
Анекдот 
номера

Р азгова*- 
ривают два 
старых врача:' '

-Знаешь, у, 
меня был паци-: 
ент, которому я 
поставил без- 
надежный диа
гноз, а он по-' 
еле этого про
жил еще 20 
лет!

- Это лиш-. 
ний раз под
тверждает, что I 

когда пациент 
действительно 
хочет жить, ме
дицина тут 
бесбильна...

Чего в этом приемном покое нет, так это покоя. В самый обычный день в больнице 
скорой медицинской помощи принимают до 30 человек, а случается, что и 70. Слезы, 
плач, стоны, часто - пьяная ругань, бывает - драка, плевки в лицо... Больной нынче по
шел мало что нервный, еще и пьяный. У него не то что страхового полиса нет - часто 
и самого дома. Как говорится, терять нечего. Не случайно с 10 вечера до 6 утра теперь 
здесь вместе с врачами дежурит милиция. Передовая... И, как водится это у нас, там, 
где особенно тяжело, особенно много... слабого полу. Вот и в этот день здесь дежури
ли: эав.отделением Светлана Анатольевна Самедова, доктор Ольга Станиславовна 
Рам, медсестры Галина Вадимовна Ветрова и Ольга Владимировна Аникина, лаборант 
Ирина Викторовна Тарасенко.

Поздравляя в их лице всех медицинских работников города с профессиональным 
праздником, мы желаем им всего того, что за деньги не купишь. Это тем более актуаль
но, что с деньгами у этих, так нужных нам людей совсем негусто.

Г.АМ ЯГА, 
А.ДКРВВЦОВ (фото).
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Экспресс-опрос

ВРАЧИ ХОРОШ ИЕ ЕСТЬ,
ХОТЯ МЕДИЦИНЕ ОТ ЭТОГО НЕ ЛУЧШЕ

Сегодня  -  День медицинского работника. В связи с 
этим вопрос: «Есть ли  у  нас в городе доктор, за которо
го вы поднимете тост в этот праздничный день?»

А.В., работник

10 ОТВЕТОВ 
НА ОДИН ВОПРОС:
«П О Ч ЕМ У  
Я  ПОДПИШ УСЬ  
НА «В Р Е М Я »

К

Корниенко 
ГАИ:

- Не так давно лежал в БСМП. 
Остался доволен. Конечно, разви
тие медицины у нас почти на нуле. 
Но врачи стоящие есть, бьются, пы
таются поднимать людей. Хочу от
метить хирурга Дубровского А.А., 
кардиологов Кузину О.Н., Горбунову
О.И.

Врубель Татьяна, инженер ТК 
АКТИС:

- Мы лежали с сыном в инфекци
онном отделении детской больни
цы. Врагу не пожелаю. Никаких ус
ловий. Ни для детей, ни для врачей. 
В палате так холодно, что ребенок 
спал под двумя одеялами и моей 
шубой. На весь этаж лишь одна ня
нечка... За что пить, чему радовать- 
ся-то?..

Абрамов Олег, художник: 
- У нас в семье дед-инвалид, мы 

его недавно в больницу положили, 
«^рмотрелся... Убогая у нас какая-

то медицина. Кислые лица, никого 
не дозовешься... Фамилий не по
мню.

Ходченкова Л.В., пенсионер
ка:

- Да, такой человек есть. Это 
детский доктор Томилов Владимир 
Григорьевич. Знаете, про таких лю
дей говорят, что им памятник при 
жизни ставить надо. А я вот с внуч
кой там полежала и думаю: зачем 
памятник, просто больницу в божес
кий вид привести, то-то радости 
всем будет!..

Бурмака Н.С., ваш постоян
ный читатель:

- За те 8 лет, что я на пенсии, Наш 
участковый Наталья Степановна Ки
бирева меня трижды вытаскивала 
буквально за уши из болезни, кото
рую я запустила по своей же вине. 
То, что она есть, и то, что я ее встре
тила, думаю, просто спасло меня.

Экслресс-опрос провела
Н .О Ж О ГИ  НА.

1 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, которая выходит ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ. Сравните: «Свеча», 
«Защита» - ОДИН раз, «Маяк» - ДВА раза в неделю.А ЧЕТЫРЕ ВСЕГДА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДВА, И УЖ ТЕМ БО

ЛЕЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОДИН.

2 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, основное содержание которой - жизнь Ангарска и ангарчан. Од- 
■ на газета ОБО ВСЕМ в городе и ОБО ВСЕХ в городе.

З Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, которая имеет несколько специальных
■ приложений:

«ВЕСТИ» - официальная информация, документы мэрии и ее служб 
«НАМ -16» - специальный выпуск для молодежи 
«ПИРАМИДА» - субботний выпуск Независимой телекомпании Ангарска 
«ВМЕСТЕ» - совместный выпуск с газетой «Маяк».
Таким образом, «Время» - это газета, в которой можно найти информацию на любой интерес. Не случайно мы 

говорим: «Время» читают все!»
А  Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, имеющая в своем творческом активе таких известных в городе лю- 
ЧГ ■ дей, как режиссер Леонид Беспрозванный, поэт Валерий Алексеев, писатель Любовь Щедрова, члены 

Союза журналистов России Иван Амосов, Элеонора Шишкова, Сергей Зиннер и многие другие.

5 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, которая принадлежит сегодня журналистам и издается ка деньги 
■ ее подписчиков. В издании газеты не принимает участия ни одна коммерческая фирма. Таким образом, 

если ее журналисты от кого и зависят, так только от своих читателей.

6 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, которая помогает своим читателям не только словом, но и делом. 
■ На счету коллектива редакции сбор средств на лечение тяжело больным детям, организация банка вза
имопомощи читателей, а также толока - осенний сбор теплых вещей для малоимущих ангарчан и детского приюта 

Ангарска. В трудную минуту вам будет куда обратиться за помощью.

7 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, имеющая стабильно высокий тираж. Объявление, напечатанное 
■ здесь, прочитают все: от пионера до пенсионера.

8 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, сумевшая при такой периодичности издания сделать подписную 
■ цену доступной всем. Один номер «Времени» по подписке будет стоить в следующем полугодии всего 
257 рублей для тех, кто выпишет ее впервые ( за 34тысячи) и 232 рубля для ее постоянных читателей (за 30.600 

рублей). Да за такие деньги в следующем полугодии вы даже коробку спичек не купите! Сравните: уже сегодня 
один номер «Времени» в розницу стоит от 700 до 1000 рублей.

9 Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, подписавшись на которую сегодня, я обеспечиваю себе ЛЬГОТ- 
■ НУЮ подписку на следующее полугодие. t  
А  Л  Это ЕДИНСТВЕННАЯ в городе газета, которую я люблю и читаю вот уже более 40 лет. А СТАРЫЙ 

I  U  ■ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ!



КР И М И Н А Л  К А

НЕИЗВЕСТНЫЙ. 
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 

НА КРЫШЕ
Странная история произошла 

с военнослужащим части 6673 де- 
вятнадцатилетним М., который 9 
июня был доставлен в БСМП о со
трясением головного мозге и пе
реломом позвоночника.

Из того, что удалось выяснить 
врачу скорой помощи, приятно 
только то, что М. «столкнули с кры- 
щи дома неизвестные».

Дело ясное, что дело темное. 
Интересно, что пострадавший де
лал на крыше вместе о неизвест
ными?

УРАВНЕНИЕ 
С ДВУМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ
9-го же мрлодой человек, на 

вид лет около двадцати (Имя и все 
остальные подробности Неизвест
ны), был госпитализирован с диа
гнозом: отравление неизвестным 
наркотическим веществом..

А так как в городе даже нет ла
боратории для определения со
ставов наркотических веществ, то 
это ещё долго останется тайной.
КРУГОМ ЗНАКОМЫЕ 

ВСЁ ЛИЦА
После того как 12 июня мы вы

пили все вместе по срвету С РТ «за 
Россию», у некоторой части город
ского населения необычайно обо
стрились дружеские и соседские 
чувства.

’ ' Гражданку №. с утра пораньше 
избил сосед, а вот 42-летнему И. 
повезло ещё меньше - его сосед 
ударил по голове топором. Причём 
происшествие это имело чес го от
чего-то в кооп. «Влад».

Не намного лучше сос?дек 
просто знакомые. Они на1 инают 
драться то прямо на улице, как это 
случилосьс 20-летним Сергеем Е., 
то приводят для этого к вам домой. 
Елена В. таким образом пострада
ла от своей знакомой.

Вот уж, поистине, лучше быть 
одному, чем вместе с кем попало.

Ч В. КЛИМ ОВА.

Александр Нови
ков - певец из 
ряда высоких. В 
прямом смысле. Его рост 

196 см.
Известный автор и ис

полнитель песен на про
шлой неделе выступал во 
Дворце культуры «Совре
менник» с концертной про- 

храммой «Вези меня, из
возчик...»

Для читателей газеты 
«Время» Александр расска
зал о себе.

Ему 41 год. Имеет двух 
детей - сына 19 лет и дочь 
13 лет. Жену считает уни
кальной женщиной. Если 
бы жизнь повернулась 
вспять, то опять бы выбрал 
ее, и только ее.

Александр по натуре

« Вези меня,
извозчик...»

очень независимый, свободолюбивый 
человек. Считает себя коммуникабель
ным, умеет оценивать людей мгновен
но, как сказал, за три секунды.

Учился в трех вузах, но ни один не 
закончил. Из-за своих взглядов на 
жизнь. За то, что не хотел вступать в 
комсомол, сочинял и пел песни «не по 
теме-', исключали из вузов. Поступал 
учиться по одной причине - там были 
хорошие вокально-инструментальные 
ансамбли. Так проучился 3,5 года. За
тем работал музыкантом в ресторане 
вместе с Владимиром Пресняковым** 
старшим. До сих пор поддерживает с 
ним приятельские отношения.

Жизнь его не баловала. Был осуж
ден на 10 лет, отсидел 6. Считает - ни 
за что: р  то время коммерческая дея

тельность каралась законом.
Но на судьбу не жалуется. Считает, 

что такой жизненный опыт не купишь ни 
за какие деньги. Благодаря этому на
учился разбираться в системе и в лю
дях. Свою независимость поддержива
ет работой. И очень много работает. 
Владеет двумя зарубежными фирмами 
по перевозке грузов. В нашей стране 
владеет еще тремя фирмами, крупным 
совхозом, заводом и рядом мелких 
фирм.

Музыку считает своим хобби. Ис
полняет только свои песни - стихи и му
зыку пишет сам. Песен написано мно
го. Самые известные из них «Шансо
нетка», «Вези меня, извозчик».

Записала Любовь ЗУВКОВА.
Фото автора.

1 ® Я В ^ в А Х  Р Е К / М Щ
В А М , Ч Т О  СКпрп%

Щ рЖ & т  ТЕ Ш З  очно S

>  -Г-;

ПРУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ЛЕГЛА  НА ДНО . 

ВМЕСТЕ С ВКЛАДАМ И
ВАШИ ФИНАНСЫ

Около полутора тысяч обману
тых вкладчиков различных финан
совых компаний, таких, как «Рус
ская недвижимость», «МММ», «Хо- 
пер-Инвест», провели демонстра
цию у здания областной админис
трации в Иркутске. В результате в 
правительство России была от
правлена шифрограмма о ситуа
ции в области и о конкретных тре
бованиях вкладчиков, сводящихся 
в принципе к одному: немедленно 
вернуть вложенные ими деньги. В 
этот же день подразделению по 
борьбе с преступлениями в сфере 
экономики было дано указание 
пригласить президента иркутско-. 
го филиала «Русской недвижимос
ти» Высоцкого для беседы с гу
бернатором.

«Я не считаю вопрос безна
дежным,» - заметил Юрий Ножи
ков на встрече с вкладчиками и, 
похоже, ошибся. Поскольку, от

правившись с инспекционной по
ездкой в местный филиал «PH», не 
застал там никого, кроме охранни
ков. Знаменитый филиал при
шлось опечатать.

Кстати сказать, Hdf встречу с 
губернатором его руководитель 
так и не явился, и найти его не мо
жет даже Иркутский ОБЭП. За бу
дущее Высоцкого, надо думать, 
особенно беспокоиться нечего: в 
иркутском отделении «PH», под
разделениями которого являлись 
и наши ангарские филиалы, чис
лится 29 тысяч вкладчиков, вне-1 
сших в фирму 60 миллиардов руб
лей.

Остается неизвестным и мес
тонахождение руководителя ан
гарских филиалов Грицак Влади
слава Андреевича. "Его рабочий 
телефон молчит вот уже месяц.

(Собста. имф.)

К У Ч А  о а А Л А .
Не всегда создение грозного 
оружия принималось на ура 
властелинами королевств и 
империй.

*В 1775 году французский изобре
татель Дю Перрон продемонстрировал 
королю Людовику XVI прообраз совре
менного пулемета, способного одно
временно выпускать 24 пули. Король 
отверг это «зверское орудие уничтоже
ния». Дю Перрон был объявлен извер
гом и врагом рода человеческого.

В дополнение к этому можно ска- 
зать, что в течение двух веков действо
вала папская булла, которая запреща
ла пользоваться треногой или любой 
подставкой под арбалет. «Это приспо
собление, в добавление естественных 
качеств лучника, делает сражения бес
человечными», - говорилось в булле.

Но это все о запрещении варвар
ского оружия. А сколько раз в древнос
ти применялись напалм, термитные 
снаряды и атомное оружие?

*Стены крепостей Дундалк и Экосс 
(Ирландия) подверглись такой высокой 
температуре, что были оплавлены да
же гранитные глыбы. А' температура 
плавления гранита - свыше 1000 граду
сов.

"Древняя столица хеттов была раз? 
рушена посредством создания необы
чайно высокой температуры. Даже кир
пичная кладка домов спеклась в одно
родную красную твердую массу.

‘ Можно предполагать, что древние 
если и применяли, то только порох. 
Тогда как объяснить такое (Индия, три 
тысячи лет до нашей эры)? После при
менения «оружия бога», которое за 
один раз «покрыло густым мраком вой
ско. Мир, опаленный жаром оружия, 
казалось, был в лихорадке. Тысячи ко
лесниц были сожжены, а с ними люди и 
слоны были испепелены на месте» - со
гласно «Махабхарате», древнеиндий
скому эпосу, воины, уцелевшие после 
битвы, поспешно бегут к реке, чтобы 
омыть свое тело и одежду* Очень похо
же на дезактивацию после применения 
ядерного оружия.

^  * И последний пример: описание 
гибели Содома и Гоморры также напо
минает применение ядерного оружия. 
Кто сомневается, может сам прочесть в 
первоисточниках.

П.Ю РКИИ.

И звсей  
домашней жив- 

ности куру требуfo r 
наименьшей заботы. Многие 

садоводы-любители стали заво
дить на своих участках домашних птиц» 

Даже самая маленькая «птицеферма» в саду - 
большое подспорье в семейном питании,

К У Р Я Т Н И К :
оказывается, 

это не так просто
Издавна бытует выражение 

«тесно, как в курятнике». Но да
же в самом небольшом сарайчи
ке можно все устроить так, что 
птице будет удобно и не тесно.

Первое требование к птич
нику, чтобы он был теплым и су
хим. Поэтому место для него вы
бирают повыше. Если на участке 
сыро, то желательно сделать не
высокий фундамент или хотя бы 
искусственную насыпь из глины.
При этом глину увлажняют и хо
рошо утрамбовывают. Если есть 
шлак или гравий, то неплохо до
бавить их к глине. Ориентиро
вать строение надо так, чтобы 
фасад бал обращен на солнеч
ную сторону.

Поскольку на участке места 
немного, есть смысл сделать 
домик для кур в два этажа. На
верху птица ночует и несется, 
внизу гуляет и укрывается от 
дождя, там же для нее устроена 
ванна из золы и песка. В верх
нем этаже желательно сделать 
окно. Нижний огораживается с 
трех сторон стенами. Если вы не 
хотите, чтобы куры расхаживали 
по всему участку, следует устро
ить небольшой выгульный дво
рик, закрытый со всех сторон и 
сверху проволочной сеткой.

При устройстве птичника 
нужно позаботиться о защите от 
клеща, который представляет 
большую опасность для домаш- 
нёй птицы. Поэтому деревянные 
стены должны быть тщательно 
оструганы, а затем хорошо вы
белены изнутри. При этом к из
вести хорошо бы добавить кар
боловой кислоты. Некоторые 
птицеводы-любители советуют 
внутреннюю сторонуЗюски сма
зывать солидолом.

Если курятник сделан из кир
пича, то стенки изнутри нужно 
гладко заштукатурить цементом 
или известью и побелить, стара
ясь, чтобы не было неровностей 
и шероховатостей, потому что 
там могут примоститься клещи.

Пол и потолок в домике надо 
утеплить, в крыше сделать вы
тяжную трубу. Она должна нахо
диться вдали от насестов, чтобы 
курам не было холодно. Когда на 
дворе очень морозно, трубу за
крывают изнутри.

Оборудование в курятнике 
размещают так, чтобы оно зани
мало меньше места. Насесты не 
должны мешать уборке помеще
ния. Удобнее и гигиеничнее пе
реносные и съемные насесты.
Их устанавливают на расстоянии 
35 см один от другого и на высо
те 60-75 см от пола. Лучше их

делать на одном уровне, а не ле
сенкой. Замечено, что куры не 
любят садиться на нижних жер
дях, а стараются забраться по
выше.

На неудобных насестах пти
це неуютно и тревожно. На тон
ких жердях куры сидят, цепко ох
ватив их лапами, чтобы не 
упасть, и опираясь о переклади
ну грудью. Толщина переклади
ны должна равняться половине 
длины раскрытых пальцев кури
ной лапы - от начала большого 
до конца среднего. Птицеводы 
считают, что более удобны не 
круглые перекладины, а четырех
угольные планки, у которых слег
ка сглажены ребра. Считается 
нормальным, если на одну кури
цу приходится 15-20 см насеста.

Чтобы облегчить уборку в ку
рятнике, под насестом стоит 
сделать щит с бортиками, на ко
торый насыпать торф или песок. 
Нужно позаботиться и о том, 
чтобы в курятнике были удобные 
гнезда. Каждая несушка облю
бовывает себе гнездо, а бывает, 
ей не нравятся все гнезда, и ку
рица несется где-то на стороне.

Гнезда лучше делать из фа
неры и не отдельно каждое, а не
сколько вместе, с вынимающи
мися перегородками. Верхнюю 
крышку надо сделать открываю
щейся (это облегчит уборку) и 
сильно покатой, чтобы на нее не 
садились куры. Некоторые пти
цеводы закрывают гнезда зана
весками из темной ткани, изре
занной на полоски, поскольку 
куры любят нестись в уедине
нии.

И последнее. Надо взять за 
правило хотя бы раз в год, вес
ной, тщательно вычищать все 
помещение, белить стены, за
мазывать все щелки, тогда ва
шим курам будет тепло, уютно и 
спокойно.

И.СТВПАНОВ.

М атериал предоставлен  
Амиром Хамзиным  - редактором  
газеты  «Дача и приусадебное 
хозяйство». Подписаться на это 
издание можно в редакции на
шей газеты.

Где приобрести  книгу  «Ф ормулы творчества,

| или Как научиться изобретать» в
После опубликования в нашей газете рецензии на книгу |

8ангарчанина Геннадия Иванова «Формулы творчества, или Как _ 
Научиться изобретать» (16.05.1995) читатели интересуются, где I  
можно приобрести это издание. Сообщаем: интересующиеся

■ Могут позвонить по телефону 3-14-19 или обратиться по адресу: I  
665830, АнГарск-30, а/я 117 - и они смогут стать обладателями I  

^интересной книги, обращённой к юным пытливым умам.

В



ВМ ЕСТО ПОЛИСА ПОКА - 
ПЕНСИОННАЯ КНИЖ КА

Где получить медицинский страховой полис?
А.Ф.Тонков,

пенсионер

ОТВЕЧАЕТ А.П.БОНДАРЬ - ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО 
СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ ГОРЗДРАВОТДЕЛА:

- Медицинским страхованием в Ангарске занимаются две 
страховые компании: "Тасо-мед" и “Ангарскмедстрах". “Тасо- 
мед" страхует пенсионеров АНХК и АЭХК, “Ангарскмедстрах" 
всех остальных. “Тасо-мед" полисы своим пенсионерам уже вы
дала) "Ангарскмедстрах” начнет их выдачу с.1 июля. Где кон
кретно и каким образом - дадим дополнительную информацию в 
газете. Пока же все пенсионеры в медицинских учреждениях го
рода обслуживаются по пенсионным удостоверениям и для вол
нений нет оснований.

АДМ ИНИ СТРАЦИЯ П Л А ТИ Т.
НО НЕ ЗА ВСЕХ

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 14 лет. 
Прежнее место работы - АЭХК. Где мЬгу получить 
полис?

М.Г.Макарова, 
жительница 33 микрорайона

- Вынуждена вас огорчить: матери, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком до 14 лет, правом обязательного медицин
ского страхования не пользуются. Постановлением мэра за счет 
городского бюджета застрахованы пенсионеры, инвалиды всех 
групп (кроме детей до 15 лет), лица, имеющие официальный 
статус безработного, подростки с 15 до 18 лет, учащиеся очных 
форм обучения, лица, находящиеся в отпуске по уходу за инва
лидами 1-й группы, а также матери, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет. Во всех остальных случаях необхо
димо обратиться в любую из вышеуказанных страховых компа
ний и заключить договор о добровольном медицинском страхо
вании. В противном случае вам придется всякий раз, обращаясь 
за медицинской помощью, платить. Кстати сказать, вот июнь
ские цены на медицинские услуги в городских медучреждениях:

прием в поликлинике (одно посещение) ...11 .900 рублей 
один день в больнице:
терапевтическое отделение ......................... 11.900
хирургическое . ...............................................68.100
реанимация....................................................... 344.000
травматология .................................................53.900
неврологическое, гастроэнтерология .........47.400
кардиология  .............1.................52.800
Исключения составляют скорая медицинская помощь, туб, 

онко и инфекционные заболевания. Они обслуживаются бес
платно.

М И ЛЛИ О Н  - И ВЫ В ПОРЯДКЕ
Куда обратиться по поводу добровольного медицин
ского страхования и сколько оно будет стоить?

Кучеротове И.О.

Отвечает начальник страхового отдела “Тасо-мед" З.А.Кро- 
потова:

- Обратиться с просьбой о добровольном медицинском 
страховании можно в любую из страховых медицинских компа
ний, сегодня работающих в Ангарске. Для установления разме
ра платы за страховой полис потребуется пройти медицинское 
обследование. Мы направляем своих клиентов в МСО-28. Стои
мость обследования - 84 тысячи, оплачивает его сам клиент. На 
основании заключения медиков о состоянии здоровья устанав
ливается сумма страховки. В среднем ее стоимость сегодня 
около 1 миллиона рублей в год. Можно, конечно, заключить до
говор и на меньший срок. Здесь надо иметь в виду, что страхо
вая компания в случае вашего заболевания будет выступать ва
шим защитником. Она проверит счет, выставленный больницей, 
и качество лечения. В случае, если лечение было проведено не
правильно или недостаточно, заставит медиков возместить 
больному его расходы и даже Пролечить повторно - за счет са
мого медучреждения.

Федор ТКАЧЕНКО

ДОРОЖ НАЯ
ВСТРЕЧА

Я ехал с родственниками из Иркутска, 
когда неожиданно машина заглохла - кон
чился бензин. Честно отурчав свои поло
женные четыре минуты, печка отключи
лась. Трюк объехать на одной канистре все 
магазины не удался. И мы стояли на доро
ге. Было уже поздно, темно и холодно. Ос
тавалось стоять на обочине и поднимать в 
свете фар канистру. А машин было много- 
много. А они мимо ехали и ехали. Но вот 
одна японская машина остановилась. Под
ходим, спрашиваем: “Шеф, продай бен
зин". А он нам: “У меня дизель” . Ха... Зачем 
тогда останавливался? "Я думал, вам мас
ло надо” . Нет, масла нам не надо, но на ду
ше стало теплее. Остановился еще один, 
но сказал, что бензина совсем чуть-чуть. 
Прошло еще много времени и много ма
шин. Наконец остановилась а/м “Жигули” 
ВАЗ-2102, номер Г 8574 ИР, и бензин по
бежал из ее щедрого бака в наш скромный 
резервуар.
« Я спрашиваю владельца, как его зо
вут. Он говорит: “Гена". И спрашивает: “А 
зачем?” Я говорю: “В газету попадешь”. 
Тут он засмущался и говорит: "Да ладно, 
чего уж там, сегодня вы остановились, за
втра я где-нибудь встану, дело-то житей
ское..." Но Родина должна знать своих ге
роев.

ПЕРЕХОД
Бывая в больших городах и 

переходя с одной стороны про
спекта на другую по длинным 
разветвленным переходам, я 
всегда останавливался послу
шать музыкантов. А играют они 
там, надо сказать, неплохо, на 
телевидении иногда поют на
много хуже. Занятный вид твор
чества. Деньги им в коробку ки
дают, но не столько, чтобы хва
тало на жизнь: видимо, это 
больше потребность самовыра
жения.

Разные стили и течения. Не 
берусь их перечислять, так как в 
музыкальном отношении приро
да меня обошла. А на заре ту
манной юности в веселой ком
пании очень хотелось блистать 
игрой на гитаре. В Ангарске в 12 
микрорайоне тоже есть пере
ход. А собственно говоря, поче
му ж он пустует? Хотя, конечно, 
это не “Утренняя звезда", но по
чему не попробовать? Давайте 
соберемся в эту субботу в 18 ча
сов и посмотрим, что получится.

• В ЧАС ДОСУГА В направлении стрелки А:
1 .Металлические части судна. 3.Японская борьба, в которой участвуют люди 
весом от 150 до 200 кг. 4.Английская мера, равная 0,4 га. б.Лассо. 7.Дерево 
семейства ивовых. 11 .Рама из брусьев на верхнем конце стеньги. 13.Южное 
плодовое дерево. 14.Звезда в созвездии Волопаса. 15.Спутник Марса. 
21 .Дорожно-транспортное происшествие. 24.Ядовитая змея. 29.В шахматах: 
ход фигурой, ставящий под удар короля.
В направлении стрелки Б;
2.Противотанковое препятствие. 5.Одно из состояний воды. 6.Азербайджан- 
ский композитор. 8.Полководец гражданской войны. 9.Река в Колумбии. 
10.Артиллерийский снаряд разрывного действия. 12.Приманка на рыболов
ном крючке. 18.Уведомление о переводе денег. 19.Один из компьютерных 
языков. 25.Марка советских автомобилей. 28.1 -я часть дня. 31.Пьеса А.Н.Ос- 
тровского.
В направлении стрелки В:
16.Русский музыкальный критик. 17.0пера П.И.Чайковского. 20.Волшебник, 
фокусник. 22.Лощина, балка, падь. 23.Количество пойманной рыбы. 24.Пря
ность. 26.Остров в Эгейском море. 27.Совокупность приятных ритмичных 
звуков. 30.Роман Мамина-Сибиряка. 32.Дощечка для смешивания красок. 
33.Детская вертящаяся игрушка. 34.Персонаж “Илиады" Гомера.

Составил Алексей Поляков.

Ответы к  кроссворду в № 85
По горизонтали: З.Горгона. 7.Нектар. 8.Гепард. 11.Титовка. 12.Анапест. 
14.Пилильщик. 16.Горал. 17.Бриар. 20.Агама. 21.Керри. 26.Логгерхед.
30.Цукат. 32.Астра. ЗЗ.Тюльпан. 34.Ондатра. 35.Аралия. 37.Цикада. ЗЭ.Диос- 
корея. 41.0дюбон. 42.Арктур.
По вертикали: 1 .Энтомолог. 2.Галатея. 4.Гамадрил. 5.Рефлекс. б.Эдафо- 
завр. 9.Окапи. Ю.Индри. 13.Дронго. 15.Хирург 18.Гранит. 19.Максун. 22.Пе- 
рец. 23.Бисса. 24.Беркут. 25.Плотва. 27.0рлан. 28.Европейская. 29.Елань.
31.Тальник. 32.Актиния. 36.Аркада. 38.Анисус. ЗЭ.Дон. 40.Ява.

Все тайное станет явным. 
Вот только сорнякам 
не повезет

Понедельник. 19 июня
Хороший день для благотворительности, творческой ра

боты.
Хорошо складываются общественные отношения. 
Похвалой достигнете многого.
Время благоприятствует прояснению фактов, скрытое 

становится явным.

В т о р н и к . 20 и ю н я
В этот день и последующий люди будут агрессивны и на

пористы. Легче входят в азарт, делают ставку на удачу. 
Ленежные сделки требуют о с т о р о ж н о с т и .

Полезно начинать диету для похудения.

Среда. 21 июня
Удачны сделки с недвижимостью.
Полезно сделать маникюр, посетить парикмахера, на

чать диету для уменьшения веса, проконсультироваться с 
врачом.

Будьте особо внимательны при работе с химикатами!

Четверг. 22 июня
В это время ярче проявляется стремление первенство

вать, взять инициативу в свои руки.
Полезно начинать новые крупные дела, но при условии, 

что они в'пределах реальности.
Наступил ущербный четверг - а это значит, можно уст

раивать генеральную уборку, бороться с вредными насеко
мыми. Все пройдет успешно!

Будьте осторожны с электрооборудованием!

Пятница. 23 июня
Этот день и суббота - время, когда усиливаются роди

тельские чувства. Возрастает интерес ко всему, что связано 
с собственными детьми. Воздействуйте на них лаской и по
хвалой.

Можно давать объявления, рекламу.
Начинать дрессировку животных.
Удачен будет визит к стоматологу.

Суббота. 24 июня
Удачны покупки крупного оборудования, мебели, дома, 

автомобиля.
Хозяйкам следует быть осторожней именно в этот день. 

Особенно с горячими кастрюлями и сковородками.
Явственней склонность слишком уж сомневаться в це

лесообразности тех или иных расходов. Эти сомнения осо
бенно заметны у людей обеспеченных!

Воскресенье. 25 июня
День благоприятствует литературным занятиям. Умст

венная деятельность настолько активна, что может привести 
к бессоннице. Усиливается забывчивость и рассеянность.

Можно посылать почтовые отправления, вступать в чле
ны клуба.

Всаду и огороде полезно заниматься борьбой с сорня
ками и уничтожением вредителей 
стороне.

победа будет на вашей

•ЧАСТНАЯ Ж ИЗН Ь

С 7 этажа... без парашюта
Немало случаев знает история и, конечно, медики, когда после падений с 

большой высоты человек остается жив. Такое случилось и в нашем городе.
Знакомьтесь! Артюхов Константин Ангарчанин 18 лет. В октябре 1994 г., сидя 

в открытом окнелестничной клетки на 7 этаже, потерял равновесие и... оказался на 
больничной койке. Там Константин провел целых семь месяцев, но искусство ан
гарских врачей и молодость победили. В конце мая 1995 года Костя вернулся до
мой. Хотя лечение полностью ещё не закончено, не теряет оптимизма: “Скоро буду 
бегать", - улыбаясь, говорит он.

Ну а мы желаем Косте скорейшего выздоровления и чтобы никогда больше не 
терял равновесия.

Фото и текст АД1Р1ВЦОВА.

Д Е В О Ч К А  П Р О П А Л А  
СРЕДЬ Б Е Л А  ДНЯ
Эта история буквально потрясла город 
и сегодня у всех на устах.

5 июня в садоводстве “Расцвет", что в Юго-Западной части Ангарска, вы
шла за калитку своей дачи, на которой была мама, и не вернулась назад 8-лет
няя Аня Мироненко. В руках девочки был сачок для ловли бабочек. Больше ре
бенка никто не видел.

Вечером этого же дня в розыске был задействован весь личный состав уго
ловного розыска. Всю ночь “прочесывалась" местность: ближайший лес и река, 
садовые участки. “Ориентировка" была передана всей патрульно-постовой 
службе. В поисках участвовали воинские части, расположенные на территории 
города, и отряд особого назначения милиции. В этот же день фотография Ани 
была показана по местному телевидению.

Со времени исчезновения девочки прошло 13 дней. Исходя из того, что ро
дители ребенка - самые обычные люди , а также принимая во внимание про
шедший срок, версия выкупа исключена. Поиск продолжается. Но пока безре
зультатно.

(Совета, ииф.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Вниманию всех заинтересованных лиц!
Фирма "Цотои" и администрация города Ангарска пригла

шают принять участие в выставке-продаже

«ВСЕ ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ»
Выставка состоится в г.Ангарск с 5 по 7-шоля 1995 года на террито

рии автошколы ОСТО (13 мрн). -
Часы работы: с 10.00 до 19.00.
К  участию приглашаются изготовители и поставщики самых раз

нообразных товаров народного потребления - предпринимательские 
структуры, торгово-промышленные ассоциации, коммерческие орга
низации, профессиональные творческие объединения, страховые ком
пании, средства массовой 1шформации.

На выставе-продаже будут представлены: разнообразия продук
ция, товары и услуги, реализуемые предприятиями, фирмами и орга
низациями города и области.

Заявку на участие в выставке-продаже можно податб ito адресу: 
г.Ангарск, автошкола ОСТО (13 мрн), каб.7.

Справки по тел. 6-15-21. _

Мебельный салон

Возьмем в аренду магазин 
или торговые площади.

к/т "Родина" с ,10.00 до 20.00 ч.

f  ____ V  А ГЕН ТС ТВО
НЕДВИЖ ИМОСТИ

| | т / т и х в и н с к а я  
площАдь"

П О К УП К А ,
П Р О ДАЖ А,
АРЕНДА,
ОБМЕН, ОЦЕНКА.

КВАРТИР.ДОМОВ
Телефоны
3-22-68 (с 9 до 18),
6-00-70 (с.18)
Адрес:
88, дом 2; ка 6.5. 1  .

Мелкооптовый магазин фир
мы "Алекс", расположенный 
по адресу: 29 мрн, д.7,

предлагает 
в широком 

ассортименте
пирдикты питания.
По всем вопросам обращаться 

по тел. 6-39-02.

Организация 
реализует

молоко
с т е р и л и з о в а н н о е

Обращаться 
потел. 6-20-11.

АО "Сибирские„узоры'

Обувь - фирм Garlo Pazalini, 
Monarcn, Belwest, более 100 
наименований.

П аркет - дуб, ясень, по же
ланию заказчика укладка.

Сахар - 3000 руб./кг. Мини
мальное кол-во - мешок (50 
кг).

Конф еты  - производство 
г.Санкт-Петербурга.

Сухое м о л о ко  - 13000 
руб./кг, г.Новосибирск.

Рис - 3480 руб ./кг.

Адрес: пр.К.Маркса,40.
Тел.: 2-24-13, 5-20-08.

г.вып. Тел. 5-05-66. (3244)

• А/м бортовой ЗИЛ ММЗ сельско- I 

го исполнения с новой кабиной, само- 1 

свал на 3 стороны, в отличном состоя- j 

нии, ноябрь 1993 г.вып., пробег 20000 j 

км или меняю на новую "Газель" по до- j 

говоренности. Тел. 3-07-49. (3307)

• Участок в с/о "Нива-2" с недост- { 

роенным домом 6x6, имеются насажде- j 

ния, место прекрасное. Тел.: 3-14-00, j 

6-54-39. (3433)

• А/м "Тойота-Кариб" 4WD 1984 г.,

в отличном состоянии. Стенку и секции I 

в сборе (новая). Тел. 2-99-81. (3457) I
• Новый мотоцикл "Урал". 

Тел.поср. 5-90-65 после 19 часов, j

(3458)

• Шифер 7-волновый, цена 18 

тыс.руб. Тел. 3-42-25. (3208)

МЕНЯЮ
•  2-комн.кв-ру на 1-комн.кв-ру + 

а/м. Тел. 7-16-28 с 8 до 14 часов. (3432)

• 3-комн.кв-ру крупногаб. в центре 

с телефоном на 2-комн.крупногаб. с  те

лефоном и 1-комн.кв-ры. 1 этаж не 

предлагать. Тел. 3-41*81. (3464)

КУПЛЮ
•  1- или 2-комн.ка-ру. Тел.: 4-45-78 

(вечером), 3-26-54, с 9 до 17.30. (3421)
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Магазин "Интерьер"
п р е д л а г а е т :

• В большом ассорти- 
менте обои (г. Братск)

• Кресла, диваны, уголки
• Пеноплен
• Светильники (Турция)
• Ковры (Бельгия)
• Наборы корпусной ме

бели
• Кухонные гарнитуры 

(Польша)
• Товары сангигиены.

Ждем вас по адресу: 
кв-л 92 /93, д . 20 

(напротив школы № 3)

Р Я К Ш Г
Dialogue

ОФИСНЫЕ МИНИ-АТС "ПОД КЛЮЧ"
КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РИЗОГРАФИЯ

г.АНГАРСК, ул.Мира,69а. 
Тел.: (395-18) 6-03-96, 5-76-53 
Факс: 6-32-16

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

Тел.; 33-08-29

В аптеки фирмы "АЛЕКС" поступили 
следующие препараты:

• аналгос мазь,
• анузол свечи, проктоседил капе. 

- п/геморроидальные,
• апизартрон, эфкамон мази,
•  атропина сульфат 1%-глазные 

капли,
•  вибрамицин капе.,
• дицинон таб.,
• допегит таб.,
• иммодиум, лопедиум таб. - от 

расстройства желудка,
• индометацин таб.,
• каметон аэр.,
• кромоглин (интал) аэр.,
• левомеколь мазь,
• мадопартаб.,
• манинил таб.,
• м укал тин таб.,
•  нистатин таб.,
•  ниттифор, пара-плюс-средетва 

от вшей,
• пйпольфен таб.,
•  постинортаб.,
• пуринол таб. - мочекаменная 

болезнь, подагра,
• реопирин таб.,

•  солкосерил амп.,
• строфантин амп.,
•  трентал амп.,
• триаптен мазь - от герпеса,
• пимафуцин таб., крем, свечи - 

кандидоз ногтей, мягких тканей, мо
лочница,

• циннаризин таб.,
• эндрюс-ансвер - средство от 

похмелья,
•  эссенциале капе., аМп.,
• эстриол таб. - климакс, недер

жание мочи,
• эффералган таб. - обезболива

ющее, жаропонижающее, <
• АЦЦ-лонг - сильное отхаркиваю

щее,
• альдецин аэр. - п/астматичес

кое,
• баклофен таб.,
• троксевазин капе., ‘ <
• мезим-форте таб.,
• кордарсн таб.,
•  бисакодил таб.,
•  аевиттаб.,
•  ируксол мазь.

Прядприятня принят на работу  
на конкурсной основа:

бухгалтера
- возраст от 25 до 45 лет
- образование высшее
- стаж работы по специальности 

не менее 3-х лет;
сотрудников отдела сбыта 

(мужчин) и секретаря
- возраст от 21 до 35 лет
- образование не ниже технику

ма.
Обращаться по тел. 9-14-95 с 

17.00 до 18.00. (544с)

Фотолаборатория АО У  а к ц и о н е р н о й  о в щ в с т о о
"Финстар" наоборудова- ^

НИИ фирмы "Кодак" Ш
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: офор.шение заказов - 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.

|лиценэия Ш 280 |
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ТсОО "Имикс "

требуются:
- штукатуры-маляры
- плиточники. 4 -5  

разряда и выше
- каменщики

Работа 
по контракту.

Тел. 5-73-94.

Ангарское отделение Русско-Азиатского филиала гуманитарного 
университета объявляет прием слушателей на платные Подготови
тельные курсы по ускоренной программе с последующим зачис

ленном на дневное и вечернее отделение факультетов:
ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Специальность "Менеджмент";
- ЮРИДИЧЕСКИЙ. Специальность "Гражданское право'';
- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ. Специальность "Социальная психология".
ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ. Специальности: "Менеджмент", "Банковское 

дело".
Зачисление в гуманитарный университет проводится по оконча

нии подготовительных курсов по итогам тестирования и собеседова
ния.

Начало занятий 19 июня 1995 г. в 18.00.
Обращаться по адресу: ул.Восточная, 14. Тел. 2-23-28.

Реализуем оптом продукцию 
Иркутского масложиркомбината:

МАЙОНЕЗ, МАРГАРИН, 
САЛО РАСТИТЕЛЬНОЕ

Осуществляем доставку 
крупных и мелких партий

• Оказываю услуги по ре
монту цветных телевизоров с 
гарантией. Устанавливаю деко
деры. Обслуживаю пригород. 
Работаю без выходных с 8 до 20 
часов. Тел. 6-17-25.

* Ремонт любых цветных теле
визоров. Тел.дисп. 2-53-48. (3454)

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

ПРОДАЮ
• А/м "Фольксваген" Гольф 1989

Магазин реализует населению 
с доставкой на дом J

САХАР-ПЕСОК
по цене 3200 руб./кг.

Без доставки - 3000 руб./кг. 
Адрес: 6 мрн., д. 11. Тел. 6-08-33.

УСЛУГИ


