 10а) древней
шие знаки нотного письма.

На этот раз правильно 
ответили на вопросы всех 
трех чашек:

1. Наталья Викторовна Ка- 
расова

2. М .М .Тащ илина
3. Клавдия Григорьевна По

лянская
4. Н .А .Келина
5. В л ад им ир  Ф ед ор ови ч  

Ш атунин
6. М ария Белицкая
7. В .Г.Н оренберг
8. Даш а М ихайлова.
Поздравляем победителей!
Приглашаем вас, друзья, в ре

дакцию в понедельник 30 нояб
ря в 15 .00  для вручения призов 
от редакции газеты «Свеча» и 
фирм «Такси» и «Пальчики 
оближешь».

Д о новых встреч!

Владим ир М аслаченко
• «Ривалдо решил перебро

сить мяч через вратаря, увидев, 
что тот далеко вышел из ворот -  
поговорить с защитниками».

•  «Сейчас в составе сборной 
Бразилии на поле выйдет Эдмун- 
до. Но кого он заменит? Я думаю
-  Бебето. Хотите пари? Ха-ха! Я 
выиграл!»

• «Нет, верховые мячи в 
штрафной бразильцев выиграть 
бесполезно. Там же стоит Байяно
-  один метр девяносто сантимет
ров. Да еще и подпрыгивает».

• «Эдмундо пытается в углу 
поля обыграть защитника. Бьет 
пяткой себе в пятку -  и аут. Да... 
это -  не Стрельцов».

• «Бразильцы тянут время. 
Дунга пасует Карлосу, тот гладит 
мяч желудком и отдает назад вра
тарю».

• «Замена. Выходит Денил- 
сон. Сам Денилсон, рекламируе
мый прессой налево и направо 
как идеальный партнер Роналдо! 
К сожалению, тренер Загало об 
этом не знает и выпускает его 
только во втором тайме».

Э рнест Серебренников
•  «На спортивной базе «Зени

та» сейчас комаров не просто 
полчища, их там -  целые планта^ 
ции».

В ы р а ж е н ь и ц а
• Нет других секс- 

бомб, кроме зажигатель
ных.

• Женская футбольная 
команда «Крали Советов».

• Чувство семьи осо
бенно свойственно шве
дам.

• Институт благород
ных девиц легкого пове
дения.

• Хочешь хорошо оде
ваться -  стань звездой 
стриптиза.

• Царя-батюшку тоже 
посылают по матушке.

• Прежде чем погово
рить как мужчина с муж
чиной, посмотрите, нет ли 
поблизости женщин и де
тей.

• Сколько ни объявляй 
комендантский час, все 
равно будут спрашивать: 
«Девушка, что вы делаете 
сегодня вечером?»

• Женская логика: 
между нами все кончено, 
хотя ничего и не было.

• «В сборной Чили полузащит
ник Эстай, как распределитель 
зажигания в автомобиле».

• «Защитник Маргас все вре
мя бродит в штрафную соперни
ка, когда исполняются угловые, 
штрафные».

• «Иногда, как управдомы, хо
дят по футбольному полю футбо
листы ЮАР: медленно, уверенно, 
без суеты».

• «Мне сообщают из студии, 
что меня плохо слышно, но мик
рофон и так уже вплотную к гу
бам, тут такое на трибунах тво
рится, что не перекричать. Но бу
ду кричать. Итак, кричу: «Атакует 
сборная ЮАР!»

• «У-у-у! Ай-ай-ай. Ну, ну, ну! 
Дай еще! Дай!» Дал. Мимо. Вот 
это атака, а то футбольное поле 
напоминало тихий пруд. И 
вдруг...»

• «Саудовский вратарь взял 
мяч. Прыжок -  прямо для газеты 
«Пионерская правда». Очень кра
сиво. Все девушки влюбятся».

• «С забинтованной головой 
появляется Макбрейди. Непонят
но, то ли голову ему так разбили, 
то ли дернули за ухо так, что чуть- 
чуть его надорвали».

• «Выйди, Краль, из ворот! 
Молодец -  слушает подсказки».

• «Впереди у голландцев Ф и
липп Коку. И Бергкамп, конечно 
же, там же. Зеедорф и Давиде 
окопались в середине поля».

• «Вратарь Ивица Краль по
ставил одного игрока в стенку. Ну, 
убейте меня, не пойму -  зачем? 
Обвести ударом его ничего не 
стоит, а он стоит столбом -  вы
ключен из игры».

• «Михайлович -  на траве. 
Что-то там повредил или ему по
вредили. Но парень он здоровый, 
отлежится, зальют водичкой что 
надо и побежит».

• «Вне игры. Ха! Я зафиксиро
вал раньше, чем судья на линии».

• «Голландцам пора идти впе
ред. Пора переквалифицировать
ся в управдомы, как говорил клас
сик».

• Тут один сказал, что сбор
ная Голландии напоминает ему 
«Аякс» начала семидесятых годов. 
Чур его! Это -  совершенно другая 
команда».

• «Овермарс, ну-ка, бей! Бил. 
Молодец. Отсушил ручонки врата
рю. Что-то мне не нравится этот 
парень -  вратарь Краль».

В иктор Гусев
• «Пеле после первого матча 

даже обратился лично к англий
ским фанатам с просьбой не ху
лиганить. Но -  напрасно. Они, на
верное, и не знают, кто такой Пе
ле».

• «В матче Румыния-Тунис -  
0:1. Так как наши коллеги из рос
сийского телевидения показыва
ют этот матч в записи завтра, то 
мы имеем моральное право сооб
щать информацию об этом матче 
сегодня».

• «Вот проход Кемпбелла. 
Обошел -  хотел сказать «пол-Ко
лумбии», но полкоманды -  это 
точно».

• «Заменен и второй из брать
ев Лаудрупов. Итак, Лаудрупов на 
поле не осталось. Но дело их жц-IV

•  «Десять рыжих -  как из ры
жиков рагу и плюс бритый наголо 
вратарь -  так теперь выглядит 
сборная Румынии».

Олег Ж олобов
• «Желтую карточку предъяви

ли Мальдини. Вообще-то Паоло 
Мальдини -  корректный футбо
лист: уж если нарушает правила, 
то, как правило, незаметно для 
арбитра».

Геннадий Орлов
•  «Судьи здесь находятся под 

жестким прессом руководителя 
ФИФА Йозефа Блаттера, который 
буквально от них требует крови в 
виде красных карточек».

• «Бергкамп забивает потря
сающий гол. Наше телевидение 
увлекается мыльными операми и 
не показывает футбол. А напрас
но: настоящая опера -  это фут
бол!»

• «Ян Стам после чемпионата 
мира уезжает в Англию, в «Манче
стер Юнайтед». Его рост -  один 
метр девяносто один сантиметр. 
Наверное, поэтому и полюбился 
англичанам».

•  «Второй раз бьет велико
лепно после углового Франк Де 
Бур: вначале -  ногой, потом 
ловой. Хотя нет -  это был Кл? 
верт».

•  «Вот это матч! Может быть, 
он не так быстр, но техничен».

Андрей Голованов
• «Удар Рохаса попал защит

нику в ... Ну, вы сами видите, ка
ким местом он отбил мяч».
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i Был час пик.
■у Катастрофически перепол
ненный пассажирами, перева
ливаясь с шины на шину, шел 
по городу автобус. Вот имен
но: не ехал, а шел. Да еще без 
остановок до самого кольца. 
На улице стояла жара. Но окна 
и люки автобуса были задрае
ны, как на подводной лодке. 
Наглухо. И надо было случить
ся, что именно в этом закупо
ренном автобусе, в доверше
ние ко всему, кто-то нагло, ис
подтишка... как бы это выра
зиться интеллигентней... ну в 
общем, сами понимаете.

-  Кто это сделал? -  грозно

-  Еще как! -  сказал лысый. 
-  Вот моя... как бывало приду 
домой на бровях, так развоня- 
ется!

-  Про мужчин -  это вы на
прасно, девушка. -  Строго 
произнесла дама в очках.

-  Вот мой, например, — по
казала она на стоявшего ря
дом с ней мужчину, читающе
го книгу. -  Он бы никогда се
бе этого не позволил. -  Прав
да, Масик?

Мужчина нехотя оторвался 
от книги:

-  Чего не позволил, Му- 
сик?

-  Масик, неужели ты ниче-

Сразу было видно кто.
-  Вот я и смотрю, батя, -  

сказал белобрысый, -  то-то 
ты весь красный.

-  Ах, ты зараза зеленая! -  
возмутился лысый, пытаясь 
достать до парня. -  Да я за те
бя кровь проливал!

-  Возьми ее себе обратно, 
-  ответил тот лысому, достав 
кулаком до его носа.

-  А по-моему, -  сказал со
лидный на вид мужчина, -  во 
всем виноваты евреи.

-  Нет, хохлы! -  крикнул 
кто-то.

-  Ну да. А русские здесь, 
конечно, ни при чем, -  начал

-  Разбавленная «Массандра».
-  Точно, -  изумлен директор. 
Выпивает второй:
-  «Столовое». Кислое.
-  Точно, -  удивляется директор.
И так секретарша проверяла его

раз пять-шесть. И, чтобы избавиться 
от него, она решила написать .ему в 
стакан и подала.

Выпил бомжик, утерся рукавом, от
вечает:

Моча, женская, три месяца бере- 
эсти Сказать, от кого?

Шел по городу автобус
спросил солидный на вид 
мужчина и почему-то посмот
рел на сидевшую перед ним 
бабусю.

Та держала на коленях 
корзину, из которой выгляды
вал большой рыжий кот.

-  Что ты, милый! -  ответи
ла старушка. -  Я давно уже на 
скоромном сижу. Пенсия не 
позволяет.

-  А может, это кот? -  
предположил кто-то.

Но свалить на кота не уда
лось.

-  У него пост, -  сказала 
бабуся.

-  Вот-вот. И я голодаю, -  
подхватила дама в очках. -  
Уже месяц на лечебном голо
дании.

-  А я вообще объявил го
лодовку, -  сказал лысый муж
чина. -  Только еще не приду
мал: против чего.

-  Да откройте же, наконец, 
кто-нибудь окно! Задохнуться 
можно, -  забилась в истерике 
молодая симпатичная девуш
ка. -  Господи, что он ел?

-  Позвольте, -  раздался 
чей-то мужской голос. -  Поче
му это обязательно он, а не 
она?

-  И то верно?! -  поддер
жал солидный на вид мужчина 
и снова посмотрел на бабусю.

-  Что значит верно?! -  
возмутилась молодая симпа
тичная. -  Да разве женщина 
может себе такое позволить?!

го не чувствуешь?
-  А что я должен чувство

вать, Мусик?
-  Вот-вот, -  сказал кто-то, 

-  свое, говорят, не пахнет.
-  Да как вы смеете?! -  

возмутилась дама. -  Разве вы 
не видите, что мой муж интел
лигентный человек.

-  А что, интеллигенты на 
горшок уже не ходят? -  спро
сил лысый.

-  Да вы посмотрите, что 
он читает, -  не унималась да
ма. -  «Анну Каренину». Разве 
человек, читающий «Анну Ка
ренину», может подобное сде
лать?

-  Запросто, -  ответил лы
сый.

-  Я вот в туалете всю 
«Войну и мир» прочитал.

-  А мне кажется, -  сказал 
солидный на вид, -  что во 
всем виноваты демократы.

И снова посмотрел на ба
бусю.

-  Правильно, -  с  готовнос
тью поддержала та, -  распус
тили народ демократы, вот и 
результат.

-  Ну да. А коммунисты 
здесь, конечно, ни при чем?! -  
сказал белобрысый парень. -  
Да они не только автобусы, 
всю страну пропукали.

-  При чем здесь коммуни
сты? -  возразил лысый. -  При 
них хоть порядок был. Может, 
кто и делал чего в автобусе, 
так хоть краснел от стыда.

было белобрысый, но тут, на- 
конец-то, до его глаза дотя
нулся лысый:

-  На. Получай, морда мор
довская!

-  Наших бьют! -  крикнул 
кто-то. И тут началось.

Как притертые друг к дру
гу люди могли подраться меж
ду собой, непонятно. Но до
сталось всем. Даже коту. За 
то, что он рыжий. Не доста
лось почему-то только одному 
солидному на вид мужчине.

Выйдя на кольце вместе со 
всеми, он с удовольствием на
блюдал продолжение драки, 
но почувствовав, как в животе 
у него снова начались позывы; 
рванул до дома.

АНЕКДОТЫ
Заболела, у мужика жена. Он при

ходит домой, она в постели лежит. 
Просит:

-  Пойди подои корову, а то я и 
встать не могу.

Мужик пошел, ничего не подела
ешь. Пришел, не знает, с какого бока 
к корове подступиться. Дергает за вы
мя, у него все выскальзывает, ведро 
падает.

Тут поворачивается к нему корова 
и говорит:

-  Знаешь че, ты просто держись, а 
я подпрыгивать буду.

• • •
Рассказали генералу анекдот.
-  Ехала баба на базар продавать 

яйца. Встретила мужика, который вез 
на базар дерн. Баба решила поме
няться. подошла к мужику и говорит:

-  Дай дерну за яйца.
Генерал решил блеснуть в общест

ве.

презаС
значит,_____  ________ ___________ ______
же она везет? А, ситец. Встречает му
жика, который везет... оглобли, кажет
ся. Так вот она подходит к нему и го
ворит:

-  Дай дерну за яйца.
• • •

Вопрос армянскому радио:
-  А правда ли, что Влад Сташев- 

ский на своих гастролях в Америке со
бирал целые стадионы?

-  Да, правда, он собирал их из 
конструктора «Лего».

•  • •
Осень. Слякоть. Идет бомж, весь 

грязный. Читает объявление: «Ликеро
водочному заводу требуется дегуста
тор». Кое-как находит отдел кадров. А 
там секретарша:

-  Вам чего?
Не успел он ответить, заходит ди-

менности
Директор замахал руками:
-  Берем, берем.

• • •
Один мужик решил избавиться от 

жены, но побоялся, что посадят. При
шел к другу-аптекарю. Рассказал все, 
спращивает:

-  Слушай, а есть лекарство такое, 
чтобы дать -  и с концами?

-  Есть, Петрович, в Гималаях. Рас
тет на самой верхотуре. Ты мне при
неси, Петрович, несколько пучочков, я 
тебе сделаю лекарство.

Обрадовался мужик, взял отпуск за 
свой счет, разбил все ноги, поломал 
все ногти, но добрался, набрал целую 
охапку этой травы. Весь измученный, 
пришел к приятелю, выложил.

-  Ну ты, Петрович, подожди, мне 
приготовить нужно препарат.

Через три часа приходит, приносит 
таблетку размером с полстола.

ректор:
-  В чем дело?
Секретарша говорит:
-  По поводу работы дегустатором. 
Чтобы быстрее от него отвязаться,

директор решил проверить его.
Налей ему, Маша, два экземпля

ра.
Выпивает бомж первый. Крякает:

По горизонтали:
7.В спортивных сооружениях -  специально ус- j 

троенная дистанция для бега, плавания. 8.Колючий | 
ягодный кустарник. 9. Чувство озноба. 10. Пешеход-! 
ная улица в центре Москвы. 11.Царь Коринфа в 
греческой мифологии, выполнявший тяжелую бес- [ 
плодную работу, вкатывая на гору камень, кото- ] 
рый, достигнув вершины, скатывался обратно. | 
15.Шейное украшение с подвесками. 16.Поездка! 
артистов на гастроли. 17.Длинный столярный р у - ! 
банок. 18.Настольная игра. 20.Рассказ В .Ш укш ина.! 
23.Русский живописец, один из основоположников j 
русской реалистической исторической живописи. 
27.Учебное заведение. 28.В греческой мифологии j 
фракийский певец, сын музы Каллиопы. 29.Горная] 
порода с зеленой окраской, поделочный камень.

./Ш-Народ, составляющий основное население го- j 
'Тэдарства ближнего зарубежья.

По вертикали:
1.Русская народная сказка. 2. «Сердце» авто

мобиля. 3.Национальный герой Кубы, организатор 
и участник освободительной борьбы против испан
ского господства, писатель. 4.Итальянский опер
ный композитор. 5.Областной центр, порт на Вол
ге. 6.Проверочное испытание. 12.Манера действо
вать, повадка. 13.Поэтический ветер. 14.Боковая 
наклонная поверхность дорожной насыпи. ^ .П о 
ложение, принимаемое без доказательства.
21.Старинная медная монета в полкопейки.
22.Сорт крепкого виноградного вина. 24.Принад
лежность столового прибора. 25.Регулярный доход 
в форме процентов, получаемый с капитала, иму
щества или земли. 26.Пьеса Д.Лондона.

.................. • ■

МИИИ-KfOCCfОРА 
.......

Ванька
Басенка

-  Крутиться и юлить -  вот смысл жизни! -  вскри
чала Юла, набирая обороты. И, пролетая мимо пока
чивавшегося на столе Ваньки-Встаньки, гаркнула: -  
Эй, увалень, побереги-ись!

наклонившись вправо, Ванька еле успел избежать 
столкновения.

-  Эх ты, недотепа пузатенький! -  хохотала Юла, 
носясь вокруг него. -  Так и проторчишь весь век на 
одном месте истуканом. Никакой у тебя перспективы. 
Побер-р-реги-ись!

Ответы на кроссворд на 4-й странице. §

качнулся влево.
-  А ведь недаром говорят, что жизнь -  сплошное 

вращение, -  назидательно заметила Юла, вальсируя в 
бешеном темпе. -  Ничегошеньки не достигнешь, если 
вовремя не подсуетишься, не покрутишься. А ты? Кон
чится тем, что однажды тебя попросту спихнут, ты упа
дешь и разобьешься вдребезги. Посторони-ись!

Ванька наклонился вперед.
-  На своем стоишь? -  подпрыгнула от досады его 

энергичная соседка. -  Принципиальность демонстри
руешь? Ну, сейчас ты у меня попляшешь, вот разго
нюсь только!..

Она взяла приличный разбег и помчалась прямо 
на недотепу-увальня. Но Ванька отпрянул назад. Юла 
проскочила мимо, на полной скорости слетела со сто
ла, звонко шлепнулась -  и через секунду замерла в 
пыльном углу, с вмятиной на боку.

Мораль для Ванек. Хочешь жить -  умей уверты
ваться от тех, кто умеет вертеться.

Дмитрий Кочетков.

Почему бумеранг
в о з в р а щ а е т с я

Бумеранг возвращается потому, что ав-I 
стралийские аборигены -  самые ленивые! 
люди в мире.

Когда-то давным-давно австралийцы! 
изобрели массу предметов для ленивых. I 
Они изобрели тапочки, которые сами выбе- \ 
гают, когда хозяин приходит домой, бу- j 
дильник без звонка, чтобы по утрам не! 
вставать его выключать, зарплату, которая | 
сама получается, придумали мыть ноги пе-1 
ред свадьбой, а не перед сном, а также 
плоскогубцы с дистанционным управлени-1 
ем и одноразовую посуду, которую, кстати, 
русские все-таки придумали мыть.

Придумали они это все, но с течением? 
времени секреты этих изобретений были j 
утеряны, и остался только бумеранг. Да и | 
тот, надо сказать, с каждым разом все не-1 
охотнее возвращается к метнувшему e ro j 
охотнику.

В телефонной трубке 
! раздался треск, потом 
\ кряхтенье, оханье и лишь 
I затем нервный женский 
I всхлип:

-  Ой, господи, кажет - 
| ся, дозвонилась...
' В ответ из трубки 
! раздалось бесстрастное:

-  Говорите...
-  Дяденька, -  скоро- 

Iговоркой запричитала 
j женщина, -  мне бы Бо- 
| рис Николаевича... -  и 
I осеклась...

Через какое-то время 
I из трубки нейтрально 
| прозв^чзто:

-  Что, уже сейчас? 
I Говорить? -  воскликнула 
| тетка. -  Ой, господи оо- 
i же мой, товарищ, то есть
господин, тьфу ты, ба- 

S тюшка ты наш, отец род- 
! ненький... Звоню тебе от

купить да где спрятать 
сдачу, но теперь все ста
бильно -  простой народ 
вообще про деньги мо
жет забить...

-  Затб товаров стало 
много. Раньше мы и не 
догадывались, что если 
ничего не покупать с го
дик, прилавки будут зава
лены...

-  Предприятия пра
вильно решил прихвати- 
зировать -  теперь у каж
дого частичка родного 
предприятия в сарае и он 
ей как хозяин управляет, 
будь то моток провода 
или ведро...

-  Помощь из-за гра
ницы опять же шлют те
бе, значит, уважают... А 
через тебя и нам уваже
ние. Так что, если чего 
остается, мы пристро
им...

З а д у ш е в н о

I деревни Захирелово, что 
! в Больших Оскалах, от 
| всего обчества...

После этих слов она 
! приободрилась и пошла 
i скороговоркой:

-  Спасибо тебе от 
! всех. Много ты наделал 
| разного хорошего. Сво- 
! боду слова дал. Раньше 
i работали до седьмого 
! пота, матерясь сквозь зу
бы, теперь же работать 
вовсе не обязательно, 
зато матерись сколько 
хочешь и в чей хочешь 
адрес.

-  Деньги, дпять же, 
застабилизировал. Если 
раньше все думали, что

...Но слышали мы, 
есть у тебя отдельные 
трудности...

Молодежь озорнича
ет. У нас тоже один ры
жий был. Напишет что- 
нибудь... На соседском 
заборе. Его припрут, так 
он начинает жалиться: «Я 
что, рыжий? Все пишут, а 
чуть что -  я...»

Строжить их надо. Как 
скривился или посмотрел 
не так -  в отставку. Наро- 
ду-то в стране много и не 
все еще были в депутатах 
да в Правительстве -  не 
все попользовались...

...Да говорят люди, 
тебе сердце пересадили

-  Как же мне ее давать-то? -  спра
шивает он у аптекаря.

-  А ты сделай так. Придет жена с

Ваботы, увидит на столе эту таблетку, 
клоняясь над ней, спросит, что это. А 
ты ее в это время обухом топора по

голове.

Умер Горбачев. Как выдающегося 
человека похоронили его в Мавзолее. 
Утром страна проснулась -  его гроб 
на площади. Чтобы не привлекать вни
мания, его снова кладут в Мавзолей. И 
на следующее утро -  то же самое. Ре
шили подкараулить и узнать, в чем де
ло. И вот в 12 часов ночи просыпается 
в Мавзолее Ленин, поворачивается и 
говорит:

-  Это ты, Миша? Ты что обещал 
народу в 2000 году? Каждому отдель
ную квартиру? А ну, мотай отсюда, это 
тебе не общага!

от Жириновцев или Зюгэ 
новцев, поэтому ты им 
позволяешь гадости про 
себя говорить. А недавно 
на рынке сказывали, что 
не ты это вовсе, а двой
ник твой, поэтому ты те
перь и не спляшешь с на
родом, как раньше. Спля
ши при случае, как бу
дешь в какой Америке, 
успокой...

Еще сказывают, труд
но стало в городах ста
ричкам навроде тебя -  
еды купить нормальной 
не^на что. Многие пере
шли уже на корм соба
чий. В общем, живете 
там собачьей жизнью и 
от нее лаетесь.

А тут еще простой на
род под ногами путает
ся... Жалится то на то, 
что жить негде, то на то 
что не на что... Не пой

мешь, что им надо, нера
зумным. Не обращай 
внимания...

А чтоб о пенсии не 
думать, выставляй опять 
свою кандидатуру на 
Президента -  мы поддер
жим... А для поддержки 
посылаем, чем богаты -  
шишек кедровых и кра- 
пивки молодой, чтобы 
настоять для поддержа
ния здоровья. Ты уж не 
обессудь... А то вы, ви
дать, белену настаивае
те...

Но в этом месте ее 
речь была прервана голо
сом из трубки:

-  Рассеяне, поднаж
мите и мы заживем, как 
того заслуживаем...

-  Не беспокойся, -  
запричитала тетка, мы и 
так живем, как того за
служиваем...

В это время вновь 
раздался уже бесстраст
ный Голос:

-  С вами разговари
вал автоответчик Прези
дента России. Если вы 
хотите еще что-то ска
зать, после длинного гуд
ка положите трубку на 
рычаг и скажите...
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АВТОМОБИЛИ
• М/а «Тойота-Хай-^с» (4 вд, 

суперсалон), или поменяю на бо
лее простой а/м с доплатой. Тел.: 
52-66-50, вечером.

• Автобус КАВЗ в хорошем со
стоянии или поменяю на легковой 
а/м. Тел.: 4-87-07.

• ЗАЗ-968м 88 г. вып. в хоро
шем сост. Тел.: 52-85-15.

• «Хонда-Цивик-Шатл» 84 г. 
вып. за 20 т.р., торг, телевизор 
«Рекор» б/у, имп. пр-ва, за 2 т.р. 
Тел.: 53-28-19, после 19 ч.

Грузовик «Мазда-Титан» 
87 г. вып. в отл. сост., или поме
няю, варианты. Тел.: 6-51-64,
6-16-48, 3-41-07.

• ГАЗ-2410 90 г. вып. Тел.: 
4-17-59.

• «Запорожец» на ходу. Тел.:
51-23-37, адрес: Байкальск,
ул.Урицкого, 22.

• «Тойота-Виндом» 93 г. вып. 
(3 л, АБС, ТРК, подвеска «теме», 
круиз-контроль, климат-контроль, 
обогрев зеркал, полный эл. пакет 
и др.) за 9,5 тыс. у.е., торг. Тел.:
55-01-31.

• «Мицубиси-Паджеро» 90 г. 
вып. (4 ВД, 3 двери, левый руль) 
за 6 т. у.е., торг. Тел.: 56-12-66,
7-62-84.

• «BMB-520i» 95 г. вып., воз
можен обмен. Тел.: 54-23-33.

• «Мерседес-Бенц-250Д» 94 г. 
вып., универсал, за 16 тыс. у.е., 
возможен бартер. Тел.: 54-23-33.

• ВАЗ-2121 88 г. вып. (цвет 
бежевый, двигатель 95 г.) за 
25 т.р., торг. Тел.: 6-46-00, вече
ром.

• «Форд-Фестива» по запчас
тям. Раб. тел.: 503-245, Алексея.

• ГАЗ-66-11 93 г. вып. (пробег 
40 т. км, есть съемная будка мет.) 
за 27 т.р. Тел.: 4-31-17, в Иркут
ске: 24-59-34.

• «Тойота-Спринтер» 89 г. 
вып. без пробега по СНГ, супер
салон. Тел.: 54-43-06.

• ГАЗ-69 87 г. вып., в хорошем 
сост., заменены двигатель и ку
зов, есть запчасти: двигатель, 
мост, рессоры, колеса и др., за 
10 т.р. Тел.: 55-99-42, 54-17-41.

• «Мицубиси-Паджеро» 82 г. 
вып. (т.дизель) недорого. Тел.: 
6-82-31, Романа.

• М/а «Тойота-Хай-Айс-Кас
там» (2,5 л, дизель, МКП, 9 мест) 
за 7500 т.у.е., м /г «Мазда-Титан» 
93 г. вып. (3,5 л, дизель, МКП, г/п 
2 т, будка), или поменяю на м/а не 
ранее 91 г. вып. Тел.: 55-27-61.

• ЗИЛ-131 в отл. сост., или 
поменяю на легковой а/м, вариан
ты. Адрес: 80-4-35.

Джип «Ниссан-Мистрал» 
95 г. вып., привезен в августе, 
электропакет, за 16 т. у.е. Тел.: 
53-20-21.

• «Тойота-Камри» 88 г. вып. 
(турбодизель, 2 л) за 20 т.р., воз
можен бартер. Тел.: 4-64-42.

• «Камри» 86 г. вып. (1,8 л, 
МКП, центр, замок, стеклоподъ
емники) за 18 т.р., якорь стартера 
МАЗ за 450 р., мет. гараж 2,5x4 м 
за 1,5 т.р. Адрес: 15-19-75.

• «Москвич-Шиньон» рабочий. 
Адрес: 178-9-3, после 19 ч.

• Джип «КИА-Спортейдж» 94 г. 
вып., без пробега по СНГ, левый 
руль, 4 ВД, МПК, бензин, 5 две
рей, АБС, возможен обмен на хо
рошее жилье. Тел.: 52-31-16.

• «Москвич» комби 88 г. вып. 
Раб. тел.: 7-40-94.

• Срочно мопед «Дельта». Ад
рес: 16 кв-л-2-6.

• «Москвич-21251» хэчбек, в 
аварийном сост., срочно. Тел.: 
51-48-18.

• А/фургон ГАЗ-5204 в хоро
шем сост. (большая кабина, удо
бен для торговли и перевозок) за 
10 т.р., или поменяю на легковой 
а/м или недостроенный гараж. 
Тел.: 6-22-43, 6-78-42.

• М/а «Ниссан-Ванетт» 93 г. 
вып. (грузо-пасс., дизель 2000, 
4 ВД, без пробега) за 4900 у.е., 
или обменяю на кв-ру. Тел.: 
37-903.

• BA3-21013 81 г. вып. Тел.: 
51-05-71.

• Грузовой фургон «Тойота- 
Тай-Айс» 87 г. вып. (1,5 т) или по
меняю на легковой а/м. Тел.:
56-09-98

• РАФ 84 г. вып. Тел.: 3-68-62.
• «Тойота-Марк-П» 93 г.вып. 

(дизель, 2,5 л, темно-зевный) за 
7 тыс. у.е., или поменяю Jia «Той- 
ота-Сурф» дизель. Тел.: 6-64-36.

• По запчастям: «Т-Спринтер» 
92 г. вып., «Т-Королла» 89 г. вып., 
«Т-Карина» 89 г. вып., «Н-Блю- 
берд» 90 г. вып., «Н-Скайлайн» 
87 г. вып., «Х-Вигор» 85 г. вып. и 
др. Тел.: 555-731.

• «Москвич-412 ИЭ» 82 г. вып. 
на ходу. Тел.: 54-27-49.

• «ММС-Тредия» 82 г. вып. на 
ходу, недорого. Тел.: 55-49-90.

ДОМ А, КВАРТИРЫ, 
УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

• Дом 6x4, бревна цилиндри
ческой обработки. Тел.: 53-55-14.

• 15 соток земли в деревне 
Ст. Китой (рядом река, коттеджи), 
ручной 2-поршневой насос для 
дачи. Тел.: 53-26-13.

• Дачный участок за водохра
нилищем (6,7 соток, недостроен
ный дом и баня, насаждения, во
да, свет) в с/о «Утес», за 10 т.р. 
Тел.: 4-67-09, после 18 ч.

• Разраб. участок в с/о «Нива» 
(10 соток, есть вода) недорого. 
Тел.: 55-01-31.

• Участок в Байкальске (вы
полнен техэтаж с подземные га
ражом 9x12), возможен обмен. 
Тел.: 54-09-96.

• Участок в с/о «Электротех
ник» (6 соток, частично разрабо
тан, есть времянка) в р-не радио
станции, недорого; лодку надув
ную «Уфимка-2» почти новую, за 
850 р. Тел.: 6-82-83, с 15 до 17 ч.

• Разраб. участок в «Архире- 
евке-3» (огорожен, 9 соток, рядом 
столб с электричеством, до ост.
5 мин., рядом лес, река) недоро
го. Тел.: 6-47-90, 6-07-90.

• Дачу на р.Белая за Тайтур- 
кой (очень красивое место, дом 
из бруса). Тел.: 3-42-36.

• Дом в Китое (есть все пост
ройки и насаждения). Тел.: 
51-28-17.

• Срочно дачу в черте города 
в с/о «Садовод» (11 соток, дом, 
теплица, насаждения, подвал). 
Тел.: 3-70-98.

• Дом в Байкальске (гараж, 
баня, теплица), варианты. Тел. 
поср. : 556-323, после 18 ч.

• Дачу (10 соток, 2-эт. дом, 
подвал, гараж, 2 стекл. теплицы, 
все насаждения) на берегу Китоя. 
Тел.: 55-63-49.

• Разраб. участок в Стеклянке 
(11 соток, охраняемое с/о, есть 
свет, вода, асфальт, дорога) за
6 т.р.; кожаный плащ б/у, р. 46-48, 
в хорошем сост., за 1700 р. Тел.: 
4-55-23.

• Разраб. участок в с/о «Нива» 
(есть вода, 10 соток). Тел.: 
55-01-31.

• Дачу в черте города. Тел.: 
6-76-25.

• Усадьбу в Нижнеудинске, 
возможен обмен на кв-ру в Ангар
ске. Тел.: 3-65-49.

• Две комнаты (1 эт., 20,3 и 
15,1 кв.м) в 3-комн. крупногаб. кв- 
ре на 2 хоз. Тел. поср:: 3-64-80.

• Участок в с/о «Луч-2» в р-не 
Подсочки с постройками, 7 + 8 со
ток. Тел.: 6-06-62.

• 2-эт. кирп. дом с центр, 
отоплением, гор. и хол. водой, га
ражом, есть еще участок 10 сот. 
Адрес: пос. Северный, ул.Север
ная, 30.

• Бревенчатый благоустр. дом' 
(4 комн., с/у, гараж, баня, огород 
6 соток) в Байкальске. Тел.: 
918-36.

• Капгараж в ГСК-2, есть все. 
Тел.: 55-99-22.

• Место под гараж 4x9 в Сан- 
городке (есть фундамент, начат 
техэтаж, будет тепло, свет, охра
на). Адрес: 74-8-32, Гена.

• Капгараж в «Сигнале», нео- 
штукатурен, за 18 т.р. Тел.:
55-62-22.

• Капгараж в «Виадуке» за 
20 т.р. Тел.: 55-62-22.

• Мет. гараж в а/к «Автомото». 
Тел.: 55-25-02, после 18 ч.

• Капгараж в «Привокзальном- 
1». Тел.: 9-14-15, после 19 ч.

• Мет. гараж в 6а мр-не, есть 
подвал. Тел.: 51-68-95, поле 18 ч.

• Гараж в «Искре-2» (свет, 
тепло, сторож, техэтаж, 4,5x6,3), 
или сдам в аренду; гвозди недо
рого, канистры, запчасти к «М- 
412» (колеса и др.). Тел.: 6-18-05.

• Капгараж в «Туристе» (4,6x8, 
охрана, свет, техэтаж), или поме
няю, или сдам в аренду; валенки 
на 2-4 года б/у, в хорошем сост. 
Адрес: 13 мр-н-16-25.

• Капгараж в «Туристе» (4,6x8, 
свет, техэтаж, охрана), или поме
няю на а/м. Тел.: 6-64-36.

• Мет гараж с местом под 
капгараж в а/к «Майск-3». Тел.:
56-23-38.

• Капгараж в ГСК-1 недорого. 
Тел.: 55-91-55.

• Капгараж в а/к «Мотор-2». 
Тел.: 55-21-20.

ЗАПЧАСТИ
• Двигатель, жестянку на а/м 

«Марк», «Чайзер», «Креста» 85-87 
г. Адрес: 37 кв-л-1-12, с 16 до 
18 ч.

• 4-ступ, коробку передач, ру
левой редуктор, маятник, венти
лятор эл. охл. радиатора от ВАЗ- 
2106, все б/у, в хорошем сост., 
недорого. Тел.: 9-44-53.

• Запчасти к БМВ-318 (сиде
нье, стойки, стекла, двери, щиток 
приборов, рулевой карданчик, ру
левую рейку, генератор Bosh), все 
б/у, недорого. Тел.: 56-20-79.

• К/вал к а/м ЗИЛ новый, с 
вкладышами. Тел.: 55-05-72.

• Колодки задние новые для 
а/м БМВ-3. Тел.: 54-23-33.

• Редуктор заднего моста 
2103 за 450 р., термостат 2106 за 
60 р. Адрес: 179-7-3.

• Автозапчасти к ВАЗ-2108 
(крыло правое, дверца правая); 
мутоновую шубу женскую, 
48-50 р., б/у. Тел.: 3-36-81.

■ Резину 260x508 недорого. 
Тел.: 3-33-59.

• Новый прицеп для легкового 
а/м, г/п 500 кг. Тел.: 3-42-09, 
3-10-29.

• Щит гаражный, правую 
дверь на «Ниву» (новую), резину 
на УАЗ. Тел.: 4-41-60, после 18 ч.

• Баллоны для ГАЭ-53 новые. 
Тел. поср.: 6-69-42.

• 3/части б/у для ЗАЗ-965. 
Тел.: 6-69-42.

• Передний и задний капот к 
а/м «М-412» по 100 т.р. Тел.: 
9-74-87.

• Рессоры в сборе к а/м 
«Москвич-412» за 400 р., ком
плект. Тел.: 9-74-87.

• Два передних сиденья к а/м 
«М-412» по 150 р. Тел.: 9-74-87.

• Автоприцеп к легковому а/м 
в хорошем сост. Тел. поср.: 
93-35-35.

• Новую жестянку к ВАЗ-21061 
дешево. Тел.: 6-06-62.

• Шипованную резину б/у 
японской фирмы «TOYO» 185/70 
R13 - 2 шт. Тел.: 558-523, 918-86.

• Новый подъемник ЗИЛ-555. 
Тел.: 52-81-39.

• Для а/м «Тойота» АКП, при
воды и др. Тел.: 55-49-90.

ПИАНИНО
• «Красный Октябрь». Тел.:

3-40-73.
• «Ростов-Дон» черное, недо

рого. Тел.: 6-76-25.
• Фортепиано дешево. Тел.:

4-58-51, после 20 ч.
• «Октава» б/у, в хорошем 

сост., баян б/у. Тел.: 53-27-16.
• «Промкомбинат Молотов», 

или поменяю на качественную 
ушанку из коричневой норки. Тел.: 
54-23-31, Алену.

• Пианино, флейту. Тел.: 
6-62-84.

ОДЕЖДА
• Пальто женское зимнее, 

р. 56, воротник из норки. Тел. 
поср.: 4-97-43.

• Дубленку б/у натуральную, 
цвет серый. Тел.; 52-43-88.

■ Шубу мутоновую, р. 52-54, 
полушубок мужской, р. 56, пухо
вики мужские, р. 54-56, пальто 
мужское на меховой подстежке, р.
54-56, все новое. Тел.: 6-88-83, 
после 18 ч.

• Пальто зимнее с длинным 
песцом, р. 48-50, черное, за 
800 р., пальто зимнее для мальчи
ка 4-6 лет, черное, за 100 р. Тел.:
55-30-90.

• Детский конверт синий за 
150 р. Тел.: 56-27-97.

• Куртку мужскую «кристи», 
р. 50-52, б/у. Тел.: 6-26-59.

• Шубу б/у из меха степного 
волка, в отл. сост., за 2000 р. 
Тел.: 52-45-91.

• Новый пуховик, очень акку
ратный, для весьма полных, р.
56-60, рост 3-4. Тел.: 4-88-20.

• Пальто с ламой, р. 46-48, 
б/у, за 1 т.р., детскую дубленку из 
нат. меха, р. 26, за 200 р. Тел.: 
52-81-63.

Мужскую дубленку б/у, 
р. 54, рост 4-5. Тел.: 4-88-20.

• Дубленку (Италия) короткую, 
р. 46-48, темно-серого цвета, за
3.5 т.р.; шубу из хвостиков норки 
серо-голубого цвета, р. 44, за 5 
т.р. Тел.: 52-33-28.

• Шубу женскую черную, му
тоновую, р. 50-52, б/у, в хорошем 
сост. Тел.: 56-17-26.

• Пальто зимнее серое, гор
жетку из песца. Тел.: 6-70-18.

• Фирменное германское сва
дебное платье недорого, телефон 
дисковый (Россия) дешево, ра
диотелефон «Premier» (Япония) 
недорого. Тел.: 55-18-66.

• Новую шубу из меха нутрии 
пр-ва Прибалтики. Тел.: 6-07-31.

• Каракулевый полушубок б/у, 
черный, р. 48, рост 164. Раб. тел.:
6-84-54.

• Кожаный плащ пр-ва Турции 
б/у, р. 46-48, серый, на подстеж
ке, капюшон с мехом, прямой 
крой, дешево. Адрес: 207-13-84, 
после 19 или до 11 ч. утра.

• Цигейковую шубу на девочку 
3-5 лет за 150 р. Тел.: 3-70-98.

• Мутоновую новую шубку 
(черная, блестящая, р. 32-34) на
7-8 лет. Тел.: 51-03-75.

• Дубленку (МНР) б/у, р. 48, 
недорого. Тел.: 3-40-73.

• Дубленку б/у недорого, 
р. 46-48. Тел.: 3-62-00.

• Детскую мутоновую шубку, 
р. 24-26, б/у, в отл. сост., за 
400 р.; дет. пятнистую шапку из 
натур меха, на 1-2 года; комбине- 
зон-конверт голубой, на ребенка
1.5 лет, очень удобный и симпа
тичный, б/у, в отл. сост., за 170 р. 
Тел.: 55-65-65, в субб. и воскр.
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• Детскую шубу на 6-7 лет, 
б/у, мутоновая, в хорошем сост. 
Тел.: 51-68-00.

• Шапки, мех зимний, за 
180 р., торг. Тел.: 55-04-52.

• Шубу мутоновую, немного 
б/у, в хорошем сост., р. 48-50, 
черная, за 2,5 т.р., торг. Тел.: 
56-26-83, после 3 ч.

• Лисью шубу, р. 48-50, шапки 
из енота, новый вечерний наряд 
из велюра, все недорого. Тел.: 
4-18-28.

• Дамскую мутоновую шубу 
дешево, р. 44-46, цвет под лео
парда. Тел.: 54-06-28.

• Дубленку мужскую (немного 
б/у, кожа крек, Турция, до колен, 
замок, пояс, аналогов нет, р. 52- 
54/6) за 6200 р., возможна рас
срочка. Тел.: 54-27-24.

• Шапки: норковую новую за 
500 р., детскую натуральную из 
меха собаки, б/у; свадебное пла
тье б/у, детские вещи до 2 лет. 
Тел.: 53-52-66.

• Пальто зимнее на полную 
женщину, с норкой, рост 164, 
р. 72. Тел.: 3-77-37.

• Куртку натуральную из овчи
ны, р. 50, рост 170; натуральную 
шубку, р. 24, или поменяю на мех. 
шапку для девочки 13 лет. Тел.:
54-05-01.

• Мужскую дубленку темно- 
коричневого цвета, в хорошем 
сост., р. 48, б/у. Тел.: 4-65-57.

• Цигейковую шубку черную, 
р. 24; иск. шубку для девочки 
4-6 лет, серую. Адрес: 50-2-6.

• Шубу из иск. каракуля, 
р. 46-48, б/у, за 1 т.р., торг. Тел. 
поср.: 55-55-53.

ДРУГОЕ
• Раму для велосипеда «Ка

ма», лыжи, спортивный велосипед 
б/у, недорого. Адрес: 61-6-3, т. 
52*79-80, Равиля.

> • Холодильник «Ока-6» 2-ка- 
мерный, б/у, в отл. сост. Тел.: 
4-97-12.

• Стиральную машину «Си
бирь» в хорошем сост., за 1200 р.; 
свадебное платье королевского 
покроя, р. 46,за 600 р. Тел.:
55-40-54.

• Телевизор «Рассвет» (ч/б, d 
37 см) за 900 р., вытяжку для кух
ни (новая, Ю.Корея) за 350 р., ко
вер (2x3, коричневый) за. 550 р., 
стиральную машинку «Малютка» 
за 500 р. Тел.: 55-30-90.

• Прихожую (Польша, черная, 
новая, в упаковке), стулья мягкие 
(Польша, красное дерево, новые, 
в упаковке), а/м ЗАЗ-968 М 86 г. 
вып., на запчасти. Тел.: 55-17-96, 
до 17 ч.

• Кресло б/у - 2 шт., шубу иск. 
новую, кирзовые сапоги, р. 42, но
вые, белые свадебные туфли на 
высоком каблуке. Тел.: 3-72-65.

• Оверлок со столом. Тел.: 
55-72-93. 1

• Стол журнальный. Адрес: 
94-22-61.

• Дорожки шириной 95 см, 
общая дл. 17,70. Адрес: 94-22-61.

• Керамическую раковину и 
унитаз новые, стиральную машину 
«Урал» без центрифуги, полушу
бок б/у, черный, р. 48, женский. 
Тел.: 55-85-37.

• Швейную машинку, холо
дильный прилавок, сварочный ап
парат на 380 Вт за 2500 р. Тел.: 
53-25-80, вечером.

• Письменный стол и книжные 
полки (Чехия). Тел.: 55-99-19.

• Спальный гарнитур б/у, в хо
рошем сост. (темная полировка), 
стенку б/у (темная полировка), 
недорого. Тел. поср.: 3-64-80.

• Приставку «Мега Повер 2» 
(8 bit) + 7 картриджей (24 игры, 
все в хорошем сост., за 280 р. Ад
рес: Ангарск-31, а/я 1466.

• Промышленную мясорубку 
б/у, в отл. сост., с комплектом 
запчастей. Тел.: 3-31-62.

• Недорого детскую кроватку, 
свадебное платье, мужскую курт
ку, р. 52-54, для пожилого возра
ста. Тел.: 55-40-44.

• Недорого швейную машинку 
ножную; новую, натуральную, ков
ровую красную дорожку 1,5x5 м; 
телевизор «Темп» за 250 р. Тел.: 
4-92-96.

• 2-кассетную деку «Technics 
979 PRO» за 2100 р., колонки 
«Корвет S90» - 2 шт., по 50 р. каж
дая. Тел.: 51-76-52.

• Новый холодильник «Смо
ленск» за 2000 р. Тел.: 98-54-00.

• Телевизор «ДЭУ» (d 37 см). 
Тел.: 6-47-69.

• Письменный стол, норковую 
женскую шапку, безрукавку цигей
ковую, все б/у, в хорошем сост., 
ткань подкладочную, аэрограф. 
Тел.: 51-72-60.

Швейную машину «По
дольск-412», два привода, поли
рованный стол-тумбу за 600 р. 
Тел.: 6-57-59.

• Стиральную машину «ДЭУ» 
(пузырьковая, на 6,6 кг, новая). 
Тел.: 56-23-81.

■ Холодильник «Ока-6» 2-ка- 
мерный, б/у, в отл. сост. Тел.: 
4-97-12.

• Стиральную машину «Си
бирь» с центрифугой, почти но
вую, мутоновую шубу, р. 32-34, 
б/у. Тел.: 54-05-01.

• Стиральную машину «Бел: „ .  
ка», лобовое стекло «Сталенит»?^- 
ВАЗ-2101-07. Тел.: 6-09-09.

• ПК Intel Pentium II 233:0.П.- 
32 Mb, V винчестера 3,2 Gb и 
принтер HP DeskJet 690С. Тел.: 
55-33-52.

• Стенку «Слава» (шпон, цвет 
«светлый орех», дл. 3,6 м, высота 
2,3 м, 4 секции) недорого. Раб. 
тел.: 54-11-80, тел.: 55-36-99, ве
чером.

• Компьютер «Робик». Тел.: 
54-32-00.

• Коляску зимнюю пр-ва Поль
ши, в хорошем сост. Тел.: 
53-58-17.

• Срочно детскую зимнюю ко
ляску б/у (корзина, яркая, Россия) 
за 300 р., или поменяю на мутоно
вую детскую шубу разм. 24-26. 
Адрес: 88-24-40, с 15 до 19 ч.

• Детскую коляску «зима-ле
то» пр-ва Польши, в хорошем 
сост. Тел.: 6-26-83.

• Гитару. Тел.: 55-15-17, Юру.
• Тульский баян б/у, недоро

го, шахматы. Тел.: 6-70-74.
• Портфель большой, к/зам. - 

200 р., ручную вязальную машину 
«Чернивчанка» за 100 р., все но
вое, пишущие машинки - новая и 
б/у электрическая. Тел.: 9-16-07, 
вечером.

• Шланги поливочные, магни
тофон 2-кассетный « O c ^ j^  
(Ю.Корея), часы настенные с бо
ем, машинку швейную ножную 
«Подольск». Тел.: 52-50-04.

• Для тех, кто начинает стро
ить гараж, - новые деревянные 
ворота с калиткой и комплектом 
мет. фурнитуры, оцинкованные 
металлом для обивки, за 1500 р. 
Тел.: 6-88-83.

Машинку пишущую «Ят- 
рань», 2 диска R 13 японские, 
стекло лобовое к а/м ГАЭ-53, все 
б/у, недорого; сварочный аппарат 
на 380 Вт за 3500 р., или поменяю 
на резину для ВАЗ + доплата. 
Тел.: 52-78-77.

• Домик для рыбака на р.Анга
ре, «лодочная». Тел.: 51-23-37, ад
рес: Байкальск, ул. Урицкого, 22.

• Одеяла, колодки б/у. Тел.: 
52-81-63.

• Елку новогоднюю иск., высо
та 2,5 м, валенки черные новые, р.
24. Тел.: 4-65-95.

• Сварочный аппарат 220, 
380 вольт, Германия, недорого. 
Тел.: 3-70-98.

Наждак, «болгарку», 
11000 оборотов, 600 Вт, Герма
ния, недорого. Тел.: 3-70-98.

• Батареи чугунные 7-волно
вые - 2 шт., недорого. Тел.: 
6-43-47.

3/части к бензопила|; 
«Урал», «Дружба», ручной красш^ 
пульт, насос с бензодвиг. для во
ды, дисковые пилы, текстропные 
ремни, электросчетчик, электро
насос, кислородные шланги, 
шланги для воды, электродрель,
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наши будут нечастыми, но не 
на моей территории. Ангарск- 
19, 06957124.

• Привлекательная девушка 
(17-171) обожает высоких ве
селых парней без комплексов 
и с огромным чувством юмора. 
Хотите пообщаться? Ф ото обя
зательно. Возврат гарантирую. 
Ангарск-16, 006409.

• Надеюсь, что я не одино
ка в суждении, что мудрость, 
порядочность, доброта побе
дят, и у людей оттает душа, 
пройдет зло. Жду письма от 
человека 50-55 лет, который 
сможет помочь добрым и нуж
ным советом. О себе: 46 лет, 
вдова, есть дети. Ангарск-32, 
584397.

• Душевно одинокая моло
дая женщ ина надеется на 
^ г р е ч у  с мужчиной, знающ им 
тга всем меру, с благородной 
душой. О себе: 28 лет, строй
ная, высокая. А нгарск-35 , 
036042.

• Симпатичная стройная 
блондинка (18-170-55, зеленые 
глаза, длинные волосы) желает 
познакомиться со спонсором 
(с а /м ) не старше 30 лет. Ф ото 
обязательно, возврат 100%. 
Ангарск-36, 620071.

• Молодая девуш ка . (19- 
170-50) хочет познакомиться с 
мужчиной спортивного тело
сложения для приятного вре
мяпрепровождения на его тер 
ритории. Телеф он ускори т 
встречу. Ангарск-26, 582198.

• Познакомлюсь с одино
ким мужчиной. О себе: 58-155- 
59, квартира имеется. Подроб
ности при встрече. Ангарск-25, 
3956450.

• Надежда умирает послед
ней, вот и я (58-168), в меру 
обеспеченная, сам остоятель
ная, дачница, надеюсь и хочу 
встретить мужчину, чтобы по
нимать и помогать друг другу в 
оставш иеся по -своем у пре 
красные годы. А нгарск-6 , 
177556.

Молодая симпатичная 
женщина 34 лет хочет познако
миться с мужчиной для серьез
ных отнош ений. П р и спосо б 
ленцев, альфонсов и судимых 
прошу не писать. Ангарск-39, 
304952.

• Хочу создать семью с пут
ным мужиком! Мне 35, строй
ная симпатичная шатенка. Ан- 
гарск-39, 469214.

• Буду рада знакомству с 
мужчиной выше 175 см, гото
вым стать другом, опорой и 
нежным лю бовником . Мне 
38 (170-63), живу с дочерью 
18 лет. Ангарск-24, 540299.

. W . V . V . V

• Усыновлю состоятельного 
мужчину с вредными привыч
ками. Женщина 40 лет. Ан
гарск-32, 001024.

• Познакомлюсь с одино
ким мужчиной 43-52 лет для 
дружбы. Дальнейшее рассудит 
жизнь. О себе: 45-157-68. Ан- 
гарск-34, 68986.

•• Познакомлюсь с мужчи
ной для общения, взаимопомо
щи в жизни, отдыха. Вы нежад
ный, несудимый, непьющий. Я 
симпатичная, все необходимое 
для жизни есть (34-172-65). 
Ангарск-39, 041234.

• Познакомлюсь с порядоч
ным надежным мужчиной без 
в/п, не стесненным в жилье, 
близким  по возрасту. Мне 
55 (160-60), обыкновенная, на 
пенсии, без материальных и 
жилищных проблем. Ангарск- 
41, 652466.

НАВАЛЕРЫ
• Скромный симпатичный 

парень (25-168-60) хочет по
знаком иться с симпатичной 
девуш кой 19-25 лет. Желатель
но в/о. А нга рск-13, 579895.

М олодой человек 
(27 -178 ) ищ ет симпатичную  
маму с ребенком для создания 
семьи. Жилплощади нет. Отве
чу на письмо с фото, которое 
верну на 100% + конверт. Ан- 
гарск-8, 3135229.

М олодой человек 
(29-176-75) с  в/о , без в/п, ма
териально и жилищно обеспе
ченный, желает познакомиться 
с девуш кой для серьезных от
ношений. Ангарск-25, 0178972.

• Молодой парень (21-178-
70) познакомится с симпатич
ной девуш кой для серьезных 
отнош ений. А нгарск-12 ,
541111.

• Познакомлюсь с девуш 
кой 18-23 лет для дружбы, воз
можно создание семьи. Мне 
20 лет, рост 182, Близнецы. 
Желательно фото. Ангарск-9, 
001153.

•Двое парней хотят позна
комиться с красивыми девчон
ками для приятного времяпре
провождения. Нам 19 лет, рост 
180 см. Желательно фото. Ан
гарск-9, 001253.

• Уверен, что ты есть, един
ственная, непохожая на других! 
Мне очень хочется стать для 
тебя таким же. Мне 27 лет 
(190-87), намерения серьез
ные. Если можно, фото и кон 
верт с обр. адресом. Ангарск- 
9, УК 272/2-3 , Новикову И.В.

• Мне 27 лет (176-80), ув
лекаюсь философией, по году

1 Обслужипосм 
Vcncigb6i>i, юбилеи, 
^ о х о р о н ы , поездки зо город.

Тел. 6-18-35, 56-00-75
.V .V .V .V .1

Кабан, по звездам Рыбы. Ищу 
свою вторую половину. Мате- 
рей-одиночек прошу не беспо
коиться. Отвечу только на по
дробное письмо. Ангарск-26, 
1298.

М ужчина (40 -168 -70 ), 
свободен, материально обес
печен, жилищно стеснен, по
знакомится с симпатичной да
мой до 35 лет. Телефон уско 
рит встречу. А нгарск-29, 
563074.

• Познакомлюсь со строй
ной незнакомкой без особых 
проблем. 36-195-87 , холост, 
водитель. Есть телефон и ос
тальное. Ангарск-32, а/я 1612.

• Мне 17 лет, я одинок. По
знакомился бы с девушкой до 
18 лет. Ангарск-6, 618225.

• Мужчина (44-176-81) по
знаком ится с женщ иной до 
40 лет для встреч на его терри
тории. Порядочность гаранти
рую. Ангарск-8, 141419.

• Ты блондинка 25-30 лет, 
жаждущая свободного секса. Я 
сделаю тебе все, что ты поже
лаешь на твоей территории. Я: 
21-193-83, есть телефон. Чис
топлотность и тайну гаранти
рую. Ангарск-19, 676101.

• Надеюсь познакомиться с 
женщиной до 38 лет для встреч 
на моей или вашей террито
рии. Мне 43 (177-80). Отвечу 
на номер телефона или пись
мо. Ангарск-19, 0440936.

• Для милых дам... Мужчи
на (30-177-70) познакомится с 
любительницами куннилинга. 
Здоров, чистоплотен, без в/п. 
Ваш телефон ускорит встречу. 
Ангарск-16, 593916.

• На это объявление долж
на ответить женщина, желаю
щая принять в подарок любовь 
и верность высокого, неорди
нарного по характеру мужчины 
36 лет, имеющего огромное 
желание жить с любимым че
ловеком. Материально необхо
димое уже есть. Ответ на пись
мо с фото и № тел. А нгарск-41, 
0422318.

• Простой обаятельный па
рень рабочей проф ессии 
(36-180-75) для создания се
мьи познакомится с подругой, 
близкой по возрасту, жела
тельно без детей, с жильем. 
Пьющие и курящие, не беспо
койтесь. А нгарск-13, 45675.

• Мужчина (41-177-80, Те
лец), спортивен, с юмором, 
имею серьезны е намерения 
создать семейный союз. Ваши 
дети — цветы нашей жизни. 
Отвечу всем. Ангарск, УК 
272/14, 1 отр., Борисову Вик
тору.

• Мне 67 лет (158-60), вдо
вец, материально обеспечен. 
Надеюсь на встречу с женщ и
ной 60 -65  лет. А нгарск-25 , 
691467.

• Познакомлюсь с умной
обаятельной женщ иной
25-40 лет. О себе: Рыбы, 33 го 
да, рост 170, брюнет. Времен
но в беде. Есть сын 5 лет. Ан
гарск-14, УК 272/15, 1 отр., Чу- 
лин Игорь А.

• Ищу женщину, можно за
мужнюю, которая научит всем 
причудам интим ной жизни, 
сделает из неопытного парня 
страстного, пылкого, готового 
довести в постели до безумст
ва любую женщину. О себе: 
18-180-62, симпатяга. Я за 
мерзаю! Ангарск-6, 536977.

• Молодой человек с /о , без
в/п (21-188) познакомится с 
обеспеченной девуш кой
18-23 лет, можно с авто. Квар
тира есть. Ангарск-6, 740038.

• Познакомлюсь с порядоч
ной женщиной, имеющей квар
тиру. О себе: 60-171-90, не ку
рю, во всем знаю меру. Ан
гарск-31, 591715.

• Молодой парень (19-184) 
желает познакомиться с си м 
патичной девушкой. Желатель
но фото, возврат гарантирую. 
Ангарск-21, 960423.

• О любви можно много пи
сать, труднее ее найти. 22-189, 
надеюсь на серьезные отнош е
ния. Люблю юмор, ценю чест
ность. Ангарск-24, 598479.

• Познакомлюсь с обеспе
ченной материально женщиной 
38-42 лет с личным авто. М уж
чина 42 лет (178-78), жильем 
обеспечен, воспитан, грам о
тен, в /у  есть. А нгарск-32, 
542540.

• Если тебе одиноко и ты
нуждаешься в любви и заботе, 
пиши не откладывая. Мне 21, 
рост 170, ты не старше 20-ти. 
Есть телефон. Ф ото желатель
но, верну. А нгарск-34 , 
2078297. ■*

• Мужчина 30 лет (168-70), 
разведен, без в /п , рабочей 
проф ессии, желает познако 
миться с женщиной для серь
езных отношений. Телефон у с 
корит встречу. А н га р с к -13, 
2204722.

• Интеллигентный, симпа
тичный (35-189-70) познако 
мится с голубоглазой умницей, 
стройной, верной, без меркан
тильных запросов. Ангарск-30, 
629172.

• Молодой человек желает 
встретить простую  девуш ку 
19-21 года приятной внеш нос
ти для серьезных отношений. 
О себе: 20 лет, рост 175, Овен. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-35, 542677.

• Мечтаю о семье! Все свои 
нерастраченные чувства пода
рю той, которая мня дождется. 
О себе: 24-178-70, сидеть о с 
талось 9 месяцев. Жду ответа 
+ конв. с обр. адресом . 
665350, Зима, УК 272/32-5-50, 
Любочко А.В.

М олодой человек 
(20-179) познакомится с де 
вушкой 18-25 лет для обмена 
сексуальны м опытом . Ф ото  
обязательно, возврат 100%. 
Телефон ускорит встречу. Ан
гарск-38, 982157.

М олодой, красивый, 
спортивного телосложения че
ловек (24 -180 ) ищ ет одну- 
единственную  девуш ку для 
двухнедельной поездки на м о
ре. Ф ото обязательно, возраст 
19-25 лет. Отвечу на подроб
ное письмо. А нгарск-27 , 
039651.

• Познакомлюсь с одино
кой симпатичной женщиной не 
старше 47 лет. О себе: 52-170- 
76, внешность нормальная, по 
гороскопу Лев. Телефон уско 
рит встречу. Пишите, жду. Ан
гарск-27, 1891.

• Если вы устали бороться 
с невзгодами в одиночку, вы 
стройная обаятельная дама до 
33 лет, можно с ребенком, на
пишите мне (29-189). Дальше 
пойдем вместе. В жилье стес
нен. Ангарск-35, 8476101.-

О баятельный му>«чмна 
(30-190) надеется на встречу 
со стройной симпатичной да 
мой до 35 лет. Ребенок не по
меха. С жильем пока сложно
сти. Обязательно отвечу всем. 
А нгарск-16, 580953.

• Молодой красивый па
рень 18 лет хочет познакомить
ся заочно с прекрасной девуш 
кой, если такие еще не переве
лись в России. Место житель
ства — Одесса. Ангарск, АВК, 
3 отр., 15 отд., Дима.

• М олодой человек (27 - 
186) не теряет надежды на 
встречу с симпатичной строй
ной девушкой не ниже 175 см 
для серьезных отношений. В /п 
нет, есть а/м , не спонсор. Ан- 
гарск-12, 547071.

• Познакомлюсь с симпа
тичной ж енщ иной со своей 
жилплощадью, которая стала 
бы подругой, любовницей. О 
себе: 37-175-69, без в/п, теле
фон ускорит встречу. Ангарск- 
33, 1820607.

• Мужчина 30 лет (168-70), 
разведен, рабочей проф ессии, 
во всем знающий меру, желает 
познакомиться с доброй от
зывчивой женщиной (можно с 
ребенком) для серьезных отно
ш ений. Телефон ускори т 
встречу. А нгарск-13, 2204722.

• Мужчина (48-167-67) по
знакомится с женщиной без 
в /п  46-47 гг. рождения, родив
шейся под созвездиями Лев, 
Весы, Скорпион, Стрелец для 
общения. Тел. ускорит встречу. 
Ангарск-27, 5718.

СООБЩЕНИЯ
• Абонент №28090, срочно 

зайдите на почту, вас ожидает 
письмо. Следующие выходные 
до конца месяца тоже буду 
ждать.

• Николай, мы с вами встре
тились 12.11 в 19 ч. возле «Эле- 
ганта» и договорились о встрече 
14.11 в 14-15ч. Вы должны были

заехать за мной. Позвоните. Аб. 
839439.

• Роман, вы позвонили 6-го и 
назначили встречу 7-го в 12 ч. у 
стоматологии и назвали номер 
машины, а сами не приехали. 
Позвоните снова и назначьте 
встречу.

• Тата и Ленча передают 
привет Светке, Махе, Яне, посто
янным клиентам и доблестным 
сотрудникам ГИБДД Ангарска. 
Евгению Е., Андрею О., Сергею 
Д., Олегу Ш., Андрею П. Мы вас 
любим и ждем. Ваши кормилицы 
«Трек-Сервис».

• Женечка, солнышко мое! 
Ты самый милый, нежный, забот
ливый. Как я хочу, чтобы мы все
гда были вместе. Я знаю, что я 
очень вредная, но я так тебя 
люблю. Спасибо тебе за все. Ко
тик.

• Вова Е., солнышко! Будь 
так добр, появись, ты нужен мне 
сейчас, как никогда. Жду! Таня.

Виктор (Ангарск-25, 
№724851), получите пожалуйста 
письмо. Жду ответа.

• Привет, наши любимые 
Максимочки! Мы вас так любим 
и ждем встречи каждый день. 
Спасибо большое за турбазу. 
Нам было хорошо с вами. Евге
ния Г. и Евгения П.

• 20 ноября вечером в 17.30 
в трамвае №3 ехала ты мы с то
бой переглядывались, на стекле 
ты написала «Ира», на улице я 
тебе сказал: «Такая красивая и 
куришь.'.» Жду тебя у к /т  Побе
да» 6 и 13 декабря в 14 ч. Сер
гей. Ангарск-6, 603004.

• Ангарск-16, №008536, по
чему вы не позвонили, писали, 
что ответите всем. Елена.

• Юля, письмо получил позд
но. Жду тебя в субботу и воскре
сенье после выхода номера в то 
же время, в том же месте. Абн. 
№60790. ч

• Леша! Однажды наступает 
день, когда приходит счастье, и 
ты вдруг становишься другим и 
понимаешь, что как прежде не 
будет, что все будет хорошо, что 
отныне с тобой любовь. Тайфун 
твоей судьбы.

• Слава P-в! Если на беду, а 
если на беду разлучит судьба 
нас не во сне, а наяву, землю 
обойду, всю землю обойду, оке
аны и моря переплыву. И назло 
судьбе, разлучнице-судьбе, я в 
глаза твои взгляну и тихо повто
рю: «Кто сказал тебе, ну кто ска
зал тебе, ну кто придумал, что 
тебя я не люблю?» Конечно я, 
твоя Киса.

• Привет, милый, дорогой, 
любимый Вовочка Т. Если тебе 
есть за что меня прощать, то 
прошу тебя это сделать. Если ты 
злишься за тот вечер, то я не 
могла тогда остаться, у меня бы
ло много праблем. Если ты все 
забыл и помнишь только меня, 
давай встретимся. А потом уже 
простимся. Жди, я позвоню, твоя 
Леночка.

Абоненты №568323, 
765225, 130230, 8364202, вы ме
ня заинтересовали. Мне 36 (180- 
80), от вас жду письма с телефо
ном. Ангарск-13, 143.

• Владислав, письмо получи
ла поздно. Зайди на свою почту 
(Ангарск-25), возьми ответ.

• Андрей на белой «Тойоте», 
ты ждал меня 30.10.98 в 18 ч. у 
банка «Ангарский», письмо полу
чила поздно. Напиши еще раз. 
Ангарск-32, 10386.

ШЙЛЕРЩЕТ
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• Ищу молодого крепкого 
парня до 22 лет. Ангарск-38, 
172501.

• Хочу найти такого челове
ка без финансовых проблем 
(спонсора), который исполнял 
бы все мои желания. Жела
тельно фото. Телефон ускорит 
встречу. О себе: 17-170, по
дробности в письме или при 
встрече. А нгарск-24, 036019.

ДАМА ИЩЕТ ДАМУ
• Познакомлюсь с женщ и

ной до 30 лет для интимных 
встреч на ее территории (чис
топлотность, порядочность). О 
себе: 26-164-51, замужем. Ан- 
гарск-13, 748236.

А
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Ф И Р М А

«АНГАРСК
предлагает!

широкий выбор 
ЛЕСКОВЫХ и ГРУЗОВЫХ'

Адреса: • П.Майск, ул.Партизанская, X, инс. 
биофизики (напротив - техосмотр), с 9 до 17 ч. 

i без обеда: • рынок автозапчастей в 17 мр-не; 
(•ры нок СПАО АУС (шанхайка); тел./факс: 51-29-74

э л е к т р о - б е н з о
и н с т р у м е н т

-POWER
TO O I

1 в торговый дом 
«СЕВЕР»

переехал 
из магазина 

«Р а д у га »
Р а б о та е м  с 9 д о  20 ч. б е з  п е р е р ы в а  и в ы х о д н ы х ,

тел
оез^пе^эеры ва и в ы х о д н ы х , ;

/<рк магазин
«е в р о с а н т »

К ЕР А М И Ч Е С К А Я  
П Л И Т К А , В А Н Н Ы

(акриловые и металл, угловые). 
РАКОВИНЫ. УНИТАЗЫ, БИДЕ 
З Е Р К А Л А  . ассортименте.

М ЕБ Е Л Ь  для ванных. 
Герметики, краски водо

эмульсионные, 
кодеры, клей для плитки 

(Словения) и др. 
от 28 руб.

т  АДРЕС: г.Ангарск, 19 м р-н , д. 5, 
•  тел. 55-56-13,

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

'  ж ^
смелых модниц

Х и т сезона - цв е тн о й  искус* 
ствени ы й  м е х , около 2 0  ра сц в е -^  

ток благородного драпа, ворсовый Ь 
трикотаж, мягкая замша, лебяжий и Щ 
страусиный пух всех цветов радуги, j

V « > -  
fe  ДИ

РЕМОНТ ИНОМАРОК
Жестяночные и покрасочные работы для машин всех модификаций 
Адрес: пос. Байкальск (напротив горгаза). Телефон: 51-46-81

1

Ф и р м а

ПАМЯТНИКИ
заливные от 3 0 0  руб. 

мраморные от 8 5 0  руб.
ЦВЕТНИКИ

ПЛИТКА
ЗАЛИВНЫЕ И МРАМОРНЫЕ 

Хранение до  мая 1 9 9 9  г. 
бесплатно

Ангарск, ул. Мира, 1 в (здание 
о графин), тел. 5 2 -2 2 -4 3 ,

с в до 17 ч., выходим» с у66. н воскр.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА

заливны е от 325 р. 
мраморные от 1300 р.

заливные и 
мраморныеЦВЕТНИКИ

Адрес: 4-й пос., д. 19, 
тел. 93-35-72,

до 18 ч. r J j

ите,^ р С

ТЕАТР С К А З О К
приглашает всех от мала до велика 

на смешную, озорную музыкальную сказку

« О у и н  %<г сс & се  %<г ь у н & ю -!? * 

..........................  2 9  н о я б р я  • • • • • • •

Начало в 12 ч. Билеты продаются
в кассе ДК нефтехимиков J 'j

S
Дорогие женщины, д м  вас •  тренажерны й зал
» - Ц ш Ц н а  
. « I U h »  * солярий

салон красоты

Q- с  *7 
г  g e n
X -т^ ■ -

<Г ^  d

Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В  

29 НОЯБРЯ В 1 5 ч.
откры тие 40- г о  сезона

СИМФОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ 
В АНГАРСКЕ

В программе:
Моцарт. Концерт для фортепиано с оркестром Nsl 7 соль-мажор 

- Шостакович. Восьмая симфония 
Исполнители: Иркутский симфонический оркестр.

Солист — лауреат международных конкурсов в Женеве, Лейпциге 
ВАЛЕРИЙ ПЯСЕЦКИЙ (Москва) 

^Цирижерг^^аслужен^

А В Т О С Е Р В И С
« S t a n d o x »

•  кузовной ремонт '  'ь
•  покраска  а /м
• подбор автоэмалей

БЫСТРО И НЕДОРОГО

эес: п .М а й ск , 
а / к  «Виадук», 

ост. тр а м ва я  № 1 
«База оборудования»

Любые виды

Художественное оформление 
(потолки, арки, колонны, 
камины). От простого к 
изысканному. Быстро, 

качественно и недорого.
Тел. поср.: 4-68-06.

12 декабря в 10 ч.
в проф. лицее № 36 ^

(13 мр-н, напротив маг. «Центральный»^
состоится собрание 

с/т «Единение».
Я в к а  о б я за те ль н а , 

с  со б о й им еть книжки.
П р а в ле н и е.

QE
1. двигатель
2 .ходовая(стойки)
3 .электрооборудование 
4. мех. и автоматические КП

и

Берем запчасти на i 
реализацию !

Адрес: территория ж/д вокзала*

Фирма
«ТТЛЛЬЧТЛДСЛЛ, 0§Л1Л.Ж*_ЖЪ»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
поликлиника МСЧ-28

• Поликлиника осна
щена новым импорт
ным оборудованием, 
используются им
портные композит
ные материалы.
• Высокопрофессио
нальные врачи оказы- 
вают все виды услуг

не только ангарча- 
нам, но и пациентам 
из других городов. 
•Действителен 
медицинский 
полис.

• Н И З К И Е  
Р А  С Ц Е Н К И

принимает от населения 
керамические горшки для 
приготовления пельменей. 

Тел. 6-55-60.

“ С '& оЗьуньсе «концы ,

6 3 - 1 - 3 6  
6 - 0 9 - 0 9

Ц С П Д  «Н О В Э К», лицензия № 1

ЛОМБАРД
Выдаем

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

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

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

Реализуем 
ювелирные изделия из 

золота и бриллиантов на 
50% ниже рыночной цены

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ!!! Пенсионерам дополнительные льготы. 
Часы работы: с 10 до 17 , в субботу с 10 до 16

Мильте дамы! 
Сделайте  

себе 
праздник

, 5 1 0 - 3 7 5
l) J Приглашаем мужчин 
/j^ c ^ O H K ^ g c H O ^  Основе

А /и гд  рС'Ъбь
в букете 
желаний

т. 3-73-2

239
в е ш а »

Отдых 
с нами - 
это ваш 

'/престиж
6 - 57-66
333-29

ш  л »

Я

Незабываемые
впечатления

гостиница

«Аленушки» 

6-20-16
Гостиница

Приглашаем девушек

с /П

6-38-04
Q/lgbUobti 
O ft lQ b o X  —

dtno a H/Cumu/ !

9 - 1 1 - 5 4  . 
Б - 5 4 - 1 6  ( П риним аем  девуш ек 

на ко н кур сн о й  основе
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Проходят бегущей строкой на «Свет-ТВ» и звучат на ангарском городском радио

ПРОДАМ
• /ум «Тойота-Креста» 1993 г. вып. Тел.: 

55-05-87. (27521)
• А/м ВАЗ-2107 1993 г. вып. Тел. поср.: 

51-31-70. (27530)
• А/м «Тойота-Кунос» 1993 г. вып. (1500, 

CD, электропакет, КПП, литье) или меняю 
«а «Москвич-2141», «Нива», «Волга». Тел.:

г218.
• А/м «Тойота-Камри-Проминат» 1992 г. 

вып. (немного помято левое крыло, на хо
ду) или по запчастям, дешево. Тел.: 
51-76-21.

• А/м 2140 1987 г. вып. за 14 тыс. руб. 
Тел.: 6-20-24. (27544)

• М/г «Таун-Айс» 1989 г. вып. за 32 тыс. 
руб. Адрес: д. Старый Китай, ул. Совхоз
ная, 11. (27543)

• А/м «Жигули» четвертой модели 
1990 г. вып. Тел. поср.: 6-15-46 и 
55-72-58. (27541)

• Гараж в ГСК-3. Тел.: 55-60-07. (27516)
• Капгараж в а/к «Луч-2» (напротив 

94 кв-ла). Цена 40000 руб. Тел.: 55-94-68. 
(5682)

• Дачу за кварталом. Тел. поср.: 4-89-53 
вечером. (27513)

• Детскую коляску «зима-лето». Тел.: 
3-38-46, после 15 час. (27526)

• Мороз, камеру «Бирюса-14», микро
волн. печь (Япония), прихожую, стенку, не
дорого, б/у. Тел.: 52-34-78. (27518)

• Будку для а/м «Газель». Тел.: 4-30-12. 
(27510)

Р Е М О Н Т 
телевизоров, видео. 

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

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

• Камеры 320508, 240508. Тел.: 
55-08-52.

• Щенков пекинеса (девочки). Тел.: 
53-25-40.

• Два оконных блока с рамами 207x147 
и один 117x147. Лес круглый, деловой. 
Или поменяю все на шифер. Тел.:
51-15-74.

• Недорого пиломатериал, керам. плит
ку. Тел.: 55-78-24.

• Пиломатериал. Тел.: 6-48-23.
• Брус, доску. Доставлю, построю. Тел.:

52-30-69. (27539)
• Спойлер. Тел.: 53-05-24.
• Качественную женскую дубленку-свин

гер (новая, р-р 48) за 4 тыс. руб. Шкуры 
ондатры невыделанные. Адрес: 12 м/н-3- 
73. (27537)

• Качественные шапки. Тел.: 51-10-47. 
(5672)

• Пальто зимнее, дубленку р-р 48, са
поги р-р 38, шапку норковую б/у, дешево. 
Щенков спаниеля. Тел.: 55-91-52. (5663) 
g * ,Капгараж 12x7 ва /к  «Сигнал» (свет,

л, охрана). Тел. поср.: 51-21-17, ве
чером.

• Капгараж в а/к «Сигнал». Тел.: 
4-49-34.

• Капгараж в а/к «Турист» (3,5x8, под
вал) за 25 т.р. Тел.: 6-15-62.

• Новую итальянскую шубу из цельной 
норки дорого. Тел.: 3-31-35.

КУПЛЮ
• Яловые и хромовые сапоги. Адрес: 

75 кв-л-8-2, Таня. (27497)
• А/м ВАЗ аварийный, недорого. Тел. 

поср.: 55-53-57. (27514)
• Комнату. Тел. поср.: 51-47-45. (27517)
• Комнату. Тел.: 545-182.

• Радиостанции, компьютер. Тел.: 
6-26-80. (27528)

- А/м ВАЗ-2108, 09, 099, можно.в авар, 
сост. Возможны другие варианты. Тел.:
52-79-35. (27529)

■ Радиотелефон дальн. действия. Тел.: 
55-78-24.

• Брус с доставкой. Недорого. Тел.:
55-98-75. (27540)

• /ум BA3-21093 1995-1997 г. вып. 
Тел.: 6-79-93, 55-74-86. (27532)

• Куплю, возьму в аренду киоск. Возь
му в аренду гараж в р-не 92/93, 94 кв- 
лов. Тел.: 53-25-48 вечером. (27542)

• Кузов а/м ВАЗ-09, 099 или аварийный 
ВАЗ-08, 099 не позднее 1992 г. вып. в 
пределах 20 тыс. руб., по договору. Тел.:
56-10-19, 54-07-96. (5684)

• 1-комн. квартиру за 38 тыс. руб. Ра
бочий тел поср.: 7-22-91. (5678)

• Д/м ВАЗ-2102, -01. Тел.: 6-03-20.
• ПК, принтер. Тел.поср.: 9-18-21.
• А/м ВАЗ-08, -09 90-93 г. вып. Тел.:

53-57-32.

МЕНЯЮ
• 2-комн. кв-ру в 94 кв-ле на 1-комн., 

желательно в 7 мр-не. Тел.: 9-77-53.
• /ум «Ниссан-Пресеа» 1993 г. вып. на 

кв-ру или продам. Тел.: 4-59-71 вечером. 
(27515)

• Д/м «Тойота» 1988 г. вып. на а/м 
РАФ, ГАЗ, ВАЗ. Тел.: 3-35-74. (5667)

• А/м «Ниссан-Пульсар» 1988 г. вып. на 
другую иномарку не ранее 1991 г. вып. с 
доплатой. Тел.: 55-83-30.

• А/м «Ниссан-Блюберд» 1994 г. вып. 
на японский грузовик. Тел.: 55-43-95. 
(27538)

• 1-комн. кв-ру улуч. планировки 
(1 этаж, в 225 кв-ле) на равноценную в 
кв-лах: 94, 92/93, 278. Тел.: 53-58-13 ве
чером.

• Коттедж в р-не Стеклянки (3 этаж, 
все удобства) на 3-комн. улуч. планиров
ки или авто, или продам. Тел.: 53-52-28.

• 1-комн. кв-ру (1 этаж, «хрущевка», 
приват., 15 м/н) + 2-комн. (4 этаж, «хру
щевка», 6 м/н, приват.) на 3-комн. Раб. 
тел.: 7-66-10.

• Комнату (2 хозяина, 1 этаж) на 
1-комн. кв-ру по договоренности. Раб. 
тел.: 7-66-10.

РАЗНОЕ
• Сдам в аренду теплый гараж. Тел.: 

3-38-46. (27527)

Мука (Алтай, в /с ). Низкие цены.
.  (2.75J2!  .

• Сниму киоск в аренду. Тел.: 51-22-61. 
(27522)

Ремонт любых телевизоров 
(50-95 pr^6J. Тел.:_3-15-22.J56 81)

• Утерянный студенческий билет на имя 
Богомолова Д.С. считать недействитель
ным. (27486)

Ремонт легковых а /м .
_Тел. :_3-61 ; 6 'М 27520)__ _

■ш ■■ т т  шш ят шт т т  т т  шт шт т т  шшя шт
Ремонт любых телевизоров. 

_Te/i.^5J7-034, 52-75-_1_82_7525)_

• Утерянный студенческий билет на имя 
Масловой АТ. считать недействительным. 
(27485)

Перевозки. Тел.: 6-23-87. (27524^

Мелкий ремонт кв-р.
Тел.: 4-65-82 вечером. (27519)

• Специалист избавит вас от радикули
та, ревматизма, полиартрита. Тел.: 
9-13-24, 53-00-05.

Красота с гарантией
Красивые *женские ногти и ресницы 

всегда привлекали мужчин. Но, к сожа
лению, у многих они ломаются, так и не 
достигнув желанной длины. Голливуд
ские кудесники придумали, как сделать 
ногти красивыми и прочными. Вы може
те выбрать любую форму и лак, и никто 
ничего не заметит.

Процедура эта недешевая. Зато ни 
стирка, ни копка грядок никак не ска
жутся на ваших ногтях — они станут в 
20 раз прочнее!

Мастер-дизайнер Лариса Дроговоз 
л«к)шла специальное обучение в Москве, 

- ■^^наменитом Центре эстетики и здоро
вья «Валентина», оттуда же привезла 
уникальные материалы и теперь может 
при помощи 8 различных технологий 
преобразить любые ногти. Кроме того, в 
ее арсенале есть еще два сильнодейст

вующих на женскую внешность средст
ва: методика наращивания ресниц и па
рафинотерапия.

Ресницы любой, какой пожелаете, 
длины «не по& нут вас* 3 недели (кор
рекция в течение этого срока — бес
платно). Все материалы наивысшего ка
чества, которое исключает раздражение 
кожи и гарантирует неизменное внима
ние к вашим глазам.

А  подогретый до нужной темпера
туры в специальной ванночке и нанесен
ный на лицо, шею или руки парафин 
вместе с различными питательными ве
ществами оказывает на них ни с чем не 
сравнимое действие. При этом происхо
дят и лифтинг, и питание, и очищение от 
мертвых клеток, и отбеливание, словом, 
ОМОЛОЖЕНИЕ.

Получить полную информацию и сделать предварительную заявку 
можно по телефону: 51-/5-81.

Работа преподавателя информа- 
- -
• Сдаются торговые площади в «Чебу

речной» по ул. Горького. Тел.: 53-22-66.
• Оформление купли-продажи а/транс- 

порта, выписка справки-счета, выдача 
транзитных номеров. Быстро, разумные 
цены (ул. Ворошилова, дворец бракосоч.,
1 эт.).

Ремонт любых телевизоров. Га
рантия. Тел.: 3-13-49. ^27488^

• Нужна сиделка для ухода за больной, 
но ходячей женщиной в возрасте 70 лет 
для совместного проживания в 1-комн. 
кв-ре. Тел.: 50-15-20.

• Предлагаем репетиторство по русско
му языку и литературе, развивающие ме
тодики. Тел.: 52-66-59, 4-78-58.

Перевозки. Тел.: 54-13-78.
_  £275342 _

• Успешное кодирование от алкоголя. 
Лицензия № 0039140. Тел.: 55-87-53.

Рамы, двери, тепличный брусок 
на заказ. Тел.: 53-53-99. (27535^

• Утерянное водительское удостовере
ние на имя Таненя Д.И. за № АВЯ 295238 
считать недействительным. (27532)

Перевозки. Тел.: 53-20-96. (5671^

• Возьму кредит -  8%. В аренду -  ки
оск. Тел.: 51-78-63. (27531)

Ремонт впрысков, электрообору
дования и электроники япон

ских а /м . Тел.: 54-24-16. £5673|^

• Девушка (27 лет) ищет работу про
давца. Тел.: 51-03-75. (27533)

Перевозки. Тел.: 6-30-18. £5674^

• Сниму кв-ру с телефоном, желатель
но с мебелью, в 6, 7, 6 «А» мр-нах. Тел.: 
53-05-24.

• Репетирую, готовлю в вуз. Русский 
язык. Тел.: 52-57-51. (27537)

• Утерянный диплом № 152322, выдан
ный АЦПУ на имя Парфеновой Е.А., счи
тать недействительным. (5676)

\
Ангарская общественная 

организация «А.О.А.С.»
• Племенная работа с до
машними животными (соба
ки, кошки)
• Дрессировка собак (ин
дивидуально и мини-группы)
• Гостиница и посредниче
ство в устройстве собак и 
кошек новым владельцам
• Ритуальные услуги по за
хоронению умерших, а так
же усыпление больных и 
очень старых животных.
тел. 55-41-10 (днем), 
55-10-17 (вечером) J

^  П  □  приглашает провести 
jfc  чудесный вечер с 

друзьями. Уютный зал, 
красивая музыка, 
горячие блюда, 

мороженое, десерт. 
Ждем вас в 10 мр-не 

с 12 до 2 ч., т.55-18-68.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

водителей с  личным 
микроавтобусом (левый 

руль), личным а/м. 
Обращаться с 14 до  17 ч. 

в раб. дни.

Телефон: 54-24-40, 54-16-30

Фармацевтическая сеть
«ФАРМГАРАНТ»

примет на работу
ПРОВИЗОРОВ

с опытом работы в 
отделе ГЛФ, имеющих 

сертификат, и молодых 
специалистов (провизоров).
Провизоры, проходившие собеседо

вание ранее, могут обратиться 
повторно.

Запись на собеседование  
в р а б . д н и  с 1 6  д о  1 7  ч .,  

т. 5 1 -3 2 .0 0 ,  5 1 - 3 1 - 9 4

объединение 
« С А Л Ю Т - 1 »

• Московский тракт, 1 
|огтговый рынок «Сатурн», 
склад 14.10, т. 7-57-78 
1ост авт «Моек tdqict»!представитель ф и р м е н н ы е  о т д е л ы !

Федерального

Пиротехники

Магазин «Силуэт»
Рынок «Юность»
Рынок ДСК («Шанхайка»)

| О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Е З О Н Н У Ю
Р А С П Р О Д А Ж У

s s s s a s t
4 L  с ^ с в е н ™ Р -  Г

ЦЕНЫ НИЖЕ ПРОШ ЛОГОДНИХ!
Принимаем заявки на проведение профессиональных

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  Ф Е Й Е Р В Е Р К О В  И С А Л Ю Т О В

© и м ®  & 0 ® , (РМ® С ертиф икат соответстви я  Ыя 000 05923

ХОЛОДИЛЬНИКОВР Е М О Н Т _____
* Ия/ЬяА&и# • 'fc.fi.epum • и ф оокабкл бсспллЛНо

Т ел .д исп .: 6 -0 4 -5 5 , 6 -3 1 -2 5  Т ел .м астер ско й : 9 8 -8 8 -5 8

Д Р А П Ы
J

*****
и .е * '*

| н а м

-пйЛ'А- Ателье «Элегант»,
8 мр нv  ‘ Маг- “Восход», 72 кв-л,

Р У Ч Н О Й  р а б о т ы

• нарды, шахматы, шкатулки
• кухонные наборы 

' • гардины, бра и многое другое ̂

Любые изделия на заказ
(двери, мебель, полки, гардины и др.)

магазин «Европа»,
^хул.К .М аркса, 8, общ. политехникума, 

тел. 52-62-44 f f

солон ритуальных услуг
в сомые тяжелые минуты возь
мет но себя все ваши заботы
• более 20 видов ритуальных 

изделий
• оформление документов
• получение пособия
• катафалк, автобус, венки
• установка памятника, оградки
• благоустройство могилы '
• другие услуги по >
желанию заказчика

Цены доступны для всех сло
ен населения и ниже но 
15-20 %, чем о других фирмах

:са: • 222 кв-л (терр. МСЧ- 
28J, тел. 4-37-20: • 24 кв-л (р-н 
центр, рынка), тел. 51-20-53. 
Время работы с 9 до 18 ч. без 
перерыва, вых. воскресенье.

П Р О Д А М
Г-................................................. ....

капгараж в а/к «С и 
биряк» за  17 м р-ном , 

р азм ер 4 ,5  х7 ,5 .

Тел. поср.: 54-07-07.

СОЗДАЕМ ИНТЕРЬЕРЫ
квартир, офисов, магазинов

■ И М п Г Щ У П Ы ,

все виды строительных 
работ, услуги дизайнера

V  т е л е ф о н :  5

М а г а з и н  «  P d T H  
продает

М О Й Ж Р Ш »
Иркутск, база«Бакалея»

С А Х А Р  25/50 нг 
МУНА 25/50 нг 

Телефон: 525-241

ШДГЛ! 
СЙ1Пи п ге ги
П О Л У Ш У Б К И

из меха нутрии
пр-ва Прибалтики

Адрес: ул.К.Маркса, 5, 
тел. 52-22-69, с 10 до 

18 ч. без перерыва 
и выходных

открылась
C<QD~— —площадка 

по продаже 
аварийных и 
неисправных 
автомобилей

Если у вас есть такой 
. а/м и нет средств на ремонт,
, вы можете выставить его на 
продажу и реализовать в ко- 

I роткие сроки (возможна про
дажа по запчастям)

тел.: 53-06-86, 53-25-99
Работает магазин «Автомар- 
кет» по продаже запчастей 

пр-ва Японии. Принимаются 
запчасти на комиссию.

Проезд тр. №1,4 до ост. «ОКБА»

БЕСПЛАТНАЯ. 
СПРАВОЧНАЯ] 
СЛУЖБА

Z ' ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОЮ ВИт\ .

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Д ВЕРИ ,  РЕШЕТКИ

быстро и качественно

S j n e o i .  5 2  7 8 - 3 5  у

МУКА Доставка 
на дом

Н и зки е  Г Д У Д Р  
ц ен ы

‘РаёоЛлем беу &uxoqkux
Т е л .: 6 -4 2 -3 1 , 5 3 -2 8 -0 8
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ПО ГО РИ ЗО НТАЛ И:
2. Прекрасные щечки напоминает этот 

плод с пушистой кожицей. 5. «Бронежилет» 
для пальца. Ю.Заплатка для больного зуба. 
15.Сундук, сумка с несколькими отделения
ми. 18.Шахматная партия, сыгранная в пада
ющем самолете. 19.Птичья мелкашка. 20.По- 
бедитель из сказки «.Чуковского «Таракани- 
ще». 21. Герой повести А. Грина «Алые пару
са». 22.То, ради чего каждый кочет стать его 
кузнецом. 24.Пряность, а также сорт яблок. 
25.Полевое убежище для иголки. 26.Самая 
раскрашиваемая часть женского лица. 27.Го- 
ворят, что он продлевает жизнь. 28.Продукт 
пчеловодства. '29.Троллейбусная «спальня». 
31.Гора в Греции, где обитали боги. 34.Уро- 
женец Иордании. Зб.Классический беспоря
док. 37.Итальянскйй город, главная досто
примечательность которого вот-вот должна 
упасть. 38.Друзья, товарищи (прост.). 
40.0бъект содержания Третьяковской гале
реи. 41.Морской разбойник, фигурирующий 
в названиях поэмы Байрона и багета Адана 
45 Самое русское имя. 47.Дорога, прошед 
шая сквозь строй (парков.). 48.Богатый заго 
родный дом с садом, парком. 49.Несъедоб 
ная «баранка». 51.6 огороде Тит стоит, ниче 
го не говорит, сам с грядок не берет и во 
ронам не дает. 52.Скифская присыпальница 
55.Питательный напиток. 56.Картина А.Вене 
цианова. 57.Курорт и центр туризма на Ла 
зурном берегу. 58.Двойная норма на троих 
бО.Река, «прибежавшая» к Енисею. 64,Кустар 
ник с черными несъедобными плодами 
бЭ.Морозоустойчивое ягодное дерево 
71 .В римской мифологии Марс, а в гречес 
кой... 72.Русский юрист с лошадиной фами 
лией. 73.Полуостров, который сам говорит 
о своих размерах. 75.Шутливое название зай
ца. 76.Что подожгла лисичка в «Путанице» 
«.Чуковского. 78.Пушной любитель стирки. 
79.Широкое водное пространство между ост
ровами, перекатами. 81.Эту фигуру можно 
нарисовать циркулем. 82.Боевой четыреху
гольник. 83.Крупная сорная колючая трава. 
85.Полет планера. 89.Момент поражения бор
ца. ЭО.Самая быстрая потеря (лотер). 91 .Иг
ра, которой увлекался Л.Толстой. 92.Неза- 
мысловатый головной убор некоторых вождей 
и политиков. ЭЗ.Шахтерский город в Коми. 
94.Чашеобразное углубление в вершине вул
кана. 95.Садовое растение С яркими цветка
ми, давшее фамилию известному комедийно
му персонажу. 96.Холодная женщина в парке.

Ответы на гигант-кроссворд прошлого номера
По горизонтали: 2.Тэтчер. б.Натюрморт. Ю.Баобаб. 15.Бобр. 18.0рех. 19.Устрица. 20.Танкист. 21 .Волк. 22.Реактор. 24.Клоп. 

25.Трап. 26.Мост. 27.0чки. 28.0сло. 29.Лото. 31.Гамак. 34.Муар. Зб.Орел. 37.Хозе 38.Шифрин. 40.Плюшкин. 41 .Кефаль. 45.Рост. 
47.К(Х)на. 48.Кобра. 49.Кока. 51 .Тугрик. 52.Степан. 55.Саго. 56.Сцена. 57.Брейк. 58.0вес. бО.Козляк. 64.Коморка. 69-Салага. 71.Уран. 
72. «Арго». 73.Сало. 75.Аврал. 76 Желе. 78.Вата. 79.Штык. 81.Шуба. 82.Леди. 83.Хала. 85.0воскоп. 89.Тень. ЭО.Чемпион. 91 Ранчеро. 
92.Коми. 93-Лыко. 94.Ералаш. 95.0колесица. Эб.Печать.

По вертикали: 1.Молоко. 2. «Трактористы». З.Трубадур. 4.Есть. б.Азарт. 7,Юрта. 8.Март. Э.Ретро. И.Азия. 12.Батискаф. ^.Бо
екомплект. 14.Федора. 16.Миномет. 17.Анекдот. 23.Камыш. 29.Ликер. ЗО.Дон. 31.Гол. 32.Кюи. 33.Век. 35.Рубка. ЗЭ.Ирригация. 42.Ев- 
ропейка. 43. «Индиана». 44.Контора. 46.0буза. 50,Копье. 53.Голосование. 54.Долгожитель. 55.Скунс. 59.Суфле. 61.Ленточка. 62.Куб. 
бЗ.Маятник. 65.0са. бб.Опрос. 67.Кол. бв.Трибуна. 69.Сом. 70.Лежебока. 74.Анатом. 77.Линька. вО.Конек. 81.Шприц. 84.Умка. 86.0тел. 
87.Квас. 88.Пеле.

ПО ВЕ РТИ КАЛ И :
1.Работница, который буренка сдает 

продукцию. 2,Справочник цен на товары 
и виды услуг. З.Административный орган 
университета. (£Бежит свинка, дырявая 
спинка, остренький зубок, льняной хвостик. 
б.Девочка из страны чудес. 7.3еленая, хвой
ная, рожденная в лесу. 8.Ученье -  ... а не
ученье -  тьма. Э.Приспособление, которое 
заставляет вертикаль ходить по ниточке. 
И.Группа Н.Расторгуева. 12. «Умывальников 
начальник и мочалок командир». 13.Бес- 
смысленный, непонятный набор слов. 
14.И Хрущев, и Михалков. 16.Трон извозчи
ка. 17.По ней течет широко и привольно 
кровь. 'гЗ.Оружие массового поражения, на
ходящееся на вооружении Соловья-разбой- 
ника. 29. «Он бежит себе в волнах на под
нятых парусах мимо острова крутого, мимо 
города большого, ... с пристани палят, ко
раблю пристать велят». ЗО.Кулинарный фи
нал удачной рыбалки. 31.Похвальная поэзия. 
32.0бращение к взрослому мужчине в Поль
ше. ЗЗ.Криминальный цветок. 35.Грубые 
словечки как непременный атрибут сканда
ла. 39. «Двухколесное состязание», входя
щее в триатлон. 42.Ценная бумага. 43.Теп- 
ленькое местечко (огородн.). 44.Саид в ми
ру из фильма «Белое солнце пустыни». 
46.В шахту спустился шахтер, принес воды 
во двор. 50.Научное суждение на младенче
ском уровне. 53.0бьект охоты на транспор
те. 54.Раздел элементарной геометрии, изу
чающий плоские фигуры. 55.Точило для 
камня. 59 Французский писатель, литератур
ный отец великанов Гаргантюа и Пантагрю
эля. 61.Гром, вызванный «богом войны». 
62.Коварный змей из сказки Р.Киплинга 
о Рикки-Тикки-Тави. бЗ.Лесное жилище мед
ведя. 65.3акуска с клешней. бб.Автострада, 
название которой мы позаимствовали 
у французов, забыв позаимствовать качест
во. 67.Праведник, спасшийся вместе с се
мьей на построенном ковчеге во время все
мирного потопа. 68.Музыкальный винегрет. 
69.Крупа для плова. 70.Художественное 
амплуа В.Верещагина. 74.Пугач своего дела. 
77.Воду в нем носить нельзя. 80.Подставка 
для пушкинского Золотого петушка. 81.Ша- 
рогонно-упадочная игра. 84.Что говорят 
цирковые дрессировщики, щелкая кнутом? 
86.Еще не галоп, но уже не шаг. 87.Река, 
«приковавшая» известный крейсер. 88.Имя 
французской эстрадной певицы Пиаф.

-V

Итак, как вы чувствуете себя физически? Каждый знает, что это зависит 
от умеренного и разнообразного питания, достаточного сна, активного дви
жения, лучше всего на открытом воздухе. И наоборот, вредит: курение, ал
коголь, переедание, сидячий или малоподвижный образ жизни, отсутствие 
режима... Но, если говорить откровенно, многие ли придерживаются стро
гого режима? Многие ли могут себе это позволить при бешеном ритме со
временной жизни?

Этот португальский тест дает возможность каждой женщине определить, 
как она себя чувствует. На ответы требуется совсем немного времени, 
ио необходимо усилие воли, чтобы, узнав результаты, при необходимости
поменять некоторые____________________
свои привычки и обра
тить больше внимания | 
на свое тело.

21. Часто ли у вас 
меняется настроение:

а) нет;
б) да;
в) иногда.
22. Бывает ли у вас 

изжога:
а) нет;
б) да;
в) иногда.

б| 66-70;
70-80.

1

®
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1. Когда вы смотри
тесь в зеркало, нравит
ся вам ваша фигура:

а) обычно да;
б) да;
в) нет.
2. Нравится ли вам 

ваша кожа:
а) обычно да;
б) да;
в) нет.
3. Пальцами ущип

ните кожу на левой ру
ке. Через какое время 
она примет первона
чальный цвет:

а| сразу же;
б) через 1 секунду;
в) через 2 секунды.
4. Есть ли у вас из

лишние кожные жиро
вые отложения:

а) немного;
б да; 
в} нет.
5. Сколько раз в не

делю вы едите горячую 
пищу:

а) каждый день;
б) 3-5 раз в неделю:
в) 1-3 раза.
6. Возникают ли 

у вас проблемы с пи
щеварением:

а) да, но редко;
б) да;
в) нет.
7. Следите ли вы за 

собой, даже когда вы 
одна:

а) редко;
б) да;
в) нет.
8. Занимаетесь ли 

вы спортом:
а) редко;
б) да;
в) нет.

9. Легко ли вы вста
ете утром:

а) обычно да;
б) да;
в) нет.
10. Когда вы выби

раете туалет (укажите 
одновременно два ва
рианта):

а) чтобы он был мод
ным;

б) чтобы он был удоб
ным;

в) чтобы он был сшит 
по фигуре;

г) чтобы он был сво
бодного покроя.

11. Какую обувь вы 
носите (укажите один 
вариант ответа в каж
дом из разделов I, II,
III):

1а) на высоких каблу
ках;

16) на низких;
2а) с заостренным но

сом;
26) с широким;
За) из мягкого матери

ала;
36) из твердого.
12. Пользуетесь ли 

вы натуральными кос
метическими средства-

. а) да, 
Л 6) да; 
’ я) нет

иногда;

) в) нет.
13. Занимаетесь ли 

вы каким-то видом гим
настики (аэробикой, 
йогой...):

а) редко;
б) да;
в) нет.

14. Употребляете 
ли вы спиртное:

а) 3-7 раз в неделю;
б) 1-3 раза;
в) нет.
15. Нормальный ли 

у вас вес (от вашего 
роста в сантиметрах от
нимите 100 и от остат
ка еще 10 %):

а) на 10-15 % ниже 
нормы;

б) норма;
в) на 10-20 % выше 

нормы.
16. Пытаетесь ли 

вы регулировать свой 
вес с помощью диеты:

а) редко;
б) нет;
в) часто.
17. Каково обычно 

ваше душевное состоя
ние:

а) плохое;
б) хорошее;
в) довольно хорошее.
18. Страдаете ли 

вы каким-то хроничес
ким заболеванием:

а) нет;
б )  д а .

19. Чувствуете ли 
вы себя физически хо
рошо:

а) обычно да;
б) да;
в) нет.
20. Умеете ли вы 

сосредоточиваться:
а) нет;
б) да;
в) в достаточной 

степени.

23. Часто ли вы 
зябнете:

а| нет;
б) да;
в) иногда.
24. Регулярно ли 

заботитесь о своем ли
це:

а) нет;
б) да;
в) обычно да.
25. Довольны ли вы 

своей осанкой:
а) нет;
б) да;
в) обычно да.
26. При легких не

домоганиях вы предпо
читаете:

а) лекарства;
61 домашние средства;
в) ничего не делаете.
27. Сколько сигарет 

в день вы выкуриваете:
а) от 5 до 10;
б) от 20 до 40;
в) не курите.
28. Сколько чаше

чек кофе или крепкого 
чая вы выпиваете еже
дневно:

а) больше трех;
б) две-три;
в) не пьете.
29. Бывают ли у вас 

сбои менструального 
цикла:

а) часто;
б) редко;
в) нет.
30. Каков ваш пульс 

в спокойном состоянии:
а) 80-100 ударов 

в минуту;

31. Присядьте 10 
раз на корточки. Каков 
ваш пульс теперь:

а) 120-140;
б) 80-100; >
в) 100-120.
32. Появляется ли 

у вас одышка, когда вы 
пешком поднимаетесь 
на третий этаж:

а) нет;
б) да;
в) иногда.
33. Сделайте 10 

подскоков на месте 
с высоко поднятыми ко
ленями. Через какое 
время у вас восстано
вится ваш нормальный 
пульс:

а) через 5 минут;
б) через 2 минуты;
в) через 1 минуту.
34. Сколько раз 

в день вы чистите зубы:
а) 3 раза в день;
б) 1-2 раза;
в) бывает, что не ус

певаете или забываете по
чистить.

35: Сколько раз
в год вы ходите к зуб
ному врачу:

а) не реже двух раз 
в год;

б) один раз в год;
в) вообще не ходите.
36. Достаточно ли 

вы времени отводите 
для сна (то есть 7-8 
часов):

а) обычно да; .
б) редко спите столь

ко, сколько нужно;
в) никогда столько не 

спите.
37. Бываете ли вы 

на свежем воздухе:
а) часто;
б) редко;
в) нет.
38. Разведите руки 

в стороны, закройте 
глаза. Можете ли вы 
быстро попасть пальца
ми один в один:

а) редко;
б) обычно да;
в) нет.

= = = = =

Подсчитайте набранные очки и сложите их
От О до 85 очков. Жаль, что вы совершенно не зани

маетесь своим телом, не заботитесь о нем и считаете, что
главное -  духов

Таблица подсчета очков
Номер вопроса А Б В
1 5 10 0
2 5 10 0
3 10 5 0
Если вам 20-30 лет 10 5 0
30-40 лет 15 10 5
4 5 0 10
5 5 1
6 5 0 10
7 5 10 0
8 3 10 0
9 5 10 0
10 5 10 0
Если вы выбрали а+б б+г а+б

а+г
б+в

11. Если вы выбрали: 16+26+36 10
1а+2а+3а 0

все прочие варианты 5
12 ! 1 5 0
13 3 10 0
14 0 5 10
15 20 10 5
16 10 20 5
17 0 20 10
18 10 5 0
19 5 20 0
20 0 10 5
21 10 0 5
22 10 0 5
23 10 0 5
24 5 5 15
25 0 20 5
26 2 10 15
27 5 0 20
28 2 10 10
29 0 5 10
30 0 20 10
31 0 20 10
32 20 0 10
33 0 10 20
34 10 5 0
35 10 5 0
36 10 5 Q
37 10 5 0
38 5 10 0

ные ценности, 
з а б ы в а е т е  
о важности фи
зического здо
ровья. Если вы 
будете и дальше 
так продолжать, 
то ваше тело 
«отомстит» вам 
болезнями. Пе
ресмотрите свое 
о т н о ш е н и е  
к здоровью!

От 90 до 230 
очков. Вы уде
ляете’своему те
лу недостаточно 
внимания и за
боты. Вам не
важно, в каком 
оно состоянии, 
лишь бы оно
как-то функцио- 
н и р о в а л о .  
А ведь тело нуж
дается в посто
янной заботе 
и внимании.

От 23 5  до
385 очков. За ту
заботу, которую 
вы проявляете 
о своем теле, 
в школе вам по
ставили бы «хо
рошо». Вы забо
титесь о нем, 
но этого мало.

От 390  до
54 0  очков .
Ни в коем слу
чае нельзя ска
зать, что вы не 
з а б о т и т е с ь  
о своем теле. Вы 
можете быть до
вольны, но не 
почивайте на ла
врах. Только тот, 
кто постоянно 
целеустремлен
но занимается 
своим телом 
(а также не за
бывает и пищу 
духовную), мо
жет достичь гар
монии в жизни 
и хорошего са
мочувствия.
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