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ЕЩ Е Р А З  
О ПЕНСИЯХ?

Информация о пенсион
ных прибавках, перепеча
танная из «Труде» (№95) в 
нашёй г а з е т е и ю н я ,  мно
гими читателями невёртК* 
понята, о чём свидетельств 
вуют многочисленные звон
ки.

Обращаем ваше внима-* 
ние, уважаемые пенсионе
ры, что речь в информации' 
шла лишь о принятии закона 
Государственной Думой об 
увеличении минимального 
размера пенсий с  Л июня.: 
Следующие этапы прохож у! 
дения закона - утверждение 
его Советов Федерации, а 
затем подписание прези
дентом.

Как .показы вает наша, 
жизнь, процесс утв&ржде--; 
ния законов о повышении 
пенсий бывает довольно за 
тяжным.

После вступления его в. 
силу управлением социаль
ной защ иты населения го-1 
рода обязательно будё^да-г] 
на информация о порядке j 
выплат в нашей газетён* ;-/■

• ИНФОРМАЦИЯ ГАИ

Банк взаимопомощи
1 ■ ” ' ! « —  . I 1. .
Критические дни иа июнь 1995 г.

читателей срочно разыскивает 12, понедельник (11.00-12.00),
мочеприемник 13, вторник (12,00-13.00),
для ветерана войны, 23, пятница (9.00-10.00),

инвалида. 27, вторник (11.00-12.00).
Тел. 2-47-18. Время московское.

Ц ены  на п р о дук ты  (7  ию ня)
магазины 
торговой 
фирмы АНХК

магазины
фирмы
■Алекс»

магазины
АО
■Продтовары*

магазины
АО
•Каравай*

магазины
фирмы
■Содружество*

Центральный
рынок

Хлеб ржаной • 2500 2500 2500 - -
Хлеб пшеничный 1876 2666-

2300
2666 2366 1900 -

Вермишель 2§7б 4666(6,5) 4990 5006 - -
Рис $ 7 f6 3500 4030 4666 3000-4000 -
daicap 3900 4б00 4020 4266 3900 -
Масло животное 14066-

22000
17500-
18000

22360 - 22666 22000

Масло растит. 8100 11125 11220 12066 j 4806(6 ,5л)* 5000(0,5л)
Мясо
(говядина)

10100 - • • • 10000-
20000

колбаса
вареная

16100-1450С 19435 16675-
17250

- 20050 19200-
20000

Колбаса п/копч. 17500 25000 28350 “ 28060-
40935

22000

Сыр твёрдый • 23125-
28000

23310-
28350

- 28100 28100

Яйца(1 дес.) 5100 - 6375 - 6000 6250
Яблоки * 10000 8000-

9000
• р 8500-

10000
Молоко 2545 2435 2435 - - 10000 (Зл)
Огурцы 8806 - - - 8500 6666
Помидоры 12100 - J - - 8000-

12000глядя
НА АНГАРСКИЙ
ОМОН... КРИЧАЛИ 
ЖЕНЩИНЫ «УРА !» 
И В ВОЗДУХ 
ЧЕПЧИКИ БРОСАЛИ

Если хотите посмотреть на настоящих 
мужчин-приходите сюда. Здесь они такие: 
молодые, спортивные, политически гра
мотные. Именно таких, как известно, де
вушки и любят. Да и как их не полюбить...

Для информации: ОМОН-отряд милиции особого 
назначения. Существует в Ангарске с февраля 1994 
года. Формируются отряды при ходатайстве местной 
администрации по распоряжению министра внутрен
них дел и являются его резервом.

Подобные отряды создаются в населенных 
пунктах со сложной криминогенной обстанов
кой. В Иркутской области в данное время дейст
вуют только два отряда ОМОНа: иркутский и ан
гарский.

О работе ОМОНа рассказывает его коман
дир-капитан милиции СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ГРЯЗ- 
HOB:

-В обязанности отряда, кроме несения патрульно-по
стовой службы, входит участие совместно с уголовным ро
зыском в задержании особо опасных преступников, осво
бождении заложников. По согласованию с начальником 
УВД осуществляем охрану культурно-массовых мероприя
тий, сопровождение грузов и т. д. Принимаем участие в 
операциях «Сигнал».

Последняя из подобных операций - «Сигнал-3» прохо
дила с 24 по 31 мая. Проверки некоторых мирных граждан и 
их а/машин дают подчас поразительные результаты: нарко
тики, оружие, причем самое современное и мощное. Ловят 
и преступников, находящихся в розыске, находят угнанные 
машины. Не говоря уже об обычных пьяных за рулем...

(Окомч. иа 2 стр.)

Уважаемые •  
ангарчане!

12 июня 1995 года исп» 
няется 5 лет со  дня пров< 
глашения суверенитета Р< 
сийской Федерации.

В этот день приглаша,м 
ангарчан на городскую  гию  
щадь. где вас ждет интер^. 
ная праздничная програм м*, 
участием творческих колл< 
тивов города, х у д о ж н и ку  
Иркутского камерного ор к^ , 
тра.

Здесь же будет органи^в 
вана праздничная торговля(.

Начало в 18.00. Д обро п 
жаловать! г-

I I ИИ I |

не взбредет
пьяном у в го ло в у

А4ЦРВВЦОВ.

На с н и м к е : ангарский  поз 
В.Богатырев.

Фото автора.

М.Михеев, владелец автома
шины «Субара», после распития 
спиртного решил покататься со 
своим другом, причем управление 
автомобилем доверил Василию 
Козлову, водителю горздравотде- 
ла, у которого удостоверения не 
было. Друзья навеселе направля
лись к магазину «Октябрьский». За 
20 метров водитель увидел женщи
ну, стоящую на обочине: наезда из
бежать не удалось. В результате 
авария. Женщину с травмами гос
питализировали.

На следующий день, 3 июня, на 
выпившего Николая Ситникова, 
снова на'Ангарском проспекте, со
вершил наезд водитель «Волги». 
Пешеход Метался по проезжей час
ти то в одну, то в другую сторону. 
Водителю сложно было предотвра
тить наезд.

В субботний день в половине 
третьего на объездной дороге оп
рокинулась автомашина «Тойота- 
Ленд Краузер». Иркутяне - жена во
дителя и двое детей - получили

травмы.
5 июня пьяный 24-летний Фе

доров Виталий опрокинул србст- 
венную машину БМВ на улицё Кос
монавтов. В этой аварии пострадал 
сам водитель.

Подавляющее большинство до
рожно-транспортных происшест
вий - следствие нарушений правил 
дорожного движения водителями 
или пешеходами. И из них самое 
опасное - пьяный за рулем.

За 5 месяцев 1995 года сотруд
никами ГАИ за управление авто
транспортом в пьяном виде задер
жано 1026 водителей.

По-прежнему госавтоинспек- 
цией регистрируются аварии с уча
стием детей. Так случилось 5 июня, 
когда Саша Барканов неожиданно 
выехал на велосипеде на проезжую 
часть. Итог печальный - наезд и тя
желая травма у 13-летнего Саши.

Марино КОВАЛЕНКО, 
ст.инспектор ГАИ  

по пропаганде.

К нему 
не заросла 
народная 
тропа

Личность А.С.Пушкина, его тво 
чество оставили неизгладимый еле* 
памяти русского народа.

И сейчас, спустя почти 200 лет < 
дня его рождения, великого поэта, п 
мнят, чтят и любят.

Это показал состоявшийся 6 ИЮ1 
по инициативе городского otacj 
культуры вечер поэзии, посвященнь 
годовщине со дня рождения поэта.

В вечере приняли участие вокал 
ный ансамбль старинной музыки, ai 
гарские поэты - члены литобъединен*
В.Алексеев, В.Богатырев, Н.Кудашю 
на, Л.Щедрова и др., а также Ирку 
ский камерный оркестр.

Собравшиеся на площади зрите/ 
оказались истинными ценителями 
почитателями поэзии и тепло встреч* 
ли всех выступавших:



П и ли  де ти  
к о к а -к о лу... 
бесплатно
Радостно встретить лето на- 

; шим детям помог торговый .дом 
'«С ибирский». Его руковод ство  
выделило | напитков  а м е р и ка н 
ской компании «Кока-кола» б о 
лее 'чем  на 1 млн.руб. Наслади
лись этой живительной ̂ влагой и 
д ош кольники , побы вавш ие на 
концерте в Д К  «Современник» 1 
июня, и лучшие экипажи озд оро
вительного лагеря «Звездный», j 
Счастливые "«звездолетчики» тут 
ж е  отблагодарили торговый дом 
■собственной оригинальной ре к
л а м о й  кока-колы.
► л  Л учш им' реклам истом  ^стал 
Александр Ж илкин из 15 отряда.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
4 К Щ К ! ШМ§-Ангарска.

^  Ни кола ни двора. 
А  жизнь почти прожига

Работала она в торговле. По тем временам, 
то престижное, обеспечивающее жизнь без- 
нукк Если вспомнить, что дефицитом были в 
-юе время даже обыкновенные хлопчатобу- 
ные носки и дамские шпильки для волос, а из 
цуктов буквально все, то можно представить, 
1м привилегированным классом были зти 
и.
Лидия Кирилловна Самохина (имя и фами- 
по просьбе женщины изменены) была рядо- 

продавцом небольшого магазина, а при 
(жскации имущества удивились даже много 
повидавшие сотрудники правоохранитель- 

органов, ибо в двухкомнатной квартире хо* 
е по существу жить было негде, обе комнаты 
эла до потолка были заставлены коробками 
юго калибра, свертками и просто сумками. 
1ьным местом служила лежанка, сооружен- 
гоже из каких-то ящиков.
Ну а кончилось все по той самой известной 
1 поговорке: сколько веревочке ни виться... 
>емела Лидия Кирилловна в места не столь 
ленные на несколько лет, лишившись враз и 
!Го богатства, и квартиры.
Случилось все это теперь уже давно. Много 
минуло и с той поры, как снова обрела она 
«оду. Да только что дала ей эта свобода? О 
горестный рассказ самой Лидии Кириллов- 
:оторую с полным правом можно причислить 
ижам, ибо нет у нее на сегодня ничего того, 
эбеспечивает человеку хотя бы минималь- 
условия для пристойной жизни.
- Я запомнила вас, вы тогда все нас руга- 
газете. То за обвес, то за обсчет, то за 
ь, - так начала свою длинную исповедь 
ия Кирилловна. - Так это все мелкота. 
I бы вы только знали всю подноготную!., 
видела она за дело. Только она-то была мел- 
юшкой. Крупная рыба, как и у рыбаков, уш- 
ому и она способствовала, поскольку по
дои не оставить ее на голодном пайке. И 
ушой кривить, признается, передачки полу- 
неплохие. Даже отвалив добрую часть ла- 

эму начальству, оставалось ей и новым «по
эм», чтоб погулять всласть.
О, жизнь там, никому, конечно, не по- 

1Ю, сложная. Хорошо, я одна-одине- 
>ка. Мужей было несколько, а вот детей - 
дного, расплатилась ра легкомыслие в 

7 >дости, оттого, может, и семейная жизнь 
щилась. Мужья пили, и я от них не отста- 
, стол-то, считай, даровой был. Вы вот 
1ите, поди, про талоны, про то, как в оче- 
х томились. А мы-то ели, сколько вле- 
да все самое вкусненькое, первосорт- 
И никто не считал...
ice покрывали списаниями, пересортицей, 
<ой, утруской, боем стеклянной тары - да

сколько всяких хитростей в загашнике было, 
враз и Лидия Кирилловна не расскажет. А уж 
водка по талонам - это ж^не знаю, как не обога
титься на этом! Рассказывать не надо про тех, 
что на дорогах из машины торговали по ночам. А 
где брали, коли по талонам по 2 бутылки на ду
шу? Да в магазинах же, естественно, с перепла
той.

Лидия Кирилловна приостановилась, будто 
передохнула, и продолжила:

- И туда, за забор, доставляли мне спирт
ное, им откупалась от многого - от тяжелой 
работы, от дежурства по кухне, от издева
тельств авторитетов. Не буду рассказывать 
про это, сами знаете, небось, по книгам да 
кино. Хотя в книгах - семечки. На самом деле 
все гораздо страшнее. Там унижение на каж
дом шагу. Не приведи господь. 5 лет показа
лись вечностью...

Но вот когда она оттянула срок, началось бо
лее тяжелое. Там была крыша и, худо-бедно, по
стоянная еда. А тут, по эту сторону забора, ее ни
кто не ждал. Те, кто остался, в стороне, когда она 
села на скамью подсудимых, теперь сделали 
все, чтобы она забыла о них, да поскорее. Ну, од
на приютила на неделю, другая. А потом попрос
ту двери не открывали, дали понять: все, распла
тились. И что толку было злиться на них, сама 
ведь покрыла их и взяла все на себя.

Кое-как устроилась посудомойщицей в сто
ловую. О, опять знакомый ей мир! Опять еды до
сыта и выпивки - тоже. Ну и быстро вылетела на 
улицу - кому надо, чтобы пьяная да грязная валя
лась в подсобке. А ей жить было негде, идти не
куда.

- Не поверите, когда первый раз ночева
ла в подвале, страху натерпелась: там шур
шит, тут журчит. А еще пуще людей боялась. 
Но скоро и тут появились собутыльники. Го
няла нас только милиция, приходилось часто 
переселяться из одного подвала в другой. 
Только устроишься, тряпок каких насобира
ешь, чтобы постель устроить, как, глядишь, 
рейд - любит это дело наша милиция. Что ей 
до того, что негде мне голову приклонить. 
Сколько, думаете, я по таким-то «дворцам» 
скитаюсь? Без малого десять лет...

... Передо мной сидела старая не по годам 
женщина. Серое лицо в глубоких морщинах. Гла
за тусклые. Голос прокуренный. Из-под несве
жего платка неопределенного цвета торчали 
пряди седых волос. Иссохшие руки с грязными 
ногтями нервно теребили дешевую сигарету.

За плечами шесть десятков, а у нее ни кола 
ни двора. Все пропила - прогуляла по молодос
ти...

Н. Б АРМАН ОВД.

ркуются 
э кому 
авится. 
шь бы из окна 
ло видно
наступлением тепла и появ- 

зм первых зеленых росточков 
;акции увеличилось количест- 
зонков с жалобами на вла
дев автомашин. Звонят и в 
цию. Горожане требуют наве- 
орядок с парковкой и стоян- 
1ашин во дворах, 
настоящее время подразде- 
т милиции Ангарска начали 
эдить профилактическую 
р|цию «Байкал» по выявлению 
цений при парковке и стоянке 
нобилей в зоне зеленых на-i 
ний. В одном таком рейде 

вовала и наша газета, 
кать долго нарушителей не 

лось, за короткий срок участ
ие в рейде майор Соколов и 
знты Колосов и Кузнецов со
ли 8 протоколов по статье 
шрушение правил благоуст- 
ва городов и населенных 

d b ) .  Протоколы переданы на 
сию при администрации го- 
где будет установлена мера 
ания.
1 снимках: вот они, наруши-

Л .З У Б К О В А .  
Фото авторе.

Глядя на ангарским ОМОН... 
кричали женщины «Ура!» 
и в воздух чепчики бросали

(Нач. на 1 стр.)
-Сергей Иванович, о чем за

ключается «особое назначением 
вашего отряда?

-Кроме всего прочего, отря
ды особого назначения в любой 
момент по приказу министра вну
тренних* дел могут быть привле
чены для ликвидации последст
вий стихийных бедствий, для не
сения службы в «горячих точ
ках».

Об этом здесь знают не пона
слышке. Около 40 бойцов ангар
ского ОМОНа проходили службу 
в Чечне (февраль-март 1995 года) 
в составе сводного отряда Иркут
ской области. Убитых и даже ра
неных среди них не было, что го
ворит не только о солдатском ве
зении, но и об умении воевать.

6 человек представлены к на
граждению орденами и медаля
ми, многие - к внеочередному по
вышению воинского звания.

По возвращении часто спра
шивали ребят: «Ну, наверное,бо

гатыми стали?»- «Конечно, во
время зарплату выплатили...» 
Они ведь не иаемиики, с которы
ми валютой расплачиваются, у 
них работа такая.

-К вам, наверное, трудно ус
троиться?

- Ну, пока желающие в оче
реди не стоят. В конечном итоге 
все упирается в заработную пла
ту, в социальную неустроенность. 
Хотя кого попало, конечно, не 
возьмём.

Все наши бойцы пользуются 
льготами, существующими для 
работников милиции. Единствен
ное преимущество - 20-процспт- 
ная надбавка за особые условия 
службы.

Предпочитаем иметь дело с 
отслужившими срочную службу 
(хорошо бы, бывшие десантники, 
спецназовцы), имеющими хоро
шую спортивную подготовку, со 
здоровыми, до 30 лет.

У нас проходит постоянная 
физическая и служебная подго

товка состава. Отрабатываются 
приемы рукопашного боя, спец- 
ириемы задержания, проникнове
ния в помещение и т. д.

-А есть в отряде женщины?
-Как н везде, куда же без 

женщин? Секретарь, бухгалтер, 
зав. канцелярией.

-И последний, чисто жен
ский вопрос: как вы одеты?

-У бойца ОМОНа, кроме ми
лицейской формы, есть еще и 
специальная. У нас, к сожалению, 
недостаточно средств, чтобы 
обеспечить весь состав необходи
мым. В специальную форму вхо
дят тельняшка, берет, нарукавная 
нашивка с эмблемой ОМОНа.

А от себя добавлю, частенько 
это еще и бронежилет (весит 
больше 10 кг!). И слишком часто 
он оказывается очень кстати. 
Что? Правильно, работа такая...

«Чепчики в воздух броса
ли» В. КЛИМ ОВА, 

Л . ЗУБКОВА (фото).

• Советы начинающим

Патиссоны лю бят «теплые» 
грядки

Патиссоны отличаются устойчивостью к болезням и вредителям. 
Выращивают их, как кабачки: семена проращивают, готовят рас
саду, в грунт высаживают в трехнедельном возрасте - они лучше прижива

ются, быстрее идут в рост. Очень хорошо выращивать патиссоны на «теп
лых» грядках.

На рыхлой почве эта культура дает обильный урожай. Отзывчивы па
тиссоны на подкормку лиственной землей, перепревшим компостом и 
древесной золой. Своевременно убирайте плоды - тогда следующие быс
трее развиваются.

Можно патиссоны выращивать на грядках, хорошо удобренных компо
стом. Глубина заделки наклюнувшихся семян - 5 см. Лунки делают на рас
стоянии 70 см одна от другой. Поливают патиссоны не часто, но обильно с 
тем, чтобы увлажнить почву на глубину до 40 см. Дважды за вегетацию 
удаляйте сорняки, рыхлите.

• Основа основ

Средство от потопа

Чтобы участок не затопляли ни талые, ни почвенные воды, устройте 
дренаж. При уклоне земли в сторону улицы выройте две перпенди
кулярные друг другу канавы; одну из них, поперечную, - около отмостки 

садового домика. Она будет задерживать водосток от участка и соеди
няться с продольной канавой, по которой вода сбрасывается в кювет.

При уклоне участка в противоположную сторону поперечную канаву 
выройте вдоль фасадной стороны забора, а продольную - до огорода. 
Г рядки в этом случае разбейте поперек направления уклона. Водосточные 
канавы защищают участок только при таянии снега или при сильных дож
дях.

При ровном рельефе переувлажненного участка в самом низком его 
месте выкопайте дренажную канаву глубиной не менее одного метра и 
шириной полметра. Вначале длина ее должна быть примерно 2-3 м.-Грун- 
тсм из канавы засыпьте низкие места участка. В течение всего садово- 
огородного сезона в канаву складывайте и уплотняйте хозяйственный му
сор. Когда канава заполнится до нижнего уровня растительного грунта, 
продолжайте ее, засыпая первый отрезок канавы снятым грунтом.



• АСТРОЛОГИЧЕСКИМ ПРОГНОЗ

Я участник войны, инвалид по заболеванию 3-й груп
пы. Д о  недавнего времени пользовался льготами при 
плате за квартиру и коммунальные услуги. При полу
чении новой абонентской книжки на газ Меня лиш и
ли 50-процентной скидки при плате за газ. Объясни
те, правильно ли?

Потапов И.

О.А.Пряженникова:
- Прав на льготную оплату газа у вас нет. Скорее всего, вы 

пользовались льготами как одинокий неработающий пенсионер. 
До 1 января 1995 года действительно всем одиноким неработа
ющим пенсионерам предоставлялась 50-процентная скидка при 
оплате коммунальных услуг. Сейчас средств на это в городском 
бюджете нет. Так что работник горгаза правы.

КАК С Д ЕЛА ТЬ  ПЕРЕРАСЧЕТ, 
ЕСЛИ ВОДЫ  НЕ БЫЛО?

Какие существуют правила по перерасчету за воду, 
если она отсутствует?

Ефремова Н.К.

О.А. Пряженникова:
- В соответствии с положением по оплате коммунальных ус

луг, если в течение трех дней подряд у вас в квартире нет воды, 
вы должны написать заявление начальнику вашего ЖЭКа, и он 
обязан сделать перерасчет. С этими правилами знакомы все ра
ботники ЖЭКов, отказов в перерасчете быть не должно.

КОМ У Д А Ю Т СУБСИДИИ ?
Не могли бы вы ответить, кому даются безвозмезд
ные субсидии для приобретения жилья?

Н.Чуркин.

Начальник отдела по учету и распределению жилья город
ской администрации Геннадий Николаевич Акентьев:

- Субсидии предоставляются очередникам администрации 
города по мере подхода очереди на жилье. По Российскому по-1 
становлению о порядке предоставления жилищных субсидий ( а 
на нем основано и наше, городское постановление) максималь-| 
ный размер -70 процентов, субсидия может быть и значительно 
меньше в зависимости от доходов семьи, срока ожидания жи-1 
лья. У бюджетников, как правило, небольшая заработная плата и 
им даются значительные субсидии, подчеркиваю, - безвозмезд-1 
ные.

На промышленных предприятиях города, в акционерных об
ществах могут быть свои положения о предоставлении, продаже 
работникам жилья. • - ■  '

Подготовила А.МОСИНА.

• в ЧАС ДОСУГА

.Эту книгу мы собираемся написать с вами вместе. Обо всех чудесах и atf  ■ 
кахв, необычностях и нестандартностях, случайных и нет рекордах, которые в г 
де нашем имеют ресто быть.

Мы отталкиваемся от простой мысли: в жизни есть много чего интересно/
Даже если это наша с вами сегодняшняя жизнь.
Самый длинный ангарчанин (его рост. ..см). И самый удачливый (выигрыве 

лотерее... количество раз). Самый умный (обладатель... вузовских диплома 
самый веселый (когда ему сказали, что унрго родилась тройня, смеялся... миЩ 1 
Самый семейный (число его родственников давно перевалило за цифру...). Р 

.Muia шатающий(личная,библиохвкаласчшывает... томов). Обладательродкоп 
машнего животного или необычной коллекции. Ангарчанин, вырастивший са 
большой овощ на своем участке. Установивший самый необычный рекорд. 4 м  
собный полчаса (час, полтора, два - кто больше?) рассказывать анекдоты (г  
читать стихи, играть на музыкальном инструменте и т.д.). Умеющий готовить 
мое необычное блюдо и ... - в общем, стоять на голове, вы поняли:

ВСЕ-ВСЕ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У ВАС ИНТЕРЕС И, НАДЕЕМСЯ, БУДЕТ ИНТЕРЕС 
ВСЕМ.

Звоните. Пишите. Укажите точный адрес, фамилию-имя"рекорда'. И свою, 
,%нечногО’удоволес1Ъ\тюгвггзвмемгвастоавторВ1гА'тюка,:гпервая проба:

САМАЯ ДЛИННАЯ В ГОРОДЕ КОСА
Ее длина - ровно 1 метр. А ее хо

зяйку зовут Ольгой Корецкис. Ольге 21 
год. Коренная ангарчанка. Косу ростит 
с трех лет, значит, ее косе -1 8  лет. За 
это время привыкла к заинтересован
ным взглядам на улице и попыткам в 
общественном транспорте естествен
ным путем установить: коса растет или 
пристегивается?

Главная трудность - сделать при
ческу в торжественный день: ни один 
парикмахер не берется. И правильно 
делает: чего же добро-то портить?

Ничего специального для роста во
лос не делала. Ни разу не пользовалась 
никакими косметическими препарата

ми для ухода, кроме обычного шак 
ня.

Постригаться не думает. П( 
Есть мечта свадебную фотограф 
сделать с косой. А вот потом... моМ в 
быть...

Глядя на прелестную эту девуив 
понимаешь, что долго ждать свад| 
не придется. Так что торопитесь у 
деть чудо собственными глазами: С 
га работает продавцом торговой ф 
мы “Гермес-2" в магазине “Восход"

г
Г.АМ Я ГА,

А .Д Е Р Е В Ц О В  (ф о то ).

Одинокие люди хотят создать семью. И прибегают к объявлениям в газе
те. Иногда объявления предлагают написать друзья или родственники 
одинокого человека: "Ваня, ты нам только доверься, а уж мы тебя прорек
ламируем, ты нас потом вспомнишь". Но иногда бывают и непредвиден
ные ситуации.

Мужчина и женщина познакомились через объявление. Встрети
лись. Он пригласил ее к себе в гости. Вошли. Он провел ее в комна
ту, а сам ушел на кухню.

Я не знаю, о чем она думала. Может, прикинула метраж, солнеч
ность стороны и что “стенку” надо сдвинуть сюда, а детская кроватка 
будет стоять здесь. И вообще муж с квартирой лучше мужа, с кото
рым придется потеснить старенькую маму в ее квартирке. Наверное, 
так она и размышляла, а мужчины все не было. Накрывание ужина на 
двоих явно затягивалось. Наконец она не выдержала и пошла на кух
ню.

Мужик сидел за столом'уже порядком пьяный, перед ним стояла 
бутылка водки, из которой он уже прилично выпил. И никаких торже
ственных приготовлений.

Он посмотрел на нее и сказал: “Что, заждалась?” Потом завел ее 
в ванную комнату. Ванна была доверху наполнена замоченным бель
ем. Сказал: “Стирай!”

Боясь его разозлить и думая только, как остаться живой, она взя
лась за стирку и вышла только тогда, когда закончила. Ее неудачный 
избранник дрыхнул пьяным сном, а за окном была уже глубокая ночь. 

. Открыла двери и ушла.
• В милицию жаловаться не стала. Да, собственно, на что жало

ваться? На то, что хотела иметь семью, а он заставил стирать? За
смеют.

Вот такая история. А все началось с вполне безобидной фразы: 
^Одинокий мужчина желает познакомиться...”

Федор ТКАЧЕНКО.

По горизонталиГ1^МиАическоечу^^ше^зп1Я1П{Оторого обращает в ка- 
мень. 7.Сок некоторых растений. 8.Самое быстрое сухопутное животное. 
11 .Сорт яблок. 12.Трехсложная стихотворная стопа с ударением на послед
нем слоге. 14.Насекомое-вредитель, представитель отряда перепончато
крылых. 16.Годная антилопа, обитающая от Гималаев до Приморья. ^ .С о б а 
ка, представитель пастушьих пород. 20.Ящерица пустыни. 21. ...-блю-терьер 
(порода собаки). 26.Морская большеголовая черепаха. 30.Сладость из ар
бузных корок. 32.Декоративный цветок. 33.Цветок. 34.Ценный пушной зве
рек. Зб.Лекарственное растение семейства аралиевых. 37.Ночное стрекочу
щее насекомое отряда прямокрылых. 30 Лекарственное растение семейства 
диоскорейных. 41 .Знаменитый орнитолог, открывший десятки видов птиц. 
42.3везда в созвездии Волопаса.
По вертикали: 1 .Ученый, изучающий насекомых. 2.Бабочка, представитель 
рода клетчатых бархатниц. 4.Обезьяна. 5.Реакция организма на внешнее 
раздражение. 6.Вымершее пресмыкающееся палеозойской эры. 9.Парноко
пытное животное семейства жираф. 10.Обезьяна рода лемуров. ^.Н асеко
моядные птицы саванн Африки. 15.Небольшая морская рыбка с острым, как 
бритва, хвостом. 18.Ценный строительный материал. 19.Промысловая рыба. 
22.Приправа. 23.Ястребиноклювая черепаха, почти полностью истребленная 
из-за своего красивого панциря. 24.Крупная хищная птица. 25.Небольшая 
пресноводная рыба. 27.Крупная хищная птица. 28.Порода кошек. 29.3аболо- 
ченная лесная поляна. 31 .Дерево семейства ивовых. 32.0диночный коралло
вый полип. Зб.Ряд арок, опирающихся наколрнны. 38.Род моллюсков. 39.Ре- 
ка на западе России. 40.0стров в Индийском океане - регион многих редких 
животных.
Ответы к  к р о с с в о р д у  в N 81
По горизонтали: 1.Анданте. 5.Дискант. 11.Саксофон. 12.Макинтош. 15.По
лено. 16.Лигнит. 17.Бра. 18.Феба. 19.День. 20.Нервы. 23.Галс. 24.Смог. 
26.Кит. 28.Натрий. 29.Оборот. 34.Панорама. 35.Котлован. 36.Украина. 
37.Скандий.
По вертикали: 2.Наст. З.АСКО. 4.Творог. б.Ибибио. 7.Кета. в.Ниша. 9.Сове
рен. Ю.Сангина. 13.Лобачевский. 14.Владивосток. 21,Макраме. 22.Потолок. 
25.Капрон. 27.Топляк. 30.Шпик. 31.Аноа. 32.Овен. ЗЗ.Еней.

ПОЧЕМУ О ТМ ЕНИЛИ 
ЛЬ ГО ТУ?

ОЛШ Ш ЗШ
Брачные объявления

Зрение лучш е  
не проверять, 
а вот зуоы  
пломбировать - 
самое время
12 июня, понедельник ю ~ 
Благоприятное время для участия в спортивных состнь

заниях, удачна купля-продажа спорттоваров. Можно дава 
в долг, посылать почтовые отправления, начинать учебную 
курс. му

В ночное время повышается опасность совершенi 
преступлений!

Не рекомендуется проверять зрение.

1 3  ИЮНЯ. ВТОРНИК *ЯЮ 
В этот день у большинства людей будет проявлять^жу

стремление к риску, демонстрации собственной отваги, ув- 
Будьте особенно осторожны на дорогах! ди-
Удача не изменит в делах, связанных с судом, адвокат 

рой, с богословской и издательской деятельностью, пугешХо- 
ствиями и установлением внешних контактов. , а

доя
14 июня, среда: 1Ю. 
Удачны покупка крупного оборудования, сделки с недвго-

жимостью.
Можно требовать возврата долга. Полезны консультэм. 

ции врача (кроме проверки зрения).
На первом плане деловитость и лаконичность.

15 июня, четверг:
В этот день и последующий обостряется чувство чесп 

дома, ответственности, самодисциплины. Не забудьте п<Н 
мочь родителям и родственникам.

Самое время для возобновления старых знакомств 
контактов, заключения договоров и крупных сделок.

6-16 июня, пятница:
Люди становятся более чувствительными и нервными. 0- 
Плохо ладится рутинная работа, трудно даются решении 

обыденных проблем.
Благоприятно время для пломбирования и протезирс 

вания зубов. q .
В таком положении Луна благоприятствует государст

венным делам, контактам с членами правительства.

День сулит неожиданности и сюрпризы, встречи с инте1а 
ресными людьми, старыми друзьями. Сбываются предчув 
ствия и предвидения. Удачны покупки дома, элекгро- и газо 
оборудования.

Можно брать в долг, начинать строительство, произво)й 
дить цементные и покрасочные работы. -

Хорошо начинать диету для уменьшения веса.
>

18 июня, воскресенье:
Возможно, появится желание изменить привычное по 

ложение вещей. В этот период полезно ориентироваться н&а 
будущее. Можно брать ссуду, делать почтовые отправление 
удачно пойдут домашние дела (стирка', уборка).

Особая осторожность на дорогах, при обращении с ог 
нем, огнестрельным оружием.

КАКОВЫ  ПРАВА ДОНОРА?
Получив удостоверение почетного донора России, 

| | ------ Р.ОР.аТМЛР.Я .П&.WP.Q.TV.ЖИШ)*»стна, чтобы согласно за 
кону мне была снижена плата за коммунальные услу
ги. В ЖЭУ-5 перерасчета не сделали, объяснив, что у 
них нет приказа. А в ЖЭУ-10, куда обратился мой 
знакомый, тоже донор, перерасчет ему сделали сра
зу . Кто же здесь прав?

А.А«Шергин.

Начальник жилищного отдела УЖКХиТ Ольга Александров
на пряженникова:

•В соответствии с законом "О донорстве крови и ее компо
нентов" донорам предоставляются 50-процентные льготы при 
оплате коммунальных услуг, а именно: тепла, водоснабжения, 
канализации.



! Московский театр кошек представляет 
спектакль для детей "Кошачьи забавы"

В главных ролях: Гошэ, Димка и кот Невидимка, 
при участии Дмитрия Куклачева и его друзей - весе
лых кошек.

Художественный руководитель театра 
народный артист России Ю.Д.Куклачев.

11 июня в 12 и 15,
12 июня в 12 и 15,
13 июня в 15 и 18.

% ы й ( с о  /  ф е Я ь ,

п р о е з д о м  и з  Я п о н и и

цирк-зверинец "Диковина" -
7aypear международных фестивалей цирков в Сиднее, Лос-Анджелесе и Токио!

В программе:
Гигантский ящер-дракон (2 м) 

орется с 3 индийскими удавами, 
рессированные совы, собачки, 
едвежонок Максик, тигренок Рик и 
обезьяны-гориллы,

а также:
фокусники, клоуны, эквилибрис- 

э1, моноциклисты, воздушные гим- 
исты, йоги и многие другие.

Во время представления прово- 
ится розыгрыш лотереи, выиграв- 
1их ждет приз.

Все желающие могут пообщать
ся с животными - потрогать, погла
дить и сделать на память моменталь
ное фото с  полюбившимися зверя
ми.
Представления состоятся 16 июня 

в 1 0 ,12часо^- в ДК "Современ
ник" (тел. 4-50-90),

в 15.30,17 часов - в ДК нефтехи
миков (тел. 2-25-22).

Кассы работают ежедневно в ДК 
с 10 до 20 часов.

А О  А П Э К
Реализует оптом и мелким оптом: 

f .  Вермишель "Лю би
тельская" в/с, фасов. 0,5 кг - 
4100 руб./кг

2. Вермишель "Экстра" 
в/с, фасов. 0,75 кг - 4100 руб./кг

3. М олоко концентриро
ванное - 4000 руб. /банка

4. Какао сгущенное - 
4400 руб./банка

Адрес: квартал "Б ", д . 13, 
тел.: 4 -0 9 -0 1 ,4 -5 0 -8 5 . (3200)

K odak

Ф отолаборатория АО 
"Ф инстар" иа оборудова

нии фирмы "Кодак" 
предлагает новый вид 

услуг:
- проявление цветной негативной пленки;
- печать цветных фотографий в течение суток 2-х форматов (10x15,15x20);
- выполнение срочных заказов в течение часа.
Новинка: оформление наказов -  фотография на .месте
В ассортименте большой выбор цветных фотопленок, фотокамер, батареек и 

др.продукции фирмы "Кодак” .
Купив у нас пленку, вы получаете право на бесплатную проявку в нашей фо

толаборатории!
Пленку "Кодак" можно использовать в любом отечественном и импортном 

фотоаппарате.

\ \ N S S
Наш адрес: 6 мрн, 
магазин "Супермаркет" :N N
("Лола"), с 9.00 до21 ;00 VW 4\S  
(безвыходных)

о
Пиана

лько в страховой компании 
"Диана" специалисты по 

страхованию имеют:
- еженедельную оплату труда,
- обучение и консультации у пси- 

ога,
* нерегламентированный рабо- 
день,
- высокие заработки. 

иглвшаем вас к  нам на работу!
Звоните 4-50 -82 .

Адрес:
К "Современник*', кабинет 30.

Тел. 9-59-34. ДК "Энергетик", к.19. (863)

  V АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ11т т и х в и н с к а я

— I f  ПЛОЩАДЬ" 
П О К У П К А , 
П Р О Д А Ж А , 
А Р ЕН Д А ,
О Б М ЕН , О Ц Е Н К А

КВАРТИР, ДОМОВ
Телефоны 

^£-22-68 (с 9 до 18),
?-6-00-70 (с 18)

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

М агазин реализует населению 
с доставкой на дом

сахар-песок
по цене 3200 руб ./кг.

Без доставки - 3000 руб ./кг. 
Возьмем в аренду магазин или 

торговые площади.

Адрес: 6 мрн, д .11 
Тел» 6-08-33.

Куплю недорого а/м ГАЗ-66 с 
оборудованной будкой. Предложе
ния по тел. 2-94-40 с 9 до 12 часов.

ксероксов, 
принтеров 

писчая 
Библиотека § 1 

ДК нефтехимиков на 
площади Ленина, к.1. 
АЧ  ЕС "ГВЕН Н О Е

В торговую  фирму

требуется
б у х г а л т е р
опытом работы в торговле, а 
же со знанием строительства. 

Тел. 9-79-84.

уемпр
cA m aickuA burdo MODEN

Объявляем рекламную распродажу 
тканей

летнего ассортимента всемирно известной германской 
фирмы "Хагеман” . Ваш ему вниманию будет представлена 

парижская коллекция 1995 г.
А также в продаже:

• Платки, шарфы, перчатки итальянской фирмы "PASSIGATTr.
•  Х/б пряжа и нитки пр-ва Югославии. Разнообразие 

I  цветов.
• Ч/ш пряжа фирмы "Моден".
• В ассортименте журналы изд-ва "Бурда".

Оптовым покупателям скидки.

Адрес; Ангарск, 73 кв-л^дЛ. Тел. 2-32-05

Франция, Германия, Болгария, И спа
ния, Италия и др. - цепы включают  

международн ый авиаперелет .
Обращаться: гост. "Сибирь", каб.20. Тел.: 3-50-20,3-50-21,2-20-96 (вечером). (3226)

ПРОДАЮ

Быстро и качественно 
ремонтируем цветные 
элевизеры, с гарантией, 
гганавливаем декодеры. 

Обслуживаем пригород, 
отаем без выходных, с  8 до 20 
«асов. Тел. 6 -1 7 -2 5 . (3223)

Предприятие реализует

тушенкд
с в и н у ю

40 г) пр-ва Улан-Удэ оптом. 
Форма оплаты любая. 

Возможен товарообмен. 
в Усть*Илимске 5-16-90. (3243)

• Дорожные плиты 1,5x3 м - 10 шт., 
по 350 тыс.руб. Адрес: п.Байкальск, 
ул.Заводская, 3.(3262)

• А/м ЗАЗ-965 на ходу, цена 18 
млн.руб. Тел. 4-41-49 после ,15 часов. 
(3023)

• А/м "Москвич"*21406 1986 г.вып., в 
хорошем состоянии. Тел. 6-46-84, 5-39-
95. (3259)

• А/м "Тойота-Пайт-Эйс" 1985 г.вып.; 
грузопассажирский ГАЗ-24 (Грузовой пи
кап), недорого; а/м "Ниссан-Санни" 1985 
г.вып. без пробега по России. Тел.; 9-10- 
95,4-82-23. (3239)

• Муз.центр (компакт-диск, пульт), 
видеомагнитофон фирмы "Панасоник", 
золотую подвеску "Стрелец", перстень с 
рубином. Тел. 6-20-85. (3237)

• Дом с постройками (М.Ясачная, 
12 соток, насаждения). Тел. 3-11-29. 
(3218) __________________ ____________

• Видеокамеру JVC. Тел. 9-17-83. 
(532с)

• Шубы каракулевые, цвет черный и 
коричневый. Тел. 3-67-82. (3058)

• А/м ГАЗ-24 1984 г.вып. Тел. 5-76-
96. (3201)

•  Автобус КаВЗ за 9 млн.руб. Тел. 2-
98-08. (3232)

2-комн. кв-ру в хорошем состоя
нии. Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов.

А/м "Ауди-100" 1988 г.вып., недо
рого; а/м  "Ниссан-Санни" 1987 г.вып.,

4-WD, с предпродажной подготовкой. 
Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов.

УСЛУГИ
• Производим профессиональную 

видеосъемку любых торжеств, юбилеев, 
свадеб, детей, выпускных вечеров и др. 
Цены 1994 года, качество отличное. Тел. 
6-50-46. (2923)

Ремонт радиоаппаратуры. 
Продаются ч/б телевизоры. Тел. 
5-40-74. (3189)

к/m "Родина” с. 10.00 до 20.00 ч.

где находится магазин "Олимпиада" (32 
кв.м, телефон, пульт, 7 этаж, 2 балкона, 2 
двери), на 2-комн. крупногабаритную. 
Тел. 6-50-46. (2924)

• 2- и 1-комн.кв-ры (обе улучш.план., 
3 этажи) на 3-комн.кв-ру, не менее 40 
кв.м + доплата илиЗ-комн.крупногаб. или
4-комн.улучш. план. Тел. 6-69-99. (3221)

•  3-комн.кв-ру улучш.план. в новом 
доме (2 этаж) на 2-комн.кв-ру "хрущевку" 
+ а/м ВАЗ-21099 новая или "Волга" 1994 
г.вып. Тел.поср. 5-32-58 до 17 часов. 
(3222) ,

• 3 -ком н .кв -р у  в Ангарке на кв- 
ру во Владимире по договореннос
ти. Тел. 3 -1 1 -2 9 . (3219)

1. Вино марочное 
молдавское, 4 вида, от 
8500 руб. до 11000 руб.

2. Шампанское им
портное, 2 вида - 16-17 
тыс.руб.

3. Пиво бутылочное 
0,33 л, 2 вида - 3500 руб.

Адрес: 106 кв-л , дом  7  "б", 
ТОО "Ю ла", тел. 2 -35 -67 .

КУПЛЮ
• Добротный дом в экологически чи

стом месте, 2-этажный, с рекой, лесом, 
не менее 15 соток. Тел.поср. 5-19-77, ад
рес: 17 мрн-28-1. (3213)

• Гараж в р-не "квартала". Тел. 2-92- 
44 с 20 до 21 часа. Адрес: 33 кв-л-3-5. 
(3217)

МЕНЯЮ
• 1-комн. кв-ру на 2-ком н/кв-ру 

улучш.план. по договоренности. Тел. 6- 
23-47. (3183)

• Новую дачу (2 эт., баня) в Тальянах 
на 1-комн. кв-ру или продаю дачу. Про
даю 2-комн. кв-ру (3 этаж, телефон, 13 
мрн), пианино "Ростов-Дон". Тел. 3-40-
02. (3188)

• 2-комн. кв-ру улучш.план. в доме,

Организация 
реализует путевки 
на туристическую базу в 

заливе Шида на Байкале. Оби
лие солнечных дней, теплая 
вода, отличная рыбалка и ве
ликолепная природа, а также 
трехразовое питание, бар, 
дискотека и, конечно, наше 
внимание и забота оставят у 
вас приятные воспоминания. 

ЗаездьЦженедельно. 
Первыйзаезд 16 июня.

Справки по телефонам: 
4 -4 1 -12 , 3 -5 7 -75 . (3328)

ПКЦ "Энергоремонт" 
реализует со склада в Ангарске

Н у к у
а л т а й с к у ю :  

в ы с ш и й  сорт - 1490 руб ./кг, 
первый сорт -1 2 5 0  руб ./кг.Тел .:

6 -63-04 , 6 -6 8 -1 9 , 9 -10 -01 . (2144)

ТсОО фирма "Левша" лик
видируется. (3236)

Администрация акционер
ного общества "Востокхиммон- 
таж" выражает соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти быв
шего работника предприятия
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