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Чтобы была супруга рада, 
Ненужной прессы не та щи.
И правду ты ищи не в «Правде», 
А в нашем "Времени» ищи.

Цены на продукты (16 мая)
магазины 
торговой 
фирмы АНХК

магазины
фирмы
■Алекс*

магазины
АО
•Продтовары.

магазины
АО
«Каравай*

магазины
фирмы
•Содружество*

АООТ
•Ангарский
рынок*

Хлеб ржаной - 2000 2300 2300 - .
Хлеб
пшеничный 1870 2100 2300 2300 1900 1800 «
Вермишель 2970 3660 2370 (0,5) 4200 4200 4500
Рис 3700 4185 4030 4000 3000-4000 5000
Сахар 3900 4060 4030 4200 3700 з Ш
Масло
животное 14000-22029 23050 22510 22000
Масло растит. 8100-10125 11250 - 10000 4800 (0,5) 5000 (0.5)
Мясо говядина 10690 - - - - . 13000
Колбаса
вареная 13570 15065-18850 18505 18200
Колбаса
п/копченая 17500 . 22555 22000
Сыр твердый - 23125 23310 - 28000 -
Яйца (1 дес.) 4600 5625 - - 4500 5625
Яблоки - - 10080 - - -
Молоко 1920 2519 - - 3015 2506-2519
Огурцы 8800 - 10080 - 10000 -
Помидоры 12000 - - - '13000 -

КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?

АНАСТАСИЯ-
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

.В жизни нашей , похоже , нет 
ничего постоянного. Любимые и 
президенты, враги и друзья, идеи и 
идеалы... - приходит день, и вое 
меняется. Пожалуй, одно лишь 
имя, собственное наше имя, мож
но считать величиной постоянной. 
Бывает, конечно, что ты сегодня 
Петя, а завтра Пит, однако не 
слишком часто, и в большинстве 
случаев то, как назвали тебя при 
рождении, звучит и при отпевании.

Говорят, имя - это судьба. Не 
случайно, должно быть, одно из са
мых популярных женских имен се
годня в России - Анастасия, что щ 
переводе с древнегреческого озна
чает «воскрешенная)*. Так в минув
шем году называли каждую вторую 
новорожденную москвичку. По ут
верждению инспектора ЗАГСА
А.И.Алтуниной, это имя лидирует и 
в нашем городе, потеснив Анну - 
несомненного лидера прошлых 
лет. В тройку самых популярных 
женских имен, кроме него, вошли 
Катерина и Дарья. Высокий рей
тингу Алены, Валерии, Олеси, Кри
стины и Ксении. Отчетлив интерес 
молодых родителей к старым име
нам. Девочек сегодня называют 
Аринами ( в честь няни Александра 
Сергеевича?), Варварами ( сестра 
всеми любимого Айболита), а так
же Ульянами, что тоже очень краси
во. Из редко встречающихся 
вспомним Янину, Дарину, Юнону, 
Юлиану, Лину и Регину. Прежде 
столь распространенные Татьяны, 
Светланы, Надежды, Нины, Ольги 
сегодня практически забыты.

«Ретро» срабатывает и в отно
шении мужских имен. А может 
быть, нам просто захотелось на
звать наследника не «по моде», но 
в память и в честь родных и близ
ких? Видимо, именно поэтому ро
дившихся в прошлом году мальчи
ков у нас чаще всего называли 
Алексеями, Сергеями, Александра
ми. Неохотно сдают свои позиции 
популярные прежде Никита, Денис, 
Антон и Кирилл. Зато появились в 
Ангарске и совсем юные Борисла
вы, Прохоры, Арсении, Родионы, 
Артемии. Есть даже маленький Ра- 
фаэл ( то ли от древнееврейского 
«бог исцелил», то ли в память не
забвенной снежно-томной рекла
мы).

А вообще жизнь не только по
лосатая, но и пестрая. Уже в этом 
годувЗАГСЕ едва ли не в один день 
зарегистрировали суперсовремен
ную Сюзанну и старинную, практи
чески добытую Серафиму. После 
марта едва ли не каждая новорож
денная ангарчанка получала имя 
Влада- работники ЗАГСА полагают, 
что в честь Владислава Листьева.

Кстати сказать, новорожден
ных у нас меньше вовсе не стало: в 
прошлом году их было 2.521,1 а 
нынче еще 640. Но беспокоиться об 
имени не стоит: недавно выпущен
ный московским издательством 
«Русский язык» «Справочник лич
ных имен» имеет 570 страниц и, 
значит, без имени у нас при всем 
желании никто не останется.

: ■«*■Ш ——J

• Городской калейдоскоп 
Сколько стоил 

салю т?
Пожалуй .впервые ангарчане в День По

беды 9 мая созерцали столь красивое и яркое 
зрелище, как салют. Те, кто был в этот момент 
в центре города, запомнят эту картину надол
го. После первых, довольно жиденьких заря
дов в небо вечернего Ангарска взвились тыся
чи огней, что вызвало бурю восторга всей тол
пы горожан. Народ, настроенный по-празд
ничному, дружно в голос закричал «Ура!!!»

Как сообщили в отделе культуры админи
страции города, праздничный фейерверк обо
шелся в 20 миллионов рублей. Из Новосибир
ска к нам приехали двое специалистов фирмы 
«Файрарт», которые и установили устройства - 
пушки за зданием ДК нефтехимиков и в назна
ченное время произвели залпы.

■.КОНСТАНТИНОВ.

УКРАЛИ «ВРЕМЯ»
В минувшую субботу неизвестные зло

умышленники вскрыли один из киосков по 
продаже всякой мелочи. Событие привычное 
для города, но любопытно то, что интерес во
ры проявили только к газете «Время», украв 32 
экземпляра субботнего номера.

Но если вам дорога наша газета, господа 
похитители, то вы можете прийти в редакцию и 
вам ее продадут оптом, в любом количестве и 
по цене, значительно ниже рыночной.

П.РУВАХИН.

ТРАГЕДИЯ НА ДАЧЕ
15 мая 4-летниЙ Олег играл рядом со сто

ящим на дачном участке автомобильным при
цепом. Прицеп потерял устойчивость, в ре
зультате - ужасающие травмы, приведшие к 
смерти ребенка еще до приезда скорой помо
щи.

Нелепо, но кто же мог предугадать та
кое...

К.В1РИИ.

УРА, ТОВАРИЩ И!
Гордо реет над Ангарском красный флаг. 

Но только в одном месте. Не на площади, не на 
здании администрации, а над Ангарским пиво
варенным заводом.

Красный флаг, символ нашей семидеся
тилетней жизни, появился не к 1 Мая, не к 9, а 
гораздо раньше. Можно по-разному относить
ся к дням и символам прошлой жизни, но ска
жу, что есть что-то щемяще-грустное в этом 
одиноком красном флаге.

П.РУВАХИН.

а хочется -  на дачу
В понедельник на даче - ми

лое дело. Народ в город уехал, по 
работам разошелся, всю вос
кресную лихорадку с собою 
увез. Вокруг тишина и покой. Во
да идет «неразобранная», и впе
реди целая неделя, когда без 
спешки и суеты, сам себе началь
ник, чегф только на участке не пе
ределаешь!..

Вот почему работающему са
доводу никогда не угнаться за са-

доводом-пенсионером. Первый 
еще только садит, а второй уже 
урожай собирает.

Приехав поутру в понедель
ник в одно из старейших садо- 
водств города «Строитель», мы в 
этом убедились воочию: здесь в 
самом разгаре сбор первого уро
жая нынешнего лета - редис, лук, 
всякая зелень. Вот как у Эммы Ге- 
нриховны Анисимовой. Правда, 
сама хозяйка была недовольна:

- Весь мой труд насмарку по
шел. 1 апреля посеяла редис, во
зилась столько - и вот весь в бот
ву ушел. Эта гряда из моих ста
рых запасов, а на эту я семена в 
магазине покупала и .. э-э-эх!

Приятного в этом, конечно, 
мало, однако , на наш взгляд, 
огорчаться особо все же не стоит: 
все лето впереди, будет еще ре
дис, куда денется!..

(Окомч. на 2 стр.)

Потому что 
надо идти на работу.



водительских 
удостоверений

Я приехал из Казахстана, и 
вот теперь передо мной стоит 
проблема обмена водительских 
прав. Нужна ли пересдача экза
менов?

А. КАРНАУХОВ. 
На вопрос нашего читателя отвеча

ет работник МРЭО ГАИ Александр Пет
рович Беляев.

- Если водитель имеет старые во
дительские права ещё союзного значе
ния, то проблем по обмену нет. Доста
точно оплатить услуги по обмену, прой
ти соответствующее медицинское ос
видетельствование и иметь при себе 
документы. Обмен пройдёт в общем 
порядке. Если же на руках гражданина 
национальные права данной республи
ки, то пересдача экзаменов на знание 
правил дорожного движения обяза
тельна.

Добавлю, что обмен старых води
тельских прав для местного населения 
продолжается и не следует его откла
дывать в долгий ящик.

НЕ ВРЕДНО ЛИ 
ЛЕЧИТЬСЯ

М ЕРКУРИ И  Ш АЛИТ -
л у ч ш е  н и ч е г о  н е  п о д п и с ы 

в а т ь ,  н о  о т  т а р а к а н о в  

и з б а в и т ь с я  м о ж н о
• Астрологический прогноз •

МОЧОЙ?
Как относиться к рекламиру

емым методам «очистки» орга
низма - печени, суставов, лим
фы и т.Д. - мочой? Ведь многие 
занимаются такой очисткой. Нет 
ли вреда для здоровья?

ИВАНОВ П. 
Честно скажем, непростой вопрос. 

Многие из нас сами видели* как наши 
бабушки привязывали на ночь к распух
шему суставу на ноге компресс с этой 
самой уриной, а наутро опухоль спада
ла. Видимо, такие вот случаи да плюс 
наводненные «литературой» прилавки 
по самолечению и породили повальное 
увлечение уринотерапией.

Но что думают по этому поводу 
специалисты?

Заведующая терапевтическим от
делением горбольницы №1 Нина Ми
хайловна Орефьева:

-В медицинской литературе об 
уринотерапии ничего не говорится. 
Сколько мне доводилось бывать на кур
сах, современные ведущие врачи-спе- 
циалисты также нигде ее не рекомен
довали. Так что на этот вопрос я вряд 
ли что-то смогу ответить. Сами мы 
этим методом в практике не пользуем
ся, не думаю, что шлаки, выведенные 
организмом, принесут пользу, если 
принимать их внутрь.

Хирург горбольницы №1 Андрей 
Сергеевич Кошелев:

- У меня отношение к уринотера
пии резко отрицательное. К нам посту
пало несколько больных в тяжелейшем 
состоянии с острым аппендицитом, с 
перфорацией язвы, которые вместо то
го чтобы обратиться в больницу лечи
лись мочой. Болит живот, они мочу 
пьют, не зная диагноза, надеясь, что 
поможет. А главное - теряя драгоцен
ное время, когда есть уже угроза жиз
ни.

И при наружном применении часто 
встречается, что небольшие гнойники 
превращаются в запущенные формы - 
флегмоны, абсцессы, гангрены. Спра
шиваешь на приеме в поликлинике, что 
ж раныие-то не приходили. Отвечают - 
сами лечились, мочой. И дело даже не в 
том, что с мочой - слабосолевым рас
твором - может попасть дополнитель
ная инфекция. А в том, что такое «лече
ние» отнимает время и заболевание 
принимает запущенные формы. Вот и 
выбирайте - как и чем лечиться.

Ответы подготовила А.МОСИИА.

К  наш им  чи тателям
Мы готовы принять ваши 

вопросы даже по телефону. От
веты на них будут опубликова
ны в ближайшем субботнем но
мере. Спрашивайте - телефо
ны корреспондентов указаны 
на последней странице газеты.

Потому что надо  
идти на работу, 

а хочется - на дачу
(нач. на 1 стр.)

На участке Э.Г. особенно выделя
лась хорошо распустившаяся смороди
на. Обращаем внимание на то, что кус
ты на удивление здоровы, не поражены 
ни почковым клещом, ни стеклянницей, 
ни огневкой, что сегодня в наших садо- 
водствах большая редкость. Просим 
хозяйку поделиться секретами ухода. 
Она смеется:

- Это не ко мне надо, к соседу мое
му Никите Феофановичу Игнатенко - 
саженцы я у него брала, да и многие на
ши тоже. Видите, как заговоренная сто
ит, ничего к ней не липнет. Феофаныч 
говорит: сорт такой...

Читатель, ты догадался. Буквально 
через минуту мы были уже на соседнем 
участке, где немало напугали Никиту 
Феофановича, тихо-мирно поливавше
го в теплице буйно заросшие гряды из 
шланга, на конец которого был хитро 
насажен круглый набалдашник от 
обычного душа, и вовсе не ждавшего 
гостей.

Завидя на участке двух незнако
мок, из дома предусмотрительно вы
шла супруга Елена Кузьминична и, за
метив фотоаппарат, сразу же погнала 
Никиту Феофаныча в дом «шляпу на
деть». Н.Ф. супругу послушал и через 
минуту вышел в ... кепке:« Где ты, мать, 
садовода в шляпе-то видела? Прохин
дей это, а не садовод.» Вопрос экипи
ровки был решен ,и мы отправились по 
участку с экскурсией. Посмотреть было 
на что, однако с первым же шагом мы 
вдрызг порвали колготки о какой-то ог-. 
ромный ящик, заваленный грудой за
сохшей ботвы. Оказалось, что под этим 
громоздким сооружением Н.Ф. вот уже 
много лет сохраняет от холода вишню. 
Известно же: заморозки у нас ранние, 
снега поздние, нередко минусовая 
температура случается и в июне, при
хватывая цвет, вот он и соорудил такое 
укрытие и очень его эффектом дово
лен. Зимой навалит снега, ровно бер
лога, хоть сам зимуй.

Недалеко от вишни и знаменитая 
смородина. Кусты низкорослые, рас
кидистые, крепкие. По осени лишь кру
говые подпорки, как уверяет хозяин, не 
дают ветвям лечь на землю, так тянут 
ягоды. Они приятного вкуса и мало 
осыпаются. Что самое главное - сморо

дина эта практически не болеет. Дело 
здесь действительно в сорте. Почковый 
клещ, как известно, передается по воз
духу, и если есть у ваших соседей, 
будьте уверены: скоро будет у вас. Эф
фективность борьбы с ним крайне низ
кая, в конце концов куст просто придет
ся уничтожить. Вот Н.Ф. и искал сорт,
устойчивый К' этой напасти, и нашел - I  ослабевает, лучше не браться за

Сегодня мы начинаем 
публикацию астрологиче
ских советов эстонских ас
трологов Эдды и Эдуарда 
Пауксон, которые намере
ны сделать постоянными и 
еженедельными: с поне
дельника по воскресенье. 
Авторы эти зарекомендо
вали себя справочником- 
календарем, впервые вы
шедшим в свет в 1990 году 
и с тех пор выходящим 
ежегодно рекордным ти
ражом.

Главный принцип э с 
тонских астрологов - по
могать без навязчивости, 
рекомендовать без катего
ричности.

Разумеется, как отно
ситься к их советам - лич
ное дело кахсдого.
22 мая, понедельник
23 мая, в то р н и к

В эти дни обостряется чувст
вительность, сентименталь
ность. Ощущение реальности

КАРЕЛЬСКИЙ. С тех пор клещей у него 
на участке никто не видел (тьфу, тьфу, 
тьфу!) Кстати сказать, он практически 
не пользуется никакой «химией», по
скольку разводит еще и пчел.

Мужчины по своей природе, видно, 
испытатели. Потому из них выходят се
лекционеры, а из нас только специали
сты по вареньям. Таким же опытным пу
тем Н.Ф. выбрал себе и малину. На уча
стке у него растет «кент» - высокорос
лая, крупная, ягоды ранние, висят гроз
дьями, очень приятные на вкус, хорошо 
зимует, устойчива к вредителям. Н.Ф. 
рекомендует по весне, до начала цве
тения, ее опрыскивать бордоской: и 
вредителям хана, и от солнечных ожо
гов сбережет.

Хороша у него и облепиха. Для нее 
главное: почва и правильная агротех
ника. Самое лучшее - засеять все про
странство под ней в радиусе кроны 
мелкой травой, которую за лето не
сколько раз подкосить, не убирая, ^ни
каких рыхлений! Эта необременитель
ная агротехника нам пришлась особен
но по вкусу. Как-то, кстати, подумалось 
о тех садоводах, которые всю рабочую 
неделю вынуждены зарабатывать себе 
на хлеб и пенсию вдали от родных со
ток, томиться несделанным и вечно не 
успевать. Нельзя объять необъятное 
Следует просто найти себе культуру 
которая по силам . Что это будет: виш 
ня, смородина, малина, облепиха, ели 
ва - вы выберите сами. И, изучив агро 
технику и выбрав сорт .научитесь полу 
чать с куста не 6 литров, но 60 . Одно 
ведро • себе, другое на обмен - соседу, 
у которого так же хорошо получается 
что-то другое. Не волнуйтесь: на пен
сию выйдете, жить начнете, наверстае
те и остальное.

Г.АМЯГА, 
Л .ЗУБКОВА (фото).

важные дела. Цель легче всего 
достигнуть похвалой и лестью.

Хорошее время для рекламы 
и благотворительности. Отправ
ленные в эти дни посылки и 
письма быстрее доходят до ад
ресата. Можно брать ссуду.. 
Удачна покупка крупного обору
дования.

Дети чувствительнее обыч
ного, слезливы.

Особенно полезно быть на 
природе, у водоемов.

24 мая, соела
25 мая, четверг
Люди активнее, жестче, 

стремительнее. Удачны сделки с 
недвижимостью. Можно требо
вать возврата долга. Денежные 
сделки требуют тщательных 
расчетов.

Детям следует быть на улице 
особенно осмотрительными и 
внимательными.

Четверг - последний четверг 
старой, или «ущербной», Луны. 
Лучше всего заняться работой, 
которая поможет избавиться от 
чего-либо нежелательного, не
приятного, например, генераль
ной уборкой, стиркой, уничтоже
нием тараканов и т.д.

26 мая, пятнила
В этот день будет удачна по

купка дома, продажа автомоби
ля, мебели.

Эффективны объявления и 
реклама.

Менее болезненно, чем в ка
кой-либо другой день, пройдет 
визит к стоматологу. А вот про
верять зрение не рекомендует
ся. Положение планет неблаго
приятно для этого, чувствитель
ность зрачка отличается от 
обычной и может привести к 
ошибке в подборе очков.

27 мая, суббота
28 мая.воскресенье
Удачны покупка дома, купля-

продажа мебели, автомобиля. 
Можно переезжать, начинать 
строительство, производить це
ментные и покрасочные работы.

24 мая-17 июня - Меркурий 
становится ретроградным. Так 
астрологи называют кажущееся 
с Земли «обратное», или «попят
ное», движение планеты. Астро
логическое влияние ретроград
но движущейся планеты не
сколько отличается от обычного. 
Поэтому в этот период надо 
быть очень внимательным при 
заключении письменных догово
ров, возможны ошибки и даже 
важные пропуски в текстах. Ру
кописи, публикуемые и сдавае
мые в печать, могут содержать 
немало ошибок и даже ложных 
данных.

Неразбериха может случить
ся в поездках. Автобусы, поезда 
опаздывают, самолеты выходят 
из графика. Запланированные 
встречи срываются, а прибыв, 
наконец, к месту назначения, 
можно обнаружить, что нужные 
адреса и телефоны забыты до
ма.

Купленные в период ретро
градного Меркурия механизмы, 
радиоаппаратура, калькулято
ры, магнитофоны часто оказы
ваются ненадежными в работе.

Автомобили, моторные лод
ки и другие средства передви
жения в такие дни хоть и работа
ют, но с посторонними шумами, 
скрипом, сбоями.

Увеличивается в этот период 
процент брака швейных изде
лий.

Особенно внимательны в пе
риод ретроградного Меркурия 
должны быть рожденные под 
знаками Близнецов и Девы.

Впервые в Ангарске
Успехи ангарских боксеров на российских и международных со

ревнованиях общеизвестны. Мастерство наших боксеров находится 
на высоком мировом уровне. Пример тому - предстоящая междуна
родная матчевая встреча по боксу со сборной Туниса, которая состо
ится в ДК «Строитель» 20 мая в 16 часов.

Сборная Туниса, принимавшая участие в чемпионате Сибири, 
сейчас проводит подготовку к чемпионату Африки. За сборную Ангар
ска выступят мс Андрющенко, В.Каргин, С.Ткаченко, мемк М.Ананьин 
и др.

А. ОТЦОВ.

Поединки дзюдоистов
4 мая в спортивном комплексе УВД Ангарска состоялось первен

ство области по дзюдо. Напряженные поединки судили лучшие про
фессионалы в области восточных единоборств. Победителями в 
своих весовых категориях стали ангарчане - сотрудники УВД А.Тихо- 
нов, С.Горюнов, В.Иванов, Л.Гольдберг, А.Гудков, И.Жирков. Орга
низаторы первенства благодарят руководителя фирмы «Гном» Сер
гея Туманова за спонсорство и помощь в организации поединков. 
Решено, что такие встречи станут регулярными.
: nfc

■.КОНСТАНТИНОВ.
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говорит депутат городской думы Владимир Путято.
Но не пугайтесь - это не кредо всей Думы. Более того, это не явля

ется моментом истины и для Владимира Путято.
Это слова Джорджа Редферна, роль которого исполняет Владимир 

Путято в спектакле «Ракитовая аллея» в театре «Чудак». Депутат город
ской Думы Владимир Путято уже двадцать лет выходит на подмостки 
этого театра.

Посмотреть спектакль «Ракитовая аллея» во Дворце культуры неф
техимиков горожане смогут в среду, 24 мая, в 19 часов.

Волш ебница М аргарита
В эту весну, когда отмечает свое 40-летие Дворец культуры нефте

химиков, один за другим держат творческий отчет перед горожанами 
дворцовские художественные коллективы.

На этот раз именинником был ансамбль эстрадного танца «Марга
рита». Переполненный театральный зал ликовал, вкушая пряные яства 
на этом праздничном пиру. Роскошные фонограммы, озорно подмиги
вающая и бликующая светоаппаратура, испанские, латиноамерикан
ские, кубинские танцы, таинственные незнакомки в домино, страусята и 
негритята и юные дивы в костюмах из нескольких полосок - все смеша
лось в буйном юбилейном карнавале.

Ансамбль отметил свое десятилетие. И первые цветы и подарки 
принимала его создатель и бессменный вождь Маргарита Юрасова.

Л.В.

Дама. Семёрка... 
Похищение не состоялось

В час досуга
Л о горизонтали: З.Автор пьесы «Но

ра». 5.Река в Бразилии. 10.Древняя страна 
в Южном Двуречье. 11 .Город Японии на ос
трове Хонсю. 13.Рыболовная снасть, состо
ящая из удилища, лески и крепкой сетки.
14.Итальянский поэт эпохи Возрождения.
15.Род лемуров. 18.Автор романа «Гарган- 
тюа и Пантагрюэль». 19.Каким словом хри
стиане оканчивают молитву. 21.Русский 
композитор, мастер музыкальной миниа
тюры. 22.Русский фармаколог XIX века. 
25.Дерево семейства ивовых.

По вертикали: 1.Корабль первой экс
педиции Х-Колумба. 2.Спортсмен с юноше
ским разрядом. 4.Знак Зодиака. 6.Двули
кое божество римской мифологии. 7.Рыба 
отряДа акулообразных. 8.Перевал в Альпах 
между Австрией и Италией. 9.Порода полу- 
длинношерстных кошек. 11. «Мучение». 
12.Мужское имя. 16.Государство на юго- 
западе Африки. 17.Русская советская писа
тельница. 20.Река в Бирме. 23.Устройство 
для усиления голоса. 24.0тклонение пред
ложения.

/

*
Составил А. ПОЛЯ КОВ.

• Хозяйке иа 
зам етку

Домашние 
хитрости

Если, запекая 
картошку, сма
зать ее кожуру 
маслом, то при 
готовке достига
ется более высо
кая температура, 
чем если ее про
сто запечь в 
фольге. Смазан
ная маслом кожу
ра становится ко
ричневой и хрус
тящей.

Лучший спо
соб быстро охла
дить пиво или ви- 
нй - опустить бу
тылку в ведро с 
водой и льдом, 
напиток охлажда
ется на двадцать 
минут быстрее, 
чем в морозиль
нике. Вода'быст
рее поглощает 
тепло бутылки,
чем воздух.

***

Не спешите 
закрыть дверцу 
духовки почти 
сразу же после 
того, как ее от
крыли. Даже если 
приоткрыть ее на 
минуту, а потом 
снова закрыть, I 
температура в 
духовом шкафу] 
во сста н о в и тся  
всего за ш есть
десят секунд. .

Недавнее событие, происшедшее в 15 
микрорайоне возле 11 дома, не даёт до сих 
пор успокоиться местным жителям, особен
но родителям малолетних детей. А произош
ло следующее.

Поутру, когда основная масса уже ушла 
на работу, на внутренней площадке припар
ковалась новая машина «Жигули» седьмой 
модели белого цвета. Кргда мимо проходила 
девочка-школьница, «хозяйка-водитель вы
шла» из неё и попросила проходящую о по
мощи, мол, собачка приболела и нужно её 
подержать, пока «хозяйка» ей закапает капли 
в носик. Девочка, хоть и не пионерка, а в по
мощи «бабушке» не отказала, села в машину 
и взяла на руки действительно сидящего там 
пуделя.

На счастье, «бабушка» оказалась нелов
кой, а пятиклассница, несмотря на свой ма
лый рооток, сообразительной. Узрела - таки 
школьница в благообразной бабусе пере
одетого мужчину средних лет. На её удачу 
рядом оказалась ещё и соседка с малышом.

Девочка в конце концов сумела вырваться и 
убежать.

«бабуся», чтоб отвлечь внимание, гром
ко запричитала: какие, мол, пугливые дети 
пошли, испугалась такую маленькую собач
ку... Между тем прикрыла подолом плаща 
госномер машины.

Когда внимание молодой свидетельни
цы происшествия было отвлечено, машина 
рванула по газам и была такова.

Трудно сейчас сказать, кто это был: са
дист, маньяк или из разряда шутников. Эту 
информацию даём в Качестве предупрежде
ния худшего. Не дай бог, чтоб в нашем горо
де появилось подобие Чикатило. Милиция 
уже предупреждена, но бережёного бог бе
режёт. Водитель был по-старомодному одет 
в косынку, на носу большие затемнённые оч
ки, в сером подпоясанном плаще, спортив
ном трико с «лампасами» и женских сапогах 
на низком каблуке.

В.ЗИМИИ.

< < Г ', НЕ О Т  
М ИРА СЕГО

В прессе уже давно муссируются факты нали
чия «летающих тарелок» в нашем бренном мире, 
рассказывается о контактах с представителями ино
планетных цивилизаций. Приводятся как доказа
тельства по этому поводу мнения ученых с мировым 
именем. Из тайных архивных досье даже вынуты 
свидетельства космонавтов, которые, оказывается, 
встречались с инопланетянами не только на земле, а 
и в космическом пространстве, при посадке на лун
ную поверхность. Этому, как в бога, можно верить 
или не верить, долю скепсиса не отнять от будора
жащей проблемы. И все же приведем факт, который 
и в редакционном коллективе не был воспринят од
нозначно: о проживании в Ангарске женщины, кото
рая, по ее утверждению, неоднократно встречалась 
с инопланетянами и даже имеет от этих контактов 
ряд замечательных свойств-знаний, о которых преж
де и не подозревала. Автор по крайней мере на себе 
убедился в её способностях врачевателя. Болело 
сердце, а теперь, тьфу-тьфу, его как бы и нет...

Случилось это три года назад. Л. Н. - женщина 
средних лет, живет одна, а потому наступавший ве
чер обещал быть заурядно сереньким. Привычно, 
без дум она делала какие-то домашние дела, как не
ожиданно в сознание закралась тревога, а комната 
изнутри заполнилась голубоватым свечением и сла
бым потрескиванием. Затем сквозь балконное окно 
резанул узкий лу< яркого света, как бы притушив 
включенную люстру. Страх еще более усилился, ког
да взглянула в окно. На балконе просматривались 
два переливчатых силуэта невесть откуда взявшихся 
мужчин. Это на четвертом-то этаже?

Она не могла сказать слова, хотя не из робкого 
десятка, и только смотрела глаза в глаза. Мужчины 
тоже молчали. Но она мыслями понимала, что они 
хотели сказать. Они успокаивали, объясняли... что 
прилетели с другой планеты и вреда ей никакого не 
Желают, Лариса ими выбрана в качестве контактёра.

Трудно было во все это поверить. Хозяйка име
ет гуманитарное образование, а вместе с ним при
обрела и скептический взгляд на всяческие чудо
творные явления. И первая мысль была: уж не свих
нулась ли от одиночества? Пришельцы не утвержда
ли, что происходящее реальность и вкладывали в ее 
сознание неизвестные доселе образы и понятия ко
смической жизни, продемонстрировали что-то сугу
бо фантастическое, что собственным воображени
ем, она уверена, не смогла бы придумать.

Это был удивительный город в обрамлении 
столь же удивительной природы, населенный стран
ными худощавыми существами, силуэтом своим на
поминающими отдаленно обыкновенного человека. 
Но у них были крупные глаза, голубоватого оттенка 
кожа, непропорционально длинные конечности, 
одежды, напоминающие скафандры и туники. Конеч
но, это самые броские детали, запомнившиеся ей и 
вынесенные из полуобморочного состояния, в кото
ром она пребывала некоторое время.

Очнулась только утром в собственной кровати, 
в одежде. Оставшиеся в памяти впечатления напо
минали сновидения, но тем не менее она ясно пони
мала, что все происшедшее с ней - самая настоящая 
действительность.

Увиденным хотелось поделиться с окружающи
ми, но этого она просто не могла сдвлать.Кто пове
рит? Скажут, свихнулась баба да и только. А потому с 
этими впечатлениями надолго замкнулась в себе.

Но ход времени все более и более сталкивал ее 
с неизвестным. Инопланетяне, как она окрестила не
прошенных гостей, не оставляли ее ни дома, ни на 
службе уже ни на минуту. Она просто почувствовала 
себя другой. Когда-то непонятное для нее слово «ау
ра» приобрело реальный оттенок. При встрече с лю
бым человеком она видела и чувствовала ее. Более 
того, могла как бы между прочим сообщить знакомо
му человеку причину заболевания. Это она-то, кото
рая знала только азы человеческой анатомии по 
школьному учебнику и была совершенно далека от 
медицины.

Очевидно, этому способствовали продолжи
тельные ночные сновидения, по которым она прохо
дила курс «практических лекций» по врачеванию. 
Оказывается, все болезни от нервов, от нарушения

энергетических полей. Теперь Л„ по ее утвержде
нию, знает медицинскую науку чуть ли не на уровне 
врача, но только в совершенно другом ее понятии.

Она встречалась с некоторыми специалистами, 
рассказывала о неожиданно нагрянувших на нее 
знаниях. Кстати, она обращалась к специалистам и 
ей даже проводили своеобразную аттестацию по ди
агностике болезней.Ее открывшиеся способности 
подтвердились. Более того, среди знакомых она 
уже имеет авторитет экстрасенса и лекаря по нетра
диционной медицине. Хотя к этому она шла не со
знательно, а чисто из человеческих побуждений.

И еще один неожиданный талант открылся у 
женщины - тяга к художеству. На обычных бумажных, 
другой раз случайно попавших под руку листах она 
делает уникальные рисунки. Как правило, это абст
ракция • набор удивительных волнистых линий, при
чем сделанных без отрыва от листа карандаша, ко
торые в конечном итоге создают волшебный «холст» 
фантастического мира.

Этого Лариса тоже никогда не умела делать и 
никогда не испытывала тягу к подобному творчеству. 
А сейчас свободная минута посвящается именно 
этому. А изрисованные листы заполнили объёмную 
папку.

И последнее, о чем хотелось бы сказать. Сейчас 
новоявленный экстрасенс сама идеально здорова, 
хотя когда-то состояла на учёте в тубдиспансере, пе
ренесла ряд операций, имела больное сердце. Те
перь, тьфу-тьфу, не сглазить, у нее в организме все 
в порядке.

• Я чувствовала, что во время сна я перенесла 
ряд безболезненных операций. По моим понятиям, 
«космонавты» буквально перебрали весь организм. 
А вот свидетельство тому...

В руках Ларисы обыкновенный человеческий 
зуб, который был удален тоже ночью. Проснулась, а 
во рту посторонний предмет - отторгнутый зуб, кото
рый накануне житья не давал.

- Так вот неожиданно и «сходила к стоматоло
гу». Живого зубного врача на самом деле боюсь, как 
черт ладана, и вряд ли в ближайшее время посетила 
бы стоматологическое кресло. А тут - пожалуйста...

Хозяйка обыкновенной городской квартиры по- 
прежнему встречается со своими новыми друзьями 
из неведомого мира. Она уже к ним привыкла и, ес
ли они вдруг долго нв появлялись, даже скучала. 
Кстати, теперь для нее настольными стали новые 
книги, например, медицинская энциклопедия, кото
рую прежде не открыла бы ни за какие коврижки; 
книга о лечащей руке, литература о художниках аб
стракционистах.

Таким вот образом неожиданная встреча с не
познанным в корне изменила жизнь и внутренний 
мир обыкновенной простой женщины.

- Бывает ли такое? - удивитесь вы. А вот и быва
ет. Эта история не выдумана, а в качестве ее частич
ного подтверждения необычайный рисунок новояв
ленной художницы. Смотрите и удивляйтесь. Наде
емся, ваше воображение в нем увидит свой мир, 
волшебный и прекрасный.

Владимир ЗЫРЯНОВ.

• Частная v 
жизнь
Н е м н о г о  

о символике
При въезде в город 

со сторонц железнодо
рожного вокзала стоит 
белая стела с надписью 
«Ангарск - город, рож
денный Победой» и щит 
с мечом. Попробуем 
разобраться. Ангарск 
имерт свой герб. На 
нем изображен газ
гольдер | шарообраз
ная емкость для хране
ния нефтепродуктов - в 
том смыслд, что это го
род нефтехимии. Те
перь Победа. Она иаоб- 
ражается или в виде 
флага над разрушен
ным рейхстагом» или 
красной звездой с сер
пом и молотам в центре 
и оливковой ветвью или 
гвардейской лентой ря
дом. А при чем здесь 
щит и меч? Ведь это 
символ ВЧК, ОГПУ, 
НКВД, МГБ, КГБ. Имен- 

’ но так выглядит значок 
почетного чекиста. 
Именно с его показа на 
заставке начинались и 
заканчивались все се
рии фильма «Рожден
ные революцией». Так 
какая связь у города 
нефтехимии с кара
тельными органами? В 
книге П.А.Подругина 
«Воспоминания пар
торга» я прочитал: «Бе
рия был непосредст
венным куратором этой 
стройки». И комбинат, и 
город строили репрес
сированные.

Но это история, это 
прошлое. А мы живем 
сейчас и пытаемся по
нять наше смутное про
шлое и '-гпчшимся на
шего непредсказуемо
го будущего. И может 
быть, стоит написать на 
стеле «Ангарск - город, 
построенный безвинно 
репрессированными»? 
Светлая им память...

Время
делать
деньги
Все нынешние газе

ты имеют рубрику «Ча
стные объявления», а в 
ней всякая всячина: 
куплю, продаю, арен
да, обмен, обман, услу
ги. Одно такое объяв
ление меня заинтере
совало. Написано было 
так: «Купим автомаши
ну-молоковоз, •8 тонн. 
Купим сухое молоко on -1 
том». Сразу представи
лись такие веселые 
разбитные ребята, ко
торые ездят на своем 
молоковозе от гастро
нома к гастроному и 
рассказывают, какие 
классные буренки в их 
родном колхозе «Свет
лый путь».
ТКАЧ1НКО Федор.
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OCTO объявляет набор на вечер
ние платные курсы водителей ка
тегорий "А", "В", с "В" на "С" и "Е".

За справками обращаться по 
адресу: 13 мрн, дом ОСТО, 2 этаж, 
каб.2, тел. 6-88-87. (2545)

Адрес: ул. Коминтерна, ад. АМУ-1, оф. 2. 
(ост. трамвая “Стальконструкция"). 

Тел. 9-17-83

V А ГЕН ТС ТВО
Н ЕД ВИ Ж ИМ О СТИ

tllvfl "ТИХВИНСКАЯnth ПЛОЩАДЬ"
ПОКУПКА,
ПРОДАЖА,
АРЕНДА,
ОБМЕН, ОЦЕНКА

КВАРТИР, ДОМОВ
Телефоны 
3-22-68 (с 9 до 18),
6-00-70 (с 18)
Адрес:
88, дом 2, каб.5.

24  м ая у  нас в гост ях

(/У\и х<ьи л М \Ж (Ш £Ц(Сии
Начало в 19 часов.

31 мая впервые в пашем городе победитель ШОУ 
"5Qx5ff'f автор-исполнитель популярных песен

КАЙ  М ЕТОВ
и группа "ПОЗИШН".

Только на концерте новые песни. 
В программе 

"Милая моя, где ты?" 
прозвучат песни: 

"Я тебе не верю", "Мама, я хочу быть пионером”, "Мне 
хорошо с тобой", "Вторая позиция” и др. 

Начало в 19 часов. Справки по телефону: 4-50-90.

Сахар
3000 руб. за 1 кг. 

Минимальная партия -1 мешок (50 кг). 
Адрес: ул.К.Маркса, 40 (106 кв-л), маг. "Си

бирские узоры”. Тел.: 5-20*08,2*24*13.

Г к  / Л

Инвестиционная компания "СибАтоминвест" на са
мых выгодных для вас условиях приобретает акции 

"Иркутскэнерго".
Обращаться по адресу:
г.Ангарск, ДК "Энергетик", 3 этаж, выставка, тел. 9-58-32. 
г.Иркутск, ул.Декабрьских событий,23"А", тел.: 33-93-59, 33-93-53.

АО "Соаружество"
сдает ■ аренду торговые 

площади в магазине "Това
ры для дома” , 15 мрн. 

Справки по телефону 3-06-01. 
(2571)

Х-/ V f  V f  V J^  W  V /

Торговый дом - представитель компании $ 
«СИБИРСКИЙ»

предлагает оптом в ассортименте ^ 
туральные соки и цапитки 

торговой марки  
ц е п ы  -. м гй ьи м а л ъ п ы е , с у щ е с т в у е т *

[затсаю г

А др е с: 177 к в -л ,  д . 1. Т е л .: 4 - 00-22

П опры гунья стрекоза 
лето красное пропела. 
О глянуться не успела, 

как зима кати т в  глаза. 
Ж учки  и паучки, вы  не забыли. 

Что  мы есть  для В ас?!! 
Лшанонво "Сиво!

а ю и и и

АЛЬТЕРНАТИВА' 
предлагает вам:

- изготовить металлические 
двери и решетки, гаражные воро
та, деревянные двери из ДВП, 
"под рейку", филенчатые;

- приобрести шлакоблоки, 
гвозди, автомобильную краску 2- 
компонентную;

- оформить портфель заказов 
на отделочные работы из запад
ноевропейского строительного 
материала.

Заказы принимаем 
по телефону 7-63-08.

Йщ|-2Й
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22 Тел .

ШЯШР

54

Телевизоры:
"Sony", d.54, 64 
"Sharp", d.54 (стерео) 
’Toshiba", d.54 
" Hitachi", d.54 
"NEC", d.51 
"Otake", d.54 
"Sanyo", d.51 
"Shivaki", d.51, * 
"Samsung", d.51 
"Elekta", d.51,54 

Видеоплейеры пишущие 
"Sharp"
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Panasonic"

Видеомагнитофоны:
"Aiwa"
"Elekta ” - 2 вида

"Otake"
"Toshiba"
"Sony"
"Nesko"
"Akai"
"Sharp"
"Panasonic"
СВЧ-печи, холодильник 

"Elekta", стиральная машина 
"Supra", музыкальные центры, 
видеокамеры.

А д рес: ул . Ворош ило
ва, 10а, к. 102 (за  Дворцом бра- 
косочетаний); ул. К . М аркса, 33 
(помещ ение пункта проката N9 
5 ), тел . 9-73-06, 2-39-39 с  11 
до 13 и с  14 до 19 часов, в суб 
боту с 11 до 15 часов.

РАЗРАБОТАЕМ фирм[ выбрать своа сталь в рекламе и документах ИЗГОТОВИМ для ВАС. ценники, объявления, бланки.
ПОМОЖЕМ ВАМ енные знаки, оригинал-макеты объявлений, рать свой сталь в ̂ рекламе“ ^ ________  ъявлення
Все ето на плевке, белой и цветной бумагё, ватмане, цветной САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ бумаге ала ламинате.

С А М О К Л Е Ю Щ И Е С Я  Э ТИ К Е ТК И  Д Л Я  С Е Р И Й Н О Й  П Р О Д УК Ц И И
Т Р А С Л И  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С ТИВ ПРО ДАЖЕ :■

д и м Ъ т Д И И И В т
Б ум ага п е р ф о р и р о в а н н а я  420. . . щЯЯВ мм. (Э 7 б  мм. 2 4 0  м м .- н а  заказ)
С а м о кле ю щ а яся  бум ага  и  п ле н к а  5 0 0 x 7 0 0  мм. -1OO O 0 р.

(атм ан, С к о р о с ш и в а те л и  “Д е л о ” .к н и г и  к а с с и р а -о п е р а ц и о н и с та ,ТЕТРАДЬ ШКОЛЬНАЯ 12л. -290 Р.
Ь У М А ! А .П И С Ч А Я  А 4 2 Ь О  л .  • I I  / 0 0  р
ЛУЧШИЕ РОССИИСКИЕ1 
МАШИНЫ СЧЕТА КУПЮР11г. Ангарск, ия. Л̂ имиа, Имбяиоташ ДК Нафтмшмми,ИМПУЛЬС-22

Предприятие 
"АЛЬТЕРНАТИВА” 

приглашает на работу ква
лифицированных столяров 
и плотников-бетонщиков.

Тел. 7-63-08.

Реализуем с доставкой на 
дом сахар-песок по цене 
3300 руб./кг, муку в/с - цена 
1700 руб./кг. Минимальная 
партия 1 мешок.

Тел. 5-68-07. (2693)

УСЛУГИ
• Ремонт швейных скорняжных 

машин и оверлоков всех марок. 
Тел. 6-86-09. (2530)

• Желающим избавиться от 
лишнего веса предлагаем амери
канский диетический продукт "Гер- 
балайф" и лечебные формулы "Нью- 
вейс". Тел. 5-77-73. <2527)

• Грузовые перевозки на а/м 
ГАЭ-3307 (будка, самосвал борто
вой). Тел.: 5-61-56, 2-97-24. (2572)

• Быстро и качественно ремон
тируем телевизоры на дому у заказ
чика. На работу дается письменная 
гарантия. Тел.дисп. 5-78-10. (2578)

• Ремонт цветных телевизоров 
с гарантией. Тел. 2-25-72. (2233)

• Ремонт игровых компью
теров пр-ва Китай; ZX SPECTR 
UM, SEGA, EDNDY. Адрес: мага
зин "Природа". Тел. для спра
вок 3-07-42. (2514)

• Ремонт радиоаппаратуры 
и автомагнитол. Продаются те
левизоры "Витязь". Тел. 5-40- 
74. (2560)

• Грузовые перевозки а/м ГАЗ- 
3307. Тел. 9-74-35 в любое время. 
(2796)

ПРОДАЮ
• А/м "Тойота-Креста" (короб

ка-автомат) в отличном состоянии, 
в Ангарске с 16.05.95г., пробег 35 
тыс.км. Тел. 4-76-53. (2834)

• Срочно недорого а/м «Моск
вича-21406 в хорошем состоянии, 
1980 г.вып. Тел. 6-71-54. (2487)

• Срочно а/м "Тойота-Кариб" 
1984 г.вып., цена 11 млн.руб. Торг 
уместен. Тел. 6-71-54. (2488)

• 2-комн.кв-ру в отличном со
стоянии. Тел. 6-39-66. (2498)

• А/м "Ауди"-100 1988 г.вып.; 
недорого, а/м "Ниссан-Сани" 1987 
г.вып., 4WD, недорого с предпро
дажной подготовкой. Тел. 6-39-66. 
(2499)

• Мотоцикл "ИЖ-Планета-5", 
1994 г.вып. Тел. 3-67-42. (2569)

• Панно (можно по заказу), об
лицовочную плитку различных 
цветов и рисунков с доставкой на 
дом по цене магазина. Тел. 4-09- 
87. (2804)

• Недостроенный дом 8x11 в 
п.Биликтуе на берегу Картагона, 
имеются летняя кухня, баня, теп
лица. Тел.: 2-38-92, 2-34-17, в ра
бочее время. (2807)

• Кап.гараж около 6"а" мрн и

кап.гараж (коробка) у 10 мрн. Тел.: 
2-38-92, 2-34-17. (2808)

• Гараж в а/к "Майск-1" (свет, 
тепло). Тел. 6-30-62. (2827)

• Дачу в с/т "Сосновый бор" за 
п/л "Ленинец" (2-этажный дом с 
камином, теплица, 1-я улица, ря
дом со сторожем, Китой близко). 
Тел. 3-19-22. (2830)

мкняю
• 1-комн.кв-ру улучш.план. (15 

мрн) на 3-комн.кв-ру улучш.план. в 
мр-нах с разумной доплатой или 
куплю 2-комн.кв-ру. Тел.: 5-79-33, 
6-24-27. (2825)

• Кап.гараж (отапливаемый, 
отделанный) в а/к «Сигнал» + не
достроенный гараж для грузовой 
а/м (выполнены фундамент, сте
ны) в а/к "Волна" + доплата на а/м 
ГАЗ-ЗЮ29 или продам. Тел. 4-52- 
83 после 18 часов. (2822)

• 1-комн. улучш.план. (19 мрн) 
на 2-комн.кв-ру улучш.план. по до
говоренности. Тел. 6-41-62. (2570)

• 3- комн.крупногаб.кв-ру и зе
мельный участок на благоустроен
ный дом или 3-комн.крупногаб.кв- 
ру в квартале. Тел. 3-20-29. (2815)

Сдам в аренду гараж в а/к 
"Турист" под мотоцикл с коляс
кой. Тел.поср. 5-78-10. (2579)

I "  Внимание! ^
I B магазине "Олимпиада” новое I  

поступление мебели и велотрена-1

| жеров пр-ва Ю.Кореи. ■
Широкий выбор. Низкие цены. I  
Приглашаем за покупками. ■

Тел. 6-15-67. (2831)

еаш и з
шампанское "Ив роше" 
(Ф ран ц и я) и фруктовое 

(3 вида, Германия), а  так
ж е элитное пиво "Бэкс" 

(Германия, бутылка 0,33). 
Тел. 3-05-65.

Коллектив завода ЖБИ-1 
СПАО АУС выражает соболез
нование директору завода Ах
медову Михаилу Ахмедовичу 
по случаю кончины

отца
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