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• ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Друзья-ангарчане! 
Достойна примера 
Подписка на «Время» 
Товарища мэра

• ПРОИСШ ЕСТВИЯ

Цены на продукты (23 мая)
магазины 
торговой 
фирмы АНХК

магазины
фирмы
«Алекс»

магазины
АО
«Продтовары!

магазины
АО
•Каравай*

магазины
фирмы
■Содружество»

Центральный
рынок

Хлеб ржаной - 2300 2300 2300 . .
Услёб
пшеничный 1870 2300 2300 2300 1900(0,5)
Вермишель - 3500-3660 2370(0,5) 4200 4200 4500
Рис 3770 4185 4030 4000 3000 5000
Сахар 3900 3600-4060 4020 5000 3700 3600
Масло животное 22000 17500-

23050
22510 - 22000 -

Масло растит. 8100-
10125

8000-
11250

11220-
11970

8700 4800(0,5) 5000(0,5)

Мясо
гввядина

6055-
10100

46750-
12800

- - - 13000-
15000

Колбаса вареная 14490-
16100

15300 ieio'6-
19435

- 15940-
18505

18200

Колбаса
п/копченая

17500 21390 22805 - 24945 22000

Сыр твердый - 25000 23100 23310-
24570

- 28100

Яйца(1 дес.) 3600 - 6000 - 6000 4600-5625
Яблоки - ’ - 10080 - “ 7500-

10000
Молоко - - 1940-2345 - 3015 Ю О О О (Зл )
Огурцы 7700 9600 10080 - 10000 9000
Помидоры 12000 12500 9000-

12000
9000-
12000

Ф.С.Середюк:

ОПОЛИТИКЕ 
ИПОЛИТИКАХ

24 мая генеральный ди
ректор Ангарской нефтехи
мической компании Федор 
Семенович Середюк встре
чался с журналистами горо
да. В связи с тем, что Россия 
входит в очередной этап 
предвыборной кампании, ес
тественно, было немало во
просов, связанных с полити
ческой ситуацией в стране и 
его отношением к тем или 
иным партиям, блокам и от
дельным политикам. В част
ности, Федор Семенович Се
редюк сказал:

- Что касается блока «Наш дом - 
Россия», то областной союз промыш
ленников и предпринимателей решил 
направить на его съезд двух представи
телей, которые бы на месте изучили то, 
что предлагает этот блок. 30 мая мы их 
будем заслушивать. А сейчас те, кто не
посредственно работает на производ
стве, не видят политических сил, кото
рые бы предлагали хорошие програм
мы выхода из экономического кризиса. 
Правительство можно и нужно критико
вать за его ошибки, но есть и много по
ложительных моментов в его работе.

На вопрос об отношении к депу
тату Государственной Думы В. Л. 
Машинскому он ответил:

-Мы рассчитывали, имею в виду 
нефтехимическую компанию, област
ной союз промышленников и предпри
нимателей, что В. Л. Машинский будет 
оказывать помощь области Vi -городу в 
решении наших вопросов. К сожале
нию, такой помощи от него мы не на
блюдаем. Если В. Л. Машинский д о с т а 
вит свою кандидатуру, мы его поддер
живать не будем. Таково мнение боль
шинства руководителей нефтехимиче
ской компании и союза промышленни
ков и предпринимателей.

О работе депутата областного 
Законодательного собрания Голы- 
шева:

- Пока шла предвыборная кампа
ния, первые три-четыре месяца работы 
Законодательного собрания он прояв
лял заметную активность, но последние 
год-полтора я его просто не вижу. Ви
димо, он потерял интерес.

Кого Ф . С. Середюк хотел бы ви
деть в президентах России?

- У нас нет профессиональных по
литиков. Но из тех, кто заявляет о? себе 
как о возможном кандидате на этот 
пост, мне наиболее симпатична фигура 
Святослава Федорова.

Будет ли Ф . С. Середюк выстав
лять свою кандидатуру на выборах?

- Так конкретно еще не думал, но, 
скорей всего, в Законодательное со
брание свою кандидатуру выставлю. В 
Государственную Думу выставляться 
не буду однозначно. Хотя бы потому, 
что это оторвет меня от компании.

В заключение Ф . С. Середюк по
здравил всех нефтехимиков с про
фессиональным праздником и по
желал, чтобы тот начинающийся 
подъем в экономике страны сильней 
бы сказался на жизни всех ангарчан 
и нефтехимиков.

П. РУ1АХИН.

Памяткй реабилитированным  j
Иркутское областное управление социальной защиты населения разъясня-1 

ет, что в соответствии с положением «О порядке предоставления льгот реабили-1 
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических реп-1 
рессий», утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-. 
ции от 3 мая 1994 года № 419, имеют право на льготы дети, супруг (супруга), ро- J 
дители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабили- ■ 
тированных посмертно.

Льготы для жен (мужей) и других совместно проживавших родственников I 
после смерти реабилитированных (признанных пострадавшими от политичес-1 
ких репрессий) по действующему законодательству не предусмотрены.

В.Ш УТЫ СО. I
I___________________________________________________________________________I

Послепраздничные дни вы
дались в Ангарске напряженны
ми. Практически каждые сутки 
дежурными частями УВД регис
трируется до десятка преступ
лений. Вот наиболее серьезные 
происшествия.
• 19 мая с заявлением в милицию 

обратился водитель служебных «Жигу
лей» ноль шестой модели и сообщил, 
что с улицы Хлебозаводской поселка 
Байкальска эти самые «Жигули» умык
нули неизвестные. А эти «неизвест
ные» в половине девятого утра следую- 
щих.сугок на скорости под 100 киломе
тров в час (так по крайней мере гово
рят очевидцы) врезались в дерево воз
ле 5 дома Квартала 1. Прибывшие на 
место аварии- сотрудники милиции и 
ГАИ установили, что за̂  рулем машины 
сидел нигде не работающий Сергей 
Миронов, а вот его попутчик-подель- 
ник Александр Карпов, 1968 года рож
дения, скончался на месте происшест
вия. Угонщик Миронов сейчас в боль
нице, его будут судить по статье 211 УК 
России. Преступления бы не произош
ло, если бы водитель не оставил маши
ну на ночь без присмотра на улице воз
ле дома. Итог: погиб один, в больнице 
«ремонтируется» другой, а вот «Жигу
ли» ремонту не подлежат. Разве что 
снять сиденья и смотреть на них дома 
телевизор.

• Сотрудниками уголовного розы
ска задержана ранее судимая Нина У., 
1948 4-ода рождения, которая 8 мая в 
доме N9 4 квартала 58 в пьяной ссоре 
убила своего ровесника Виталия 3. 
Убийца и его жертва были соседями. 
Причина трагедии банальна - не хвати
ло спиртного.

• 22 мая в 2 часа ночи трое не
трезвых дружков (все ранее судимые, 
двое не работают) вышли на большую 
дорогу и, чтобы «догнаться», грабанули 
киоск, что стоит в 7 «а» микрорайоне у 
агентства Аэрофлота. Взяли, а точнее

отобрали много водки и полтора мил
лиона рублей. Хозяйка киоска не рас
терялась, позвонила в милицию, и спу
стя 15 минут, экипаж ОМОНа взял гра
бителей метрах в 300 от киоска, еще 
тепленьких, но уже распивших бутылку 
«Столичной». Любители выпить «на ха
ляву» сейчас трезвеют в камере изоля
тора.

• 21 мая двое хулиганов: Вадим П. 
и Павел М., оба учащиеся СПТУ-43, же
стоко избили 53-летнюю Веру Михай
ловну К., жительницу 17 микрорайона. 
Били так, что женщина попала в боль
ницу с переломом левой руки. Хулига
нов будут судить по статье 206. А вот 
что с ними будет дальше, не знает, по
жалуй, никто.

■■гений КОНСТАНТИНОВ.

• 19 мая в интернат поселка Се
верный по вызову - массовое отравле
ние детей - были направлены две бри
гады врачей скорой помощи. Девяте
рых ребят пришлось госпитализиро
вать в инфекционное отделение, меди
цинская помощь была оказана и одной 
из работниц интерната.

По первоначальной версии причи
ной отравления было картофельное 
пюре, приготовленное утром, а подан
ное к обеду. Однако никакой пищевой 
токсикоинфекции и даже условно-па
тогенной флоры после проведенных 
анализов обнаружено не было. И при
чиной, вероятнее всего, оказалась хал
ва с прогорклым вкусом, хранившаяся 
длительное время. Пробы отправлены 
для химического анализа в Иркутск.

А ребятишки после проведенных 
медицинских процедур чувствуют себя 
нормально и уже отправлены домой.

Тем не менее происшествием за
нимается прокуратура города.

АЛЛИНА.



j  : ~ п  ■ i r » ' '  мгхм.

OKTOP который 
Г улыбается

Дело доктора, конечно., не улы
баться, а лечить. И его квалифика
цию, умелость, профессиональ
ный уровень ничем не заменишь. 
Но как неблагоприятно на всех 
нас, пациентов, действует уны
лость врача или, того пуще, гру
бость, необходительность, не
брежность. Знают ли они, Гиппо
краты наших дней, как все это нас 
угнетает? Наверное, знают. ВедЬ 
они и деонтологию изучают, и все
возможные психотерапевтические 
эффекты им известны. Но вот по
ди ж ты, быть вежливым, обходи
тельным, улыбаться умеет далеко 
не каждый человек в белом халате. 
Должно быть, это тоже дар. И дар 
для этой профессии драгоценный.

Ангарский эскулап Геннадий 
Васильевич Бердюгин наделен 
этим даром щедрой мерой, равно 
как и высоким профессиональным 
мастерством. Это благотворное 
сочетание делает его поистине зо

лотым специалистом, целителем 
высокого толка. Травматологичес
кое отделение медсанчасти ангар
ских нефтехимиков, которое воз
главляет Бердюгин, - мекка для 
тех, кого подстерегла коварная 
травма. Сюда стремятся не только 
сраженные недугом ангарчане, но 
и из всех уголков земли иркутской 
да и из более дальних мест. Здесь 
больной чувствует себя в центре 
внимания, здесь все - для него, 
никто не обойдет его чуткостью.

А главное чудо отделения - 
Геннадий Васильевич Бердюгин, 
доктор, который улыбается. Его 
улыбка, доброжелательность, от
крытая расположенность к паци
енту естественны, не натужны. Для 
него это не рабочий прием. Это 
существо его натуры, дружелюб
ной, излучающей тепло. Что гово
рить - когда врачи в этом отделе
нии проделывают многие свои ме
дицинские манипуляции, пациент

• ВОПРОСЫ  ИЗ КОНВЕРТА

СОБИРАЯСЬ В ОТПУСК, 
БРАТЬ ЛИ ПОЛИС?

Нужно ли брать с собой медицинский полис, отправляясь в от
пуск? На какой территории его наличие гарантирует мне бесплатное 
медицинское обслуживание?

Аналогичный вопрос и о медицинском обслуживании детей.
И. КОВАЛIH КО.

Мы попросили ответить на эти вопросы генерального директора страховой 
медицинской компании «Ангарскмедстрах» Наталью Сергеевну Неупокоеву.

- Конечно, отправляясь в отпуск за пределы города, нужно взять с собой ме
дицинский полис. Между территориальными медицинскими страховыми фонда
ми предусмотрены взаиморасчёты. Поэтому с полисом вы можете рассчитывать 
на медицинское обслуживание в любой точке России.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста - до 14 лет - обслужива
ются бесплатно, средства на них выделяются из городского бюджета. А подрост
ки с 14 лет имеют уже медицинские полисы, и взять эти полисы, отправляясь в 
дальнюю поездку, будет совсем не лишней предусмотрительностью.

КВАРТИРА МОЯ 
ИЛИ СЛУЖЕБНАЯ?

14 лет проработали в ЖЭКе, все это время жили в служебной 
квартире. Скажите, какие права наша семья имеет на эту квартиру?

А.К.

Начальник отдела по учету и распределению жилья городской администра
ции Геннадий Николаевич Акентьев:

- Согласно статье 108 Жилищного кодекса, человек; проработавший на 
предприятии более 10 лет и имевший в это время право пользования служебной 
квартирой, не может быть из нее выселен без предоставления другого жилого 
помещения.

Сложнее вопрос с «расслужебливанием», как у нас говорят, то есть исключе
нием данной квартиры из числа служебных. Этот вопрос остается на усмотрение 
администрации предприятия.

Сегодня ситуация такова, что при сдаче новых квартир все жилье покупается 
и служебный фонд не восполняется. А потребность в служебных квартирах у лю
бого предприятия, в том числе и у администрации треста жилищного хозяйства, 
большая. Поэтому крайне редко администрация идет на то, чтобы исключить жи
лье, квартиру из числа служебных.

испытывает боль. Делая все это, 
Бердюгин с улыбкой беседует с 
пациентом. Как ему удается сов
местить эти два дела - не понять. 
Для больных Бердюгин - кумир. 
Его популярность в.Ангарске нео
быкновенна. И заслуженна. По от
делению он носится метеором. 
Бушующая энергия. Случалось не 
раз, что он ложился на медицин
ский стол рядом с больным и отда
вал свою кровь. Он делает слож
нейшие операции. А еще его мож
но застать в больничном подвале, 
где он вместе со слесарями зве
нит железяками - отлаживает ап
параты Илизарова, которыми ши
роко пользуются в этом отделе
нии.

Бердюгин - мастак на все руки. 
Но главное его оружие - улыбка, 
добрый нрав, счастливый харак
тер.

Л.КУПРИИ. 
Фото А.Д1Р1ВЦОВА.

• КРИ М И НАЛ КА

-  ДЕЛО 
ПАХНЁТ 

«ЧИСТЫМ»...
■ ■ л '■ у

Проблемами Молодежи у нас все 
чаще и чаще приходится заниматься 
милиции,скорой помощи и..;'моргу.

И то верно, разякономим на об
разовании и культуре, приходится 
тратиться в другом месте.

13 мая скончалась совсем еще 
Молодая (23 года!) девушка Олеся 
Буняко. Перед смертью, по словам 
метери, почти полмесяца изо дня в 
‘день употребляла печально Извест
ное средство «Чистый». Смерть на
ступила еще до приезда врачей.

Другая Молодая женщина при
мерно в это же время избивала свою 
45-летнюю мать..‘Вот уж Действи
тельно, 13 - «несчастливое», число. 
Результаты-многочисленные рвано- 
ушибленные раны, закрытый пере- , 
лом руки<*У матери, конечно.

' Зато 20-летняя ангарчанка, жи
тельница 84 квартала, ничего’не по-'" 
•ломала, выпрыгнув из окна 2 этажа/ 
Пьяной, вероятно, и второй этаж щ  
колено.
Р Завершает обзор этого «девиш- 
Никй» 34-летМяя гражданка Теренть
ева, 15 мая совершившая попытку 
самоубийства “холодным» спосо- 
•бом-. Она\,сама себ£ нанесла ножом- 
'колотые, раны с левой4 Стороны гру
ди. Пока жива. _:

А вообще-то, чтЬ происходит с. 
■нарЬдом'?.}

В. КЛИМОВА.

ливм
ЖЕЛАЕТЕ?
Доброго, 
ядреного, 
с горчинкой...

Друзья! Пришла пора отметить 
маленький юбилей. Итак, стукнуло 
десять лет со дня принятия широко 
известного, не в пример многим, 
антиалкогольного закона. Пора 
сдвинуть стулья к столу и, сбегав в 
ближайшую лавку, разлить по ста* 
канам... Вы что будете? Водку, ко
ньяк, ликёр или вино? А я бы этого 
не стал пить. Лучше свеженького пивка. И 
жажду утоляет, и вкусное, и не перечит 
так и не отменённому дурацкому закону 
со всеми вытекающими из этого послед
ствиями, как-то: вырубка виноградников, 
раскурочивание линий по производству 
бутылки, создание очередей за тройным 
одеколоном и техническим спиртом «Чис
тый».

Кроме всего прочего, пиво • доволь
но питательный калорийный продукт, так 
как изготавливается из отборного специ
ального ячменного зерна, которое произ
растает только в некоторых областях Ук
раины и Кубани, хмеля - дара солнечной 
Молдавии, дрожжевых грибков, обладаю
щих выздоравливающим свойством, и 
ряда других не менее качественных доба
вок, в зависимости от рецептуры и инди
видуальной изощрённости пивовара.

Мы всё же в большинстве своём да
леко не пивные гурманы и, как правило, 
мало что в нём смыслим. Давно ли вер
хом совершенства считалось дежурное 
«Жигулёвское». Сейчас пива - пруд пруди 
и с отечественными, и с импортными эти
кетками на любой вкус и цвет. Не знаю кто 
как, а я лично приверженец российского. 
Будучи любителем пива со стажем, сей
час предпочтение отдаю терпко ядрёно
му «Петровскому». Не зря на его этикетке 
красуется портрет Петра.

Помнится давняя история. В Братск 
на пуск пивоваренного завода прибыл 
крупный пивной мастер из Чехословакии, 
якобы для улучшения местной пивной 
«породы». Походил он по цехам, погля
дел, попробовал, а в итоге говорит: «Луч
ше того, что вы делаете из такого сырья, 
даже господь бог не сделает. Не ожидал 
встретить настоящих мастеров, если от
кровенно».

И то верно. На Руси пиво знают и от- 
кушивают с 14 века, причём это была вы
сочайшая культура пития. Помните - 
«мёд, пиво пил...» Потому что мастеров 
было видимо-невидимо, достойных пера 
поэта.

Под густое хмельное пиво в мире 
свершались значительные события. Де
душка Ленин любил его хватануть кружку- 
две, верша революцию. Великий наци 
сплачивал своих «корешков» по партии в 
массовом питии густого «Баварского». Не 
случайно пивные путчи попали в историю. 
Пиво и ныне не обходит политику сторо
ной. В России существует довольно об
ширная партия любителей пива, предсе
дателем которой является Дмитрий Юрь
евич Шестаков, он же президент ассоци
ации производителей, распространите
лей и потребителей пива. Друзья по пар
тии ему пророчат и общероссийское пре
зидентство. Поживём - увидим...

На сегодняшний день всё же основ
ными потребителями пива являются нем
цы. Среднестатистический немец за год 
поглощает его 138,5 литра. Учитывая тра
диционную ёмкость 333 грамма, это 419 
бутылочек и баночек. Германия - пивной 
чемпион. На btopqm  месте Дания, где вы
пивают по 126 литров на брата, а следом 
ирландцы • 123.

В каком месте «в табели о рангах» 
Русь? А бог его знает. Иностранные спе
цы, «подбивавшие бабки», не всё наше

пиво считают таковым. У них в голове не 
укладывается,чтобы его разводили водой 
или делали с добавлением сахара, сырья, 
далёкого от совершенства. Например, 
солод. Это должны быть 2-сантиметро
вые ростки проращенного ячменя. У нас 
же в «дело» идёт и само семя. В той же 
Баварии жуликоватого пивовара опреде
ляли так: садили на скамью, политую пи
вом. Прилип - молодец. А ежели штаны 
остались только орошёнными мокротой - 
не сносить головы. У нас по штанам каче
ство не проверяют, но всё же нахлынув
шая конкуренция заставляет думать и ра
ботать качественно.

Первоначально моих земляков вос
хищало баночное пиво, пока не поняли, 
что этот суррогат начинён консервантами 
и является обычным ширпотребом уров
ня «Жигулёвского*. Главная пивная пре
лесть в его свежести. Лучше пить «зелё
ное» недозревшее, чем фыркающую пе
ной кислятину.

Лично я всё же на импортные этикет
ки смотрю предвзято, в мозги заложен 
пусть квасной, но патриотизм. Не верю, 
что мы не можем что-то делать лучшее в 
мире, да и старинных хороших пивных ре
цептов имеется в достатке. Нравилось 
пиво братское, затем иркутское, а вот те
перь восхищён, отведав омского. Всё при 
нём: и аромат, и специфическая горчин
ка, и хорошего полиграфического испол
нения этикетка, а каков шарм пивной пе
ны... Откуда это у омичей?

О батенька, так они ж являются зако
нодателями современного российского 
пива. Акционерное общество «Росар» 
производит 60 миллионов литров пива в 
год и около 18 других прохладительных 
напитков. Целая индустрия! И в его ре
цептуре не абы что, а лучшее из пивова
рения. Фирмой освоено производство 17 
сортов тёмного и светлого пива. Солодом 
обеспечивают Сибирь, Дальний Восток и 
пивоваров Крайнего Севера. Пивное сус
ло получают в варочном цехе, где исполь
зуется оборудование по типу немецкой 
варницы «Штейнеккер», тут же использу
ются чешские фильтры и талантливые 
российские головы специалистов.

Пиво «Петровское» - призёр многих 
международных выставок, золотой меда
лист. На последнем семинаре-конкурсе 
качество фирменного пива «Росар» с тон
ким вкусом и ароматом, изготовленного 
на нетрадиционном сырье, отмечено 
особо. Великолепно «Тарские ворота» - 
рецепт великой старины. И конечно же, 
терпкий «Баг Бир».

Итак, друзья, отметим десятилетие 
антиалкогольного закона - сдвинем сту
лья к столу и в противовес ему и разрос
шемуся беспробудному пьянству вкусим 
пивка. Доброго, ядрёного, с^орчинкой... 
Пусть это будет «Баг Бир», «Тарские воро
та» или «Петровское», да поговорим за 
жизнь не с пьяных глаз - кому на Руси 
жить хорошо.

Ну а наше благолепие поддержит до
брым пивком фирма «Азия», поставляю
щая продукцию омичей. Приятно всё же, 
что есть люди, которые пекутся не только 
о вашем досуге, но и о здоровье.

Телефон фирмы «Aihim  4-01-01.
Владимир ВЫРВНОВ.

Кажется, что нет в мире ничего более неизменного, 
чем время. Земля всегда вращается вокруг своей оси 
за 24 часа, год равен 365 (366-високосный) дням. Но 
это не так.

*В феврале 1960 года директор парижской обсерватории А.Данжон 
сообщил, что вслед за наблюдаемой на Солнце вспышкой Земля 
внезапно замедлила свое вращение на 0,85 миллисекунды в сутки, 
затем, как бы нагоняя упущенное, ускоряла свое вращение каждые 24 
часа на 3,7 микросекунды.

* Календарь, обнаруженный в Андах среди развалин города 
Тиахуанаку, при расшифровке дает год, равный 290 дням.

У майя, кроме обычного, выверенного календаря, который, к слову 
сказать, более точен, чем наш, всем миром принятый, существует еще 
и священный календарь, где год равен 260 дням.

Не значит ли это, что некогда Земля вращалась вокруг Солнца по 
более короткой орбите?

П.РУВАХИИ.

I
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ВЫСТАВКИ

Лучший- 
Гриша!

Минувшие субботу и вос
кресенье окрестности ста
диона «Ангара» оглашал 
многоголосый лай. А дело в 
том, что ангарский клуб слу
жебного собаководства про
водил здесь выставку слу
жебных собак всех пород.
Воочию убедился, сколько 
могут знать и уметь наши 
четвероногие друзья, когда с 
ними по-настоящему зани
маются и любят.

Интересные показатель
ные выступления, конкурсы в 
ОКД (общий курс дресси
ровки) и ЗКС (защитно-кара- 
ульная служба), в общем, 
два дня кипучей соревнова
тельной жизни.

А в заключение «Бест ин 
шоу» - определение лучшей 
собаки выставки, предел 
мечтаний собаки и ее хозяи
на. В этот раз лучшим при
знан английский бульдог 
Гриша (хозяин Васильев О.), 
который и был награжден 
ценным подарком.

На снимке: (сверху
вниз) 1. Вот он, победитель.
2. Немецкая овчарка Беланг 
(хозяин Нестеренко В.). 3. И 
беспородный Тишка (хозяй
ка Березина). Все имеют от
личия за успехи в ОКД.

М 1 Р П Ц О В .

АСТРОЛОГИЧЕСКИИ ПРОГНОЗ

Следите за собаками 
и кошельками. 

Купите лекарство 
от бессонницы

30 мая, вто рн и к
Лучшее время для объявлений, рекламы, деловых теле

фонных разговоров, переговоров, отправки деловых пи
сем.

Умственная деятельность настолько активна, что может 
привести к бессоннице. Внимание распыляется между 
множеством дел, стремлением браться за все сразу.

Частыми становятся опоздания, и чаще случаются мел
кие кражи.

Что же касается любимых животных - в это время за ни
ми нужен глаз да глаз: могут потеряться.

31маял-ов.9м
Удачный день для покупки скота, сделки с недвижимос

тью, купли-продажи антиквариата.
Полезны косметические процедуры, массаж, маникюр, 

консультация врача. Можно начинать диету для увеличения 
веса.

1 -2 ию ня, четверг-пятнииа
Обостряются эмоциональные чувства, усиливается ро

мантическое настроение.
Время плодотворной работы поэтов и художников.
Не рекомендуется давать деньги в долг., т.к. могут воз

никнуть трудности с их возвратом.
Благоприятный период для сделок, связанных с пище

выми продуктами, покупкой посуды, оборудования для кух
ни.

3-4 июня, суббота-воскресенье
Дела идут успешно, обостряются организаторские спо

собности. Отношения с коллегами и начальством хорошие, 
все хотят понравиться друг другу (жаль, что это приходится 
на выходные). В то же время положение Луны способствует 
распространению сплетен и слухов.

В эти дни можно давать ссуду и переезжать.
Удачно проходят аукционы, празднества, публичные 

выступления, спортивные мероприятия.
Полезны косметические процедуры, массаж.

Благоприятные состояния биосферы
31 мая (вторая половина дня),
2 июня (первая половина дня), ;
4 июня (первая половина дня).

• Бесплатный совет
КАК ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ПРОВОЛОЧНИКА?
Прежде всего, советуют специалис

ты, нужно окультуривать почву - как пра
вило, проволочник встречается на лес
ных, недавно разработанных участках, на 
тяжелых почвах. Очень хорошо помогает 
куриный помет. Больше помета • меньше 
проволочника.

Известный в нашем городе специа
лист сельского хозяйства Александр Пе
трович Долгих рекомендует полить почву 
раствором аммиака( нашатырный спирт 
продается в хозяйственных магазинах, 
только его, конечно, нужно разбавлять 
водой, а точнее - добавлять в ведро с во
дой).

Поможет и добавление в почву извес
ти-пушенки. Только имейте в виду, что 
известь при одновременном внесении с 
коровьим навозом «портит» навоз - уда
ляет иа него азот.

А вот посыпание почвы солью, что 
делают некоторые наши садоводы- ого
родники, категорически противопоказа
но картошке: просто добавится еще одна 
беда -засоленность почвы, бороться с 
которой очень трудно.

А«ИМНОВА.

• О картошке
ОМОЛОДИТЕ 

СЕМЕНА
Традиционно в Сибири картофель 

считается одним из основных продуктов 
питания. Неурожай картошки для многих 
семей г настоящая трагедия. Как же до
биться стабильных и достаточно высоких 
урожаев клубней? Наипервейшая задача 
для огородника - следить за качеством 
подготовки семян, за улучшением их 
сортности.

Сейчас ещё не упущено время, чтобы 
обновить семена, есть для этого и воз
можности . Опытно-производственное 
хозяйство «Иркутское» в настоящее вре
мя реализует для населения сортовые 
семена первых репродукций картофеля. 
Это районированные отечественные сор
та «луговской», «бородянский розовый», 
«пушкинец», «невский», а также хорошо 
себя зарекомендовавшие голландские - 
«сайта», «адрэтта», «приор» (ранний). Их 
можно приобрести в магазинчике на цен
тральной усадьбе в селе Пивовариха.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ЗДОРОВЬЕ

Вы хотите, чтобы ваш картофель взо
шёл тучно, а будущий урожай был высо
ким и клубни здоровыми? Подготовьте по 
рекомендации специалиста-микробио- 
лога лаборатории тепличного хозяйства 
города Натальи Владимировны Ивановой 
свой посадочный материал. Для этого 
приобретите в магазинах микробиологи
ческий препарат местного производства, 
именуемый триходермином. Он расфа
сован в бутылочки по 0,33 литра стоимо
стью в пределах пяти тысяч за пузырёк. 
Это вещество совершенно не опасно для 
здоровья, является природным материа
лом (грибком), который служит своеоб
разным антибиотиком по борьбе с гнило
стными бактериями, которыми значи
тельно заражены и почва, и сами семена.

Триходермин разводится водой 
1/10. Почва обрабатывается распылите
лем иа расчёта четыре разведённых пу
зырька на пять соток земли. Кроме того, 
таким же раствором обрабатывается и 
картофель, который буквально перед по
садкой заливается им иа несколько ми
нут.

Наталья Владимировна опробовала 
этот нетрудоёмкий способ на собствен
ном дачном участке в течение трёх лет и 
лучшего варианта для защиты картофеля 
от фитофторы и гнили не находит.

Кстати, и при закладке урожая на 
зимнее хранение тоже нужна подобная 
обработка и картофеля, и хранилищ.

1.1ММИО!.

Расписание движения 
автобусов на пригородных 

маршрутах
Na 101 «Ангарск - «Ясная

поляна»
А/станция:
8-00 субб., воскр.
10-40
16-15
18-55 пятн., субб., воскр.
«Ясная поляне1»
9-20
12-20
17-35
20-15
№ 102 «Ангарск - Мегет»
А/станция
6-00 12-40
7-00 15-00
8-20 16-00
9-20 17-20
11-40 18-20
Мегет
7-30 13-50
8-10 16-10
9-30 17-10
10-30 18-30
12-50 19-30

Яа 103 «Ангарск - Б и л и к т у й
А/станция:
6-10 14-10
7-20 16-30
8-30 17-40
9-40 18-50
13-00
Биликтуй:
6-45 14-45
7-55 17-05
9-05 18-15
10-15 19-25
13-35

№ 104 «Ангарск - Одинск»
А/станция:
6-30 14-00
8-30 16-00
12-00 ♦19-00
Одинск:
7-30 15-00
9-30 17-00
13-00 20-00

N9 105 «Ангарск -
Савватеевка» (будни)

А/станция:
5-50 9-30 12-10 15-10
6-54 10-34 13-14 17-10
7-58 11-38
Савватеевка:
7-10 10-50
8-24 11-54
9-28 13-10

14-30

13-30
14-34
15-50

19-30

16-40
18-40
21-00

Ate 105 «Ангарск - 
Савватеевка» (суббота, 

воскресенье)
А/станция:
5-50 9-30 12-10 15-10
6-22 10-02 12-42 16-10
6-54 10-34 13-14 17-10
7-26 11-06 13-56 18-10
7-58 11-38 14-30 19-30
Савватеевка:
7-10 10-50 13-30 16-40
7-42 11-22 14-02 17-30
8-24 11-54 14т34 18-40
8-46 12-36 15-16 19-30
9-28 13-10 15-50 21-00
С 14 июня расписание действител!

пятницу, субботу, воскресенье.
Ate 104 «к» «Ангарск - 
к л а л б и ш е »  с  1 июня 

А/станция:
7-20 14-45 19-15
8-50 16-15
10-20 17-45 
Кладбище:
8-05 15-30 20-00
9-35 17-00
11-05 18-30

Ate 106 «Ангарск - 
Б.Жилкино»

А/станция:
6-20 13-05
8-35 14-50
10-05 16-05
11-35 18-40
Б.Жилкино:
7-30 14-30
10-00 16-15
11-30 17-45
13-00 19-40

Ate 109 «Ангарск - 
Архиреевка»

А/станция:
9-00 субб., воскр.
13-40 -»-
17-00 —
Архиреевка:
10-45
15-05
18-45
Ate 110 «Ангарск - с-во 

«Сосновый бор»
А/станция:
6-40 16-25
9-10 18-55 

> 13-00
«Сосновый бор»:
7-55 17-40
10-25 20-10
14-15

№111 «Ангарск - Ясачная»
А/станция:
7-00
8-40
10-20
14-20 
Ясачная:
7-50
9-30
11-10
15-10

16-00
17-40
19-20

16-50
18-30
20-10

№112 «Ангарск- «Таежное-2»
(субб.. В О С К Р .) 

А/станция:
7-00
15-00
18-40
*Таежное»:
8-50
16-50 
20-30
с заездом ч/з ДК «Современник»: 
ДК яСовременник»;
7-00
9-40
17-40
« Таежное»:
8-20
11-00
19-00

Ate 113 «Ангарск - 
«Строитель»

А/станция:
7-55 11-50 17-35
8-50 14-35 18-35
9-50 15-35 19-35
10-50 16-35 20-35
«Строитель»:
8-25 12-20 18-05
9-20 15-05 19-05
10-20 16-05 20-05
11-20 17-05 21-05

Ate 115 «Ангарск - 
Низовиево» (субб.. воскр.)

А/станция:
7-00 17-00
9-40 19-40 
Низовцево:
8-20 18-20

,11-00 21-00
№ 117 «Ангарск - «Еловые 

ключи»
А/станция:
8-00
10-00
17-00
19-00

субб., воскр.
субб.
воскр.
пятн., субб., воскр.

•Еловые ключи»:
9-00
11-00
18-00
20-00
Редакция выражает искреннюю 

признательность автоколонне 1048 
и лично начальнику автостанции 
Ф.Е.Ледовой за предоставленные 
материалы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиля для перевозки 

грузов
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ц е н ы  - м и н и м а л ь н ы е ,  с у щ е с т в у е т е »  
кгц  б к а я ^ си с  т & л ш й с к и  д  о к  г Ж Ы И Ь з Д С Я В И

д о л го е  р о  ч и ы с

Адрес: 177 кв-л, д. 1. Тел.: 4-00-22

I I  ПО "Сибашом" приглашает посетить салон 
. мебели «ДА’ "Энергетик”

7 fto *«K a  <f Н ас (и  м а ф & н е  п/м обреопн  

м ебель &  tcfie fu m
Широчайший выбор мебели для любой квартиры и на любой вкус 

из Италии, Польши, Словакии, Молдавии и России.
По вашему желанию осуществляем доставку и сборку мебели на 

дому.
В нашем салоне мебели вы обязательно найдете то, о чем давно 

мечтаете.
Адрес: ДК "Энергетик", тел. 9-58-20.

АФ  АООТ «Гермес-Финанс»
продолжает реализацию пластиковых электронных 
акций «Гермес-Финанс» по договорам сроком на 3 
месяца под 47% и сроком на 6 месяцев под 102%.

Сумма/срок 3 мес. (47%) 6 мес. (102%)
50.000 ................ 70.680 ...................... 94.880
500.000 .............. 706.800 .................... 948.800
1.000.000 . * . . . .  .1.413.600 ......... .........1.897.600
5.000.000 ...........7.068.000 .................. 9.488.000

Тел. 5-63*88.
• Ул.Ворошилова, 10а, каф.402 (за Дворцом бракосочетания).

Режим работы: с 10 до 17 часов.

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

"Иркутскэнерго"
Обращаться по  а д р еса м :
г.Ангарск, Д К  "Э нергет ик", 3  этаж, выставка, тел. 9 -58 -20 ;  
г.Иркутск, у л .Д ек а б р ь ск и х  событий, 23а , тел. 3 3 -9 3 -5 9 , 3 3 -9 3 -5 3 .

Организация реализует алтайское 
сухое молоко 

25% жирности, в мешках по 25 кг, 
цена 12000 руб./кг.

Гибкая система скидок.
Тел. в Иркутске: 46-59-08,46-16-88. (2869)

Г"магазин реализует населению"^ 
ЗрР ■ с доставкой на дом jsa Г

[ ви н и м  j
I  по цене 3100 руб. за 1 кг. Минималь- I  

нов кол-во 1 мешок. Адрес: 6 мрн- 
1 11, маг. "Хлеб", тел. 6-08-33. (235с) I

31 мая впервые в нашем городе победитель ШОУ 
"50x50', автор-исполнитель популярных песен

КАЙ МЕТОВ

Магазин "Интерьер" предлагает:

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ
ОФИСНЫЕ МИНИ-АТС "ПОД КЛЮЧ'

КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РИЗОГРАФИЯ

Центр изучения иностранных языков 
предлагает для детей и взрослых 

ПОЕЗДКИ ЗА ГРАНИЦУ С ОБУЧЕНИЕМ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

‘Лондон (15 дней) - детям до 14 
лет - 970$; взрослым -1180$;

‘Анталия (15 дней) - 920S/1100$;
‘Кипр (15 дней) - 900$/1095$.
Вас ждет великолепный отдых, а 

опытные преподаватели помогут в 
изучении языка.

• Прием документов на 1-й заезд 
до 7 июня.

Приходите: ДК нефтехимиков, 
каб.13 и школа'искусств №4 (12а мрн), 
каб.6"а".Тел.: 2-42-92,5-19-62.

Вниманию желающих освободиться от алкогольной 
зависимости и излишнего веса!

Э Я Н Щ В О Ш О Ъ  С У У Т 'Е Т 'К р Ю Ш О 'В М т  -

новый метод, сочетающий возможности уникаль
ной аппаратуры, не имеющей аналогов в России, и 

современной психотерапии.
Эффективность превышает 95%.
Сеансы проводит автор метода, ведущий врач регионального Цен

тра психотерапии "ИНСАЙТ” (Новосибирск) Александров (Е.О.
Запись в ДК нефтохмавиков с 9 до 17 часов.

Телефоны: 2-25-26, 2-38-95. (770а)

Фппма "Аксап-ТВ" 
Ремонт телевизоров. 
Установка декодеров. 

Тёл! 5-89-96. (2882)

• Наборы корпусной мебели
• Кухонные гарнитуры (Польша)
• Мягкие уголки
• Диваны
• Спальные комплекты (покрыва

ла, подушки, шторы)
• Пеноплен, пленку (ПДО)
• Витражную пленку
• Большой выбор товаров сан

техники
Цены умеренные.

Ждем вас по адресу: кв-л 92/93, 
д.20 (напротив школы N 3).

Инвестиционная 
компания 

покупает акции
-«Иркутскэнерго»
-«Ангарскцемент»
- Иркутского авиаза

вода
- «Энергия инвест»

Адрес: 
г.Ангарск, гост. 

"Сибирь” , офис 17, тел.
3-51 -74, с 9 до 17 часов

Организация реализует металли
ческие емкости 25 куб.м. Обращ аться 
по тел. 3-05-75,3-08-87. (465с)

ТОО "Раритет" ликвидируется.
_______________________________(2968)
ТОО "Рукос" ликвидируется. (2958)

Быстро и качественно 
ремонтируем цветные 

и ч/б телевизоры. 
Устанавливаем декодеры. 
Обслуживаем пригород. 

Работаем без выходных с 8 до 
20 часов. Тел. 2-49-21. (2986)

Организация реализует 

■'

оптом и мелким оптом. , 
Пр-во Вьетнама, шлифованный, длин- 

ноэерный, по цене 2800-3000 руб. 
Тел. 4-41-95, 4-75-74. (3061)

г.АНГАРСК, ул.Мира, 69а. 
Тел.: (395-18) 6-03-96, $-76-53 
Факс:6-32-16 ,л

Г.ИРКУТСК, бул.Гагарина, 
38, офис 221 

Тел.: 33-08-29

ЙЗ» Gse&Zo (Ья'& За &ZSl63a

Торговый дом - представитель компании |  
СИБИРСКИЙ» I

ftпредлагает оптом в ассортименте 
туралъкъ1ё соки и напитки 
Щ торговой марки

- i  

1
* Двери бывают разные, ■ 

красивые и безобразные. I  
■ • Надежней наших не найдете, .

хоть весь город обойдете! I  
|  Двери сейфовские, 

решетки ажурные,I ворота надежные.
Тел.: 9-80-60, 0-84.

и группа "ПОЗИШ Н".
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.

МЕНЯЮ
• Комнату на кв-ру. Тел. 3- I

11-02. (2853)
• Благоустроенный дом в j 

п.Байкальск (участок 10 соток, | 
гараж) на 3-4-комн. кв-ру (1 ! 
этаж не предлагать), гараж и j 
доплату или продам. Тел. 3-49- ! 
41.(2972)

• Благоустроенный шла- I 
коблочный дом с огородом на | 
две кв-ры. Возможны вариан- j 
ты. Узнавать по воскресеньям ; 
по адресу: ост. "Байкальск", j 
ул.Урицкого,4. (2967)

• 2-комн. кв-ру улучш.план. ! 
в доме, где находится магазин I 
"ОлимпиадЯ0- теле- !
фон, пульт, 7 этаж, 2 балкона, 2 j 
двери) на 2-комн. крупног&фа- I 
ритную. Тел. 6-50-46. (2924)'

КУПЛЮ
• А/м ВАЗ, недорого, мож

но аварийный. Тел. 5-29-66, 5- 
41-17. (2977)

ПРОДАЮ
• Разработанный участок в 

с/т "Нива". Тел. 4-54-90, 4-87- 
46.

• 2-комн. кв-ру в хорошем 
состоянии. Тел. 6-39-66 с 10 
до 22 часов. (2885)

• А/м "Дуди"-100 1988 
г.вып., недорого; а/м "Ниссан- 
Сани" 1987 г.вып., 4-WD, с 
предпродажной подготовкой. 
Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов. 
(2886)

• Щенков дога, возраст 1,5 
мес., очень дешево. Тел. 9-13-

39, адрес: 6-2-95. (2973)
• Свадебные платья, недо

рого. Тел. 6-83-02. (2925)
• Дачу в районе "квартала", 

цена 18 млн.руб. Тел. 6-83-02. 
(2926)

• Дачу в Биликтуе с пост
ройками. Тел. 3-21-45. (2957)

• Панно (можно по заказу), 
облицовочную плитку различ
ных цветов и рисунков с до
ставкой на дом по цене мага
зина. Тел. 4-09-87. (2804)

• Садовый участок в с/о 
"Наладчик" в Новой Ясачной. 
Имеется дом 10x9, без отдел
ки. Тел. поср. 6-03-86 с 9 до 20 
часов.

• Дачу за Китойским мос
том или меняю на 1-комн. кв- 
ру. Тел. 4-74-70. (2990)

УСЛУГИ
• Ремонт любых цветных I 

телевизоров с гарантией. Тел. | 
диоп. 2-53-48. (2887)

• Грузовые перевозки а/м j 
ГАЗ. Тел. 9-74-35 в любое вре- j 
мя. (2971)

• Производим профессио- I 
нальную видеосъемку любых ; 
торжеств, юбилеев, свадеб, I 
детей, выпускных вечеров и j 
др. Цены 1994 года, качество j 
отличное. Тел. 6-50-46. (2923) j

• Быстро и качественно j 
ремонтируем телевизоры j 
на дому у заказчика. На pa- j 
боту дается письменная га- i 
рантия. Тел. дисп. 5-78-10 [ 
ежедневно. (2911)___________ j

• Ремонт радиоаппара
туры и автомагнитол. Про
даются телевизоры "Ви 
тязь". Тел. 5-40-74. (2560)

• Грузовые перевозки а/м 
КамАЗ с тентом. Тел.: 6-01-19, 
5-43-86.

• Утерянное свидетельство 
на торговлю за N 4204 на имя 
Карнаковой Ларисы Алексеев
ны, выданное 15.09.94 г., счи
тать недействительным. (20§1)

АОЗТ АПЭК реализует оптом:
1. Вермишель «Любительская», в/С, фа

сов. 0,5 кг, 4100 руб./кг
2. Вермишель «Экстра», в/с, фасов. 0,75 

кг, 4100 руб./кг
3. Какао сгущенное 4200 руб./банка
4. Масло подсолнечное (Голландия) 8000 

руб./бутылка, 1 л.
Тел.: 4-09-91,4-50-85.

Адрес: квартал «Б*, д.13. (2995)

Н а ш  а д р е с : 665830  г .А н г а р с к , у л .Л е н и н а , 43 .
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