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Народный депутат Российской 
Федерации Федосеен Иван Ва- 
сильсннч <«удст проводить прием 
избирателей по личным вопроса 1 
19 марта т. г. с 14 часов о здании 
городского Совета, комната I 7.

Запись по телефону: 2-22-23,

Социально-психологическая 
служба. Телефон доверия: 2-34-41 
с 18 до 24 часов.
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ДК нефтехимиков 20 марта о 19 
часов приглашает своих любимых и 
долгожданных друзей среднего и 
старшего возраста на танцеваль
ный вечер " Очарована, околдована../’ 

Билеты в кассе ДК.

Благодарность 
из Бурятии

21 февраля 1993 года Ассоциация 
бурятского культурного центра “Туя" 
проводила бурятский новогодний 
праздник во Дворце культуры “Энер
гетик".

В связи с этим БКЦ сердечно бла
годарит за оказанную помощь в про
ведении бурятского новогоднего праз
дника “Сагаалган” мэра города Шев
цова А. Т., отдел культуры админист
рации города и коллектив ДК 
“Энергетик” во главе с директором 
Агафоновой Н. В.

И. ГАНЖ УРОВ, 
председатель БКЦ.

ВНИМ АНИЮ  
ПЕНСИОНЕРОВ 

ГОРОДА АНГАРСКА!

Сроки выплаты пенсий, пособий 
в отделениях связи в марте 1993 года 
сокращены по 22 число, v

Городской узел почтовой связи.

* * *

С сегодняшнего дня по 2 апреля 
прием пенсионеров по вопросам вы
платы пенсий в кабинетах N2,4 собе
са производиться не будет. По вопро
сам получения пособий на погребение 
за умерших пенсионеров обращаться 
ежедневно в кабинет N 4.

ЧЕКОВЫЙ « I I I Б РАТЬ т
Наконец-то. Вот и в Ангарске появился инвестиционный чековый 

фонд. Один из тех, которые, мы слышали, по планам приватизации и 
замыслам правительства должны снять головную боль - куда податься 
со своим ваучером - у очень и очень многих наших сограждан.

Чтобы не было потом мучительно больно за упущенную возмож
ность... Пусть не разбогатеть, нет. Хотя бы не дать пропасть совсем 
этому подарку от не слишком щедрого нашего государства.

Мы гюпросили ответить на некоторые вопросы представителя чеко
вого фонда "Национальные инвестиции” Сергея Германовича Лазарева.
- После скандальной истории 

широкомасштабных афер с чеками в 
Санкт-Петербурге, конечно, самый 
главный вопрос, интересующий на
ших читателей, * это надежность 
фонда...

- На сегодня все наши документы 
проверены в городском фонде имуще
ства - устав, лицензия Министерства 
финансов, аттестаты специалистов, 
другие документы.

Должен сказать, что после санкт- 

петсрбургской истории по стране 

прошла волна проверок инвестици

онных фондов. Наше представитель

ство подверглось проверке в Фонде 

имущества, зарегистрировано там. 

Регистрацию мы прошли также в мэ

рии. Думаю, и в дальнейшем конт
роль государственных органов за на

шей деятельностью будет достаточно 

серьезным.

- Расскажите, пожалуйста, под

робнее - где, кем организован фонд?

- Организован фонд в Москве. 

Филиалы его имеются уже во многих 

городах страны - в Архангельске, 
Перми, Ссверо-Лиинске. В основном 

это промышленные центры, где со

средоточено производство химиче

ской, нефтехимической промышлен

ности, а также производство строи
тельных материалов. Это высокорен

табельные отрасли, и именно 

направленность на нефтехимическое

ЖУРАВЛЕМ ПОБЕГАТЬ?
щ

производство и сблизило нас, ангар- 

чан, с фондом ‘ i {ациональные инве

стиции’'.

- Оговариваете ли вы с клиентом 
размер дивидендов?

- 11ет. Мы не имеем по закону на 
это права. Дивиденды м огут  соста
вить or 50 до 200 процентов, но что 
будет фактически, сказать сейчас 
трудно. Чековый инвестиционный 
фонд нс имеет права приобретать бо
лее 10 процентов акций предприятия.
Это сделано для того, чтобы фонды 
разбрасывала свои ваучеры. Но г то 
же и служит гарантией стабильной 
прибыли, так как, прогорев где-то в 
одном месте, мы выигрываем в дру
гом. Ежегодный доход по акции на
шего фонда складывается из суммы 
дивидендов всех предприятий, акци
ями которых владеет фонд. Поэтому 
риск нашего акционера ничтожен в 
сравнении с ри£ком владельца акции 
одного какого-то предприятия.

- Вероятно, главное достоинство 

фонда в том, что человек, малосведу

щий в нынешней экономике, сбере

жет силы, нервы и время, необходи

мые для изучения информации о на

иболее перспективных предприяти

ях. Это становится заботой специа

листов фонда.

- Да, и в этом немалое преимуще
ство. Специалисты, работающие у 
нас, имеют аттестаты 1-й и 2-й кате
горий, что дает право работы с чеками 
граждан. Они оценивают не только 
финансово-экономическое состояние 
предприятия, степень изношенности 
оборудования, конкурентоспособ
ность продукции, стратегию развития 
предприятия, куда икладыпакпея чс 
ки, но и многое-многое другое.

Даже если вы, сумев получить эту 
информацию самостоятельно, приде
те на чековый аукцион, чтобы купить 
акцию желаемого предприятия, мо
жет случиться так, что за один или 
даже два чека вы ничего не купите, 
некоторые акции сегодня стоят 1-2 и 
даже 3 чека.

Как видите, у чековых фондов 
есть несомненные преимущества.

Вопросы задавала 
А. МОСИНА.

Третью весну встречает в этом году Ангарский гуманитарный лицей. 
С$:одня гуманитарный лицей в городе зчснсп. пырос его авторитет, а 
вместе с ним и конкурс желающих поступить в него. J 'u ^u  остается 
верен принципу: поступают самые достойные! На чем же держится ав
торитет лицея и все растущая его популярность?

Говорят, факты - упрямая вещь.

Факты действительно говорят в 

пользу лицея.

Первый выпуск - поступление в 

вузы 90%. Из проведенных анкет, 

да и просто из бесед с первыми вы
пускниками узнаешь, что мы дейст

вительно нужны, что мы любимы. И 

еще раз убеждаешься, как много 

они видят и понимают, эти наши 

“легкомысленные” подростки.

А ребята пишут: “Спасибо, до-

брые, милые учителя. Спасибо за 

то, что вы сделали из нас интеллек

туально развитых людей, может, 

это и слишком громко, но вы зало

жили в нас ту основу, которой на 

всю жизнь хватит... Ирина ' I.”

Или вот что пишет Носикова 

Эля: “Для меня лицей - это не про

сто место, где мне дали прекрасные 

знания, а это, прежде всего, дом, где 

я встретила настоящих друзей, где я 

попала в атмосферу любви, уча

стия, дружбы, взаимопонимания, 

где все равны. Эту лицейскую ат

мосферу братстра и единения за

быть невозможно \

А это фразы из экспресс-интер

вью:

- Да я всерьез учиться только 

здесь начал. А как же иначе? 

Учишь, учишь, а смотришь - рядом 

твой товарищ во всем превзошел те

бя! А это уже заедает! Здесь не 

учиться просто стыдно.

- Что здесь здорово - так это ува

жение к личности каждого, уваже

ние ко всякой инициативе. Ведь у 

каждого человека есть свой конек, 

свое призвание. Так здесь обстанов

ка такая, что раскрыть этот талап г в 

себе помогают. И преподаватели 

просто замечательные. Юнг Юрий 

Иванович, например.

- А меня больше всего эта самая 

наша лицейская атмосфера устраи

вает, эта простота, доступность, что

ли. Здесь у нас можно с любым пре

подавателем, включая директора, 

обо всем запросто поговорить, на

пример, поспорить о новой моло

дежной моде или творчестве Уурге- 

нева и позволить с ним не согласит ь- 

ся. И это не панибратство - это об

щение равных!

, - А мне кажется, в нашем лицее

очень весело! Культурный центр 

работает просто здорово. А какое 
море талантов у нос! И как здорово,

что все это не по принуждению...

Эти отклики, вернее, открове

ния, согласитесь, нельзя читать без 

душевного трепета. А потому сегод-* 

ия, спустя три года, мы говорим - 

лицей состоялся. 1 Первая стадия 

эксперимента пройдена.

А как много людей стояло у его 

истоков! Это и Ангарское гороно 

(ту но), которое дало первое “добро”, 

па его существование^ это и Том

ский пединститут, который помог в 

разработке первых учебных планов, 

этой Иркутский пединститу т, и Но

восибирский университет, препо

даватели которого читали первые 

лекции в лицее, когда еще и лицея- 

то как такового не существовало - не 

было мебели, и занятия приходи

лось проводить в театральном зале 

D К нефтехимиков. И все это стало 

возможным в большей степени бла

годаря воле нашего директора - Си

макова Виктора Прокопьевича.

Лицей стал его любимым дети

щем. Только благодаря его напори

стости, энергии линей выстоял в тех 

немыслимых условиях.

Сегодня мы с полным правом 

называем наш гуманитарный лицей 

авторским.

Дело лаже не в том, что здесь 
работают истинные мастера своего 

дела - заслуженный учитель 

РСФСР и СССР Ветрова Г. Н., от

личник просвещения Р С Ф С Р  и

СССР Угорелова Т. Г, отличник 

просвещения РСФ СР  и СССР Же

ребцова С. А., отличник просвеще

ния РСФ СР и СССР Большакова О, 

Л., - причина,1 скорее, в другом... В 

коллективе органически слились 

юность и творческая зрелость, вза

имно дополняя друг друга. Завучи 

временами за голову берутся и глу

бокомысленно произносят: “Какие

же вы все у нас разные!” А как это 

здорово, когда в коллективе каждый 

преподаватель - личность, со своим 
внутренним миром, со своими твор

ческими планами, со своим темпе-
*

раментом.

Трудно бывает иногда с таким 

коллективом. Но когда точки со

п ри к осн ов ен и я  

есть - а ЭТО жела

ние дать учащимся 

прочные знания, 

ответственность за 

будущее своих вос

питанников - это сплачивает препо- 

давателей в коллектив единомыш

ленников.

Гуманитарный лицей очень чу

ток ко всему новому. Гак, кроме 

специализации по отделению гума

нитарному, естественных паук и 

экономическому, с ноября введены 

индивидуальные программы обуче

ния в соответствии с профилем того 

учебщуго заведения, куда будет по

ступать ученик. Смелый экспери

мент? - Смелый! Как он оправдает 

себя - покажет жизнь.

Именно в лицее, впервые в 

учебном заведении, создан и пре

красно себя зарекомендовал "Куль

турный центр” под руководством 

отличника просвещения Шараев- 

ской Светланы Николаевны. Он 

вобрал в себя штат социальных пе

дагогов, руководителей кружков, 

творческих объединений, среди ко

торых Беспрозванный Л. В., Шад

рин С. С.

В лицее живут весело, интерес

но. Стоит зайти и посмотреть фото

стенды о лицейских делах - и все 

стянет понятным.

Вот та* и живет сегодня гумани

тарный лицей. Работает, думает, 

дерзает, гомонится к своему второе 
выпуску. Весна торопит...

Э. КОРЯКОВА,
преподаватель гуманитарного

лицея.

ЧЕРТЕ ЧТО. А
11а редкость театральной выда

лась эта зима для школьников на
шего города. Во Дворце творчества 
детей и молодежи прошел конкурс 
новогодних спектаклей, а затем и 
областной фестиваль детских теат
ральных коллективов “Черте-чок”. 
Зрителям и жюри было представ
лено 10 спектаклей юных артистов 
Ангарска, Черемхова, Усолья, Са- 
янска, Мишелевки, Сосновки.

Без преувеличения могу ска
зать, что впечатление от происхо
дившего на сцене в течение этих 
двух дней потрясающе. Здесь было 
все, как в самом настоящем театре: 
смех и слезы,закватывающие сю
жеты и очень искренняя, ни с чем 
не сравнимая игра юных актеров.

Оказалось, Ангарск очень теа г- 
ральный город. Здесь много взрос
лых людей, по-настоящему у&пе- 
ченных театром. Именно они руко
водят детскими театральными кол
лективами. Это Тагир Романович 
Хамитов - руководитель детской 
театральной студии 1 ;’одничок" 
(ЛК нефтехимиков), Александр 
Иванович Кононов - руководитель 
народного театра “Факел", Алек
сандр Анатольевич Говорин “ руко
водитель детского театра “Росток” 
(ДК Строитель”), Наталья Алек
сандровна Васильева, руководи
тель ТЮЗа Дворца творчества де
тей и молодежи, Татьяна Геортиеп- 
на Ударцева - руководитель театра 
“Алые паруса” (ДК “Современ
ник") . Ларья Жимеевна Шадонова
(Дом старшеклассников), Георгий 
Борисович Крюков (школа N 15), 
’амара Ивановна Кавруз (школа N 

17). Все это очень добрые и талан 
тливые люди, до фанатизма пре
данные театру и делу, которым за
нимаются.

Практически все спектакли 
Ангарска получили дипломы, а 
лучшим назван спектакль театра- 
студии “Родничок” ‘ Любовь к од
ному апельсину” . Режиссер и ру 
ководитель "Родничка” Хамитов 
выступил в нем и в роли актера, 
прекрасно вписавшись в детский 
ансамбль. А юмор и какая-то вах
танговская веселость спектакля оп
ределили его безусловное лидерст
во.

Вообще же выбрать лучший 
было очень непросто. Буквально 
завораживали своеобразная эсте
тика и игра юных актеров в спек
такле “В гостях у людоеда” (ре

жиссер А. Говорин), чистота и ис
кренность “Зайки-зазнайки" (ре
жиссер Д. «Шдоиова), романтизм 
и удивительное художественное 
оформление спектакля “Сестра 
моя, русалочка” (режиссер Г. 
Ударцева, художник И. Выборо
ва).

Еще труднее было определить 
лучших исполнителей мужской и 
женской ролей. Уж очень хороши 
были Русалочка в исполнении Сви-

ш

стовой Иры (гуманитарный ли
цей), Зайка-Зазнайка Кониной 
Светы (школаN 9 ),ТартальяСаши 
Огнева и очень многие другие. I !о и 
взрослое, и детское независимое 
жюри отдали предпочтение Рома
ну Хамитову (школа N 10) - испол
нителю роли Труффальдино в 
спектакле "Любовь к одному 
апельсину" и Елене Авериной - ис
полнительнице ролей мадемуазель 
де Гранде и Като в спектакле "Вер
сальский экспромт" (реж. Н. Ва
сильева).

Закончился фестиваль, а руко
водители детских театров и жюри 
еще долго обсуждали результаты. 

Все пришли к выводу: городу ну
жен хороший эстетический теат

ральный центр (поопыту Москвы), 
а еше лучше - детский театр. Есть 
помещение, которое очень хорошо 
подходит для этой цели, - бывший 

к/т ‘‘Октябрь’ , например. Нужна и 
театральная школа, где наряду соб- 

щеобразовательными предметами, 
ребята смогут изучать историю те
атра, актерское мастерство, пла
стику, движение, речь, режиссер
ское мастерство и т. д. И пусть в 
дальнейшей жизни они не станут 

ими, но встреча с прекрасным, по
лученные знания и умения не 

пройдут бесследно ни для души, ни 
для сердца. Зачатки театральной 

школы есть в гимназии N 1, школах

N 15, 17.

Фестиваль также показал, что, 
несмотря на серьезные материаль
ное трудности, убогость и нишету 
наших подмостков, чего там не бы
ло, так это убогости духа. ]  I

Л. ПОПОВА, 
специалист отдела 

образования.

P.S. Отделом народного обра- j 
звания администрации города Т, 
р . Хамитов представлен к званию 
“Отличник просвещения России1*.

J
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Кода Любовь Николаевна согла

силась принять пост директора шко

лы N 14, не думала, что придется ей 

на какое-то время стать еще и прора
бом. Она много лет работала здесь же 
под крылом Анны Михайловны Абра
мовой - руководителя, что говорится, 

от Бога, и не задумывалась о сложно
стях и трудностях директорской дол

жности.

Не без помощи Анны Михайлов

ны, не без се уговоров приняла пред
ложение - и сразу попала в настоя
щую круговерть. Школа и вообще-то 
дом шумный, тут не до покоя, но во 
что она превращается, когда одновре
менно с занятиями начинается строй
ка, поймет л ишь тот, кто это пережил.

Два года школа была разбросана 

по рдоным районам города. Четыре 

класса занимались в школе N 1, два 

класса - в ЖЭКе, 12 классов - в тех

никуме и спортивной школе. В бит

ком набитых классных комнатах от 

духоты и нехватки кислорода, случа

лось, дети падали в обморок. Гакие
я

условия, конечно, расхолаживали и 

ребят, и учителей.

Знай об этом наперед, Любовь 
Николаевна, может, и отказалась бы 
решительно от предложенного крес
ла. И школа навернякп потеряла бы в 
со лице руководителя, взявшего все 

лучшее от прежнего директора и по

шедшего дальше.

На нее сегодня работает времч, 

освободившее школу, директора, 
учителей от многолетней кабальной 
зависимости от вышестоящих орга
нов, связывающих по рукам и ногам 
любую инициативу, не дающих шаг
нуть и шагу ни рпро во, ни влево.

Трудно уже поверить в то, что ди

ректор школы не имел права даже 
план составить самостоятельно, учи

теля поурочный план - тем более. Ве
лено было свыше вот столько-то ми
нут на опрос, столько - на изложение 
темы. > од о вой план работы школы то

же в рамках: вот это обязательно, а вот 
это -ни-ни.

Иначе как дикостью все это не на
зовешь. Но ведь было! Вышестоящие 
требовали с директора. Директор, в 
свою очередь, обязан был требовать с 
учителей. Хотя, казалось бы, что тут 

такого - записывает учитель домаш
нее задание со звонком. Ведь урок, 

ведь дети! ’ак нет! Это уже минус. 
Это нарушение. Это невладение ме
тодой урока. И, значит, плохой педа
гог,

★ * *

Всегда отличалась школа N 14 до

брым коллективом. Шло это от Анны 

Михайловны Абрамовой, много лет 

возглавлявшей школу. Не без конф

ликтов, конечно. Они были и при 

прежнем директоре, случаются и при 

Дубининой. Кто-то уходил, потом 

возвращался. С кем-то приходилось 

расставаться. 11о до серьезного раско

ла, как в некоторых других школах, 

не доходило. Вот это, пожалуй, одно 

из главных добрых наследств, полу

ченных Любовью Николаевной от 

прежнего руководителя.

Кажется, в маленькой школе ра
ботать проще. Всех видишь: и учите
лей, и ребят. Стоит директору выйти 
в коридор во время урока, она уже 
знает: вот здесь дисциплина есть, а 
вот тут явно нет, и с этим учителем 
надо поработать. Подметит директор
ский глаз и одинокую детскую фигур
ку, слоняющуюся “руки в брюки” - 
ага, с урока удалили. И тоже, значит, 
есть о чем поговорить с учителем. Все 
опоздавшие тоже на виду.

Для педагогов, несомненно, в та

ких условиях работать труднее. В 

большой школе, где коридоры, рекре

ации, переходы, не сразу заметит ди

ректор, если и целый класс ушел с 

урока. Здесь это невозможно.

Однако, по мнению Любови Ни** 

колаевны, есть и свои плюсы в такой 
школе: “Мы больше понимаем и чув
ствуем друг друга. На педсовете при
выкли говорить прямо обо всех ошиб
ках, а они ведь у каждого могут 
быть..." И, хвала всевышнему, дирек

тор сегодня имеет право сам поощрять 
инициативу, успехи. Если сэкономил 

на чем-то, может и материально от
метить. > Ге надо для этого бегать с бу
магами ■» г'поно, еще куда-то за раз
решением. С«ои законные деньги 
школа имеет право потратить, как 
считает нужным. И, конечно, это хо

роший стимул. Все мы люди, и неч и 
стыдиться того, что деньги для нас 

значат очень много.
Не боится директор сегодня, что 

кто-то придет и будет проверять. И

насколько лучше, интереснее стали 
работать педагоги, когда им развяза
ли руки!

«  *  *

Думаю, Любовь Николаевна не 
кривила душой, когда ответила на 
мой вопрос: “Не сказала бы, что мне 
трудно работать с моим женским кол
лективом. Хотя, конечно же, все люди 
разные. С одним pa6of ать - одно удо

вольствие, и замечание сделаешь - не 
обидится, и похвалишь - поймет пра-

Не колеблясь, ответила Любовь 

Николаевна: “Никогда не жалела о 
выбранном пути. Были минуты отча

яния, когда взялась за директорство, 
но это временное**.

Между прочим, дома ее называй л 
самоубийцей. Потому что работает па 
износ. Два последних года вообще не 
была в отпуске, отдыхала урывками, 
во время каникул, да и то из школы не 
выводилась. А до этого любила во вре
мя летнего отпуска путешествовать. 
Объездила всю страну, многие зару

бежные страны. На карте ее маршру
тов - Япония, Вьетнам, Дания, Ф и 

липпины, Париж, Лондон, Стамбул. 
Манила. Со всем этим пришлось рас
статься - не могла позволить себе 
уехать надолго, когда шла стройка.

*  *  *

Перемены в стране сказались и на 
жизни школы. И не только лпюсы в 
виде самостоятельности принесли 
они. Очень своеобразно поняли это 
многие родители. Дети стали более 
распущенные, сетует директор. От

рицательное влияние оказывает сво
бода денег. Они все поголовно торгу

ют: мороженым, сигаретами.

Не может с этим примириться 

Любовь Николаевна, потому что по-

Здесь живут самые первые ученики, 

уже ставшие бабушками и дедушка

ми - школе-то 40 лет. Закончили шко

лу их дети и пришли внуки. Может, 
поэтому и среди ребят нет отъявлен
ны ч хулиганов, не бывает серьезных 
*41Р  (постучим по дереву).

А может, все дело в учительском 
коллективе, в руководителе. Еще при 
Анне Михайловне Абрамовой сложи
лась в школе спокойная, доверитель

ная атмосфера. Она не изменилась со 
сменой руководителя. А это чувству

ют и дети.

Любовь Николаевна умеет рабо
тать и с молодыми коллегами, кото
рые полны задора и энтузиазма, и с 
педагогами-ветеранами, чей *>пыт не

оценим. А вот родители не о*, ;нь под
держивают молодых, они привыкли к 
требовательности. Оттого мимо ушей 
пропустят просьбу молодой учитель- 

. нины, например, отремонтировать 
парту. И вот это непонимание тоже 
огорчает директора школы, потому 

что без помощи родителей сегодня 
обойтись невозможно.

*  * *

Рабочий день директора начина
ется с обхода школьного двора и 
школьного здания до звонка на пер-

ректоре школы N 14 Дуби
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ

вильно. И к совету прислушается. А 
другой считает: я - это я, и на совет 

может оскопиться, любое замечание 
как ежик воспринимает".

Я же думаю, та не трудность, о ко
торой сказала Любовь Николаевна,

исходит прежде всего от нее самой 
Интеллект, культура руководителя и
культура внутренняя, коммуника
бельность, умение отреагировать 

шуткой и разрядить обстановку, уме
ние обыграть обстоятельства, где-то 
быть даже чуточку артистом, умение 
понять другого, доброта и самое глав
ное, порядочность - качества.о кото
рых рассказали коллеги, и позволили 
Любови Николаевне Дубининой 
встать сегодня в ряд наиболее автори

тетных руководителей школьных 
коллективов.

Хотя сама она считает, что ей не 
хватает юмора, переживает за то, что 
бывает подчас резка с коллегами. Би

чует за это себя.'Но, опять же, умеет 
и признавать свои ошибки. Если не 

права, подойдет к учителю, разберет
ся. Закулисных, за спиной, разгово
ров не любит. Пусть неприятная прав
да, но в глаза. Оттого и не доходит до 
раздоров и разборов здесь. А это ли не 
плюс для творчества!

* * *
К сожалению, личная жизнь не

9 »

сложилась. Как у большинства жен

щин, чрезмерно отдающихся работе. 

Знаю десятки женщин с подобной 

судьбой. Они все - в работе. Смолоду

о себе, о своей судьбе, семье не поду

мали, считали: успеется. Получилось

- опоздали: “Женихов расхватали", - 

шутила одна моя однокурсница, ра

ботающая в школе.

Любовь Николаевна, правда, 
одинокой и несчастной себя не счита
ет. Мама, три брата, племянники жи
вут здесь, в Ангарске. Для них она - 
самый главный человек, который мо
жет и поругать, и посоветовать. 
Семья, похоже, дружная. Братья 

всегда нежно относились к единст
венной сестре. В свое время отговари
вали ее от учительской стези. Стар- 

( ший брат упрашивал отказаться - не 
помогло. Ругал - не подействовало. 
Советовал в кооперативный или стро
ительный техникум - отказалась. Ро
дители не вмешивались, полагались 

на детей. И дочь с подружками посту
пили в педагогическое училище. Ин
ститут был уже позднее.

купают они по одной цене, а продают
- по другой, более высокой, получая 
таким образом легко очень большие 
деньги.

“Я не против заработка, - говорит 

она. - Но я против спекуляции. И чув
ствую себя очень неловко, когда про
хожу по рынку и вижу своих учащих
ся. Все это не так безобидно, посколь
ку дети начинают понимать: деньги 
можно не заработать, а легко полу
чить за счет спекуляции. А легкие 
деньги приводят к тому, что стирается 

понятие о цене рубля, о том, что шко
ла сегодня за все платит очень дорого. 
Вот это страшно”.

Волнует и тревожит директора и 
другое - отсутствие культуры поведе
ния. Вот разрешили свободную фор
му. Казалось бы, хорошо: каждый ре
бенок, подросток будет выглядеть по- 
своему. Но этого не получилось: все 

вновь оделись в одинаковые адида
совские спортивные костюмы. А ведь 
свободная школьная форма - это не 
уличная и, конечно, не пляжная фор
ма. А иные умудряются ведь и в майке 
прийти на занятия. А уж uвытянутые 

коленки" на трико и рубашки, не зна
ющие стирки по две недели, - пест
рые, - это сплошь и рядом. Девочки 
приходят в таких коротких юбочках, 
что потом сами же стесняются по лес
тнице подниматься.

Но попробуй сделать замечание. 
Прибежит иная разъяренная мама в 
школу, ворвется в кабинет директора 
без “здравствуйте", выльет ушат гря
зи, повернется и, хлопнув дверью, 
уйдет, не сказав “до свидания". Хотя 

ведь и у школы, и у родителей задача 
одна - воспитывать. И, значит, долж
ны они быть единомышленниками.

Хотя, с другой стороны, школе N 
14 повезло, считает директор. В том 
плане, что старая часть города больше 
напоминает деревню, здесь многие 
знают друг друга, дружат семьями.

вый урок. Заканчивается, случается, 
и в 22 часа. Замечательно, что с пус

ком в эксплуатацию пристроя осенью 
минувшего года появилась возмож

ность для внеклассной работы. Дуби
нина пообще за то, чтобы в школу ре
бята могли приходить когда захотят. 
Сейчас, по ее словам, с хорошей на
грузкой работает спортзал. Все клас
сы увлечены хип-хопом, все танцуют.
I fo в вечернее время спортзал работа
ет пока по расписанию. Мальчишки 

повально увлечены атлетизмом. И на
шли в школе возможность для созда
ния ‘бомбы". В одной половине быв
шего помещения тира устанавлива
ются тренажерные станки - сами ре
бята работают там с вдохновением, в 

другой половине мечтает директор 
поставить зеркала и сделать танце
вальный зал для девочек.

Директор считает, что в школу 
должны прийти культ- и просветра- 
ботники. Учитель может, конечно, 

• заниматься с хором,.но танцы, театр, 
вокал - для этого нужны специали
сты.

* * *

Формально сейчас шефов у школ 

нет. Новые экономические отноше

ния, рынок вынудили руководителей 

предприятий сократить многие рас

ходы. Но можно ли вот так просто от

казать в помощи школе, детям? Не

смотря на трудности, бывшие шефы 

школы N 14 - НПЗ сохранили добрые 

отношения со школой, чем могут - го

товы помочь.

То, что школа получила дисплей

ный класс - заслуга предприятия. Пу

тевки учителям - пожалуйста. По

мощь со стройматериалами, транс

портом - тоже. И даже в таком печаль

ном вопросе, вовсе не касающемся 

завода, как похороны учителя, школа 

находит понимание и материальную 

поддержку на НПЗ.

Никогда ни в чем не отказывал 

школе в былые времена'директор 

HI [3 Левин. Его преемник Иван Его

рович Сидоров, со слов Л. Н. Дубини

ной, ни разу не отказался принять ее, 

сославшись на занятость. Любовь Ни

колаевна может прийти к нему, когда 

ей очень плохо, когда не видит выхода 

в какой-то ситуации. Директора шко

лы хорошо знают первый заместитель 

руководителя П f 13 Сапунов Николай

Павлович, все начальники цехов. Не 

было случая, чтобы производственни

ки пропустили линейку 1 сентября, 

чтобы пришли в школу с пустыми ру

ками.

“Иван Егорович - непременный 

гость каждого выпускного вечера, - 

сказала Любовь Николаевна. - При

чем визит этот не ради визита: при

шел-отметился-у шел* Вместе с учи

телями и ребятами он встречает и рас

свет. Такое вот доброе, отцовское от

ношение к школе".

* * *
Уже прощаясь, я спросила: так 

собирается все-таки директор в от

пуск? “Не знаю пока, - ответила она.

- И уроки веду. И не все пока в школе 

улажено. Не отработано дежурство, 

не отрегулирована единая система 

посещения. Знаете, сколько посто- «
рои них приходило, когда мы откры

лись? Я была буквально в шоке. Ведь 

неизвестно, зачем он идет - посмот

реть школу или что-то присмотреть 

или набедокурить. Надо наладить 

ученический контроль, чтобы сами 

ребята отвечали за свою классную 

комнату, за коридор и столовую".

Да, в школе теперь великолепная 

столовая с самым современным обо
рудованием, с хорошим обеленным 
залом, большой холодильной каме
рой. Конец сухим, на ходу, бутербро
дам! Горячее, свежее питание - всем 
учащимся и учителям!

Мастерские, швейный цех, биб
лиотека с хорошим фондом, роскош

ный туалет, кабинеты со стационар
ными микрокалькуляторами - все это 
стало возможно с окончанием строи
тельства.

Трудно представить еегодня, что 
родители были категорически против 
пристроя. Было очень бурное собра
ние, где они требовали закрыть строй

ку, устроили буквально бунт. Дошло 
даже до оскорблений.

Тепсрь-то видят: не зря билась 

директор. Их дети учатся в прекрас

ной современной школе. Еще многое 

в стадии организации, но директор 

мечтает уже о лицее. И, судя по отзы

вам коллег, очень просивших напи

сать меня о Дубининой, слов на ветер 

Любовь Николаевна не бросает.

* * *
Для тех, кто Дубинину не знает, 

она может показаться женщиной су

ровой, но коллеги-то знают, какая ве

селая бывает Любовь Николаевна в 

неофициальной обстановке. Она и 

спеть, и сплясать. И рассказать инте

ресно о прочитанном, виденном. А во 

время стройки увидёли они ее еще в 

одном качестве - быстро вникла в тон

кости строительства и потом умела 

настоять на своем, добиться и качест

ва материалов, и качества работ. Анна 

Михайловна Абрамова застала од

нажды директора за необычным заня

тием: на столе перед ней разрезанные 

кусочки линолеума, она каждый 

мнет. “Что мнете?" - спросила. А она: 

проверяю на прочность, чтобы не 

лопнул, не треснул, ведь сотнн ног 

ежедневно не просто пройдут по не

му, а пробегут и прокатятся".

Любит Любовь Николаевна, что
бы все аккуратно, со вкусом. И все 
подобрала в школе так, чтобы радова
ло глаз: и линолеум, и светильники, и 
шкафчики, да любую мелочь проду
мала.

* *  *

Мы вышли в коридор. Простор

ный, светлый, как и классы. И пони

маю я директора, когда она говорит: 

“Очень рада, что в старой части горо

да есть такая школа! Что игра стоила 
свеч..."

Н. БАРМАНОВА.

V,
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Если вам не помогают методы традиционной медицины, если от мучающих

угов вы не можете ощущать себя полноценным человеком, если сила
А

*

пагубной привычки (алкоголь, курение) сильнее вас, не отчаивайтесь. Впервые

в городе прово полный цикл ( 0 дней) оздоровительных сеансов пара

психолог, выпускник Московской медицинской академии им.И.М.Сеченова, 

психотерапевт Сергей ВИЖУХОВ. С 24 марта по 2 апреля в ДК “Строитель”

в 17.00 и 19.00 (27 и 28 марта в 10.00 и 12.00) будет проходить полный

цикл лечебных сеансов, которые позволят вам избавиться от мучительных

недугов, в числе которых:

I

0>

« I ЕКТИВНОСТИ СЕАНСОВ
ГОВОРЯТ САМИ БОЛЬНЫЕ

Основной диагноз: бронхи
альная астма, ДНП ст., эмфи

зема, пнсвмосклсроз.

мУважаемый
Сергей Анатольевич!

Благодарю вас за то, что за 

восемь сеансов вы смогли до

биться того, чего не смогла 

сделать официальная меди

цина в течение восьми лет на 
самом высоком в СССР уров

не, то есть 1-2 мединститута, 
клиники Чуганина, Ленинг

радский институт пульмоно

логии. После третьего сеанса 

прошли ночные и утренние 

приступы удушья, нет одыш

ки при физической нагрузке, 

нет головных болей, голово
кружений. У меня отличное 

настроение, я прекрасно чув

ствую людей. Целую ваши ру

ки”.
Малинина Нина Ивановна*

г.Москва,
ул.Осгровишнякова, 22-53.

28.12.89 г.

"Уважаемый
Сергей Анатольевич!

Благодарна вам за ваши 

сеансы, посетила 7, на четвер

том сеансе почувствовала 
улучшение, стала обходиться 
без таблеток (у меня бронхи
альная астма и стенокардия). 

Таблетки в настоящее время 

не пью, а то постоянно носила 
с собой. На пятом сеансе вы
звала фантом дочери, прожи
вающей в Тюмени, она не мо
жет родить - спайки в трубах.
В то время у нее болели сильно 

десны и зубы. Утром позвони- 

ла, а вечером (повремени как 

раз проходил сеанс) зубная

боль и боль десен прошла, а то 
была постоянной.

Спасибо вам”.
»

Федорова. г.Улан-Удэ.

“30 июня 1990 года был
ужален большим количест
вом пчел. Опухло все лицо. Я 
умылся водой, которая была 
заряжена на сеансе у вас.

Опухоль спала через 10 ми
нут. Побольше бы нам так:*х 
врачейи.

Дезлич Алексой Сергеевич, 
г.Москва, 6 июля 1990 г.

“Уважаемый 

Сергей Анатольевич!

Во время вашего сеанса я 
вызвала фантом своей мате
ри. Ей 63 года, она перенесла 
три инфаркта. Ходила, де
ржась за стенки, без нитро
глицерина не могла. После 
четвертого сеанса ей стало 
лучше. Ходит спокойно, даже 
сама пришла на сеанс. Гото
вит обед, стала жизнерадост
ной и без таблеток".

Овсянникова Надежда 
Георгиевна* г.Братск, 

ул.Рябнкова, 34-18.

*4Уважаемый доктор!

вам за моего сына, которому 

вы помогли избавиться от 

кожного дерматита. Медици
на была бессильна годы, а вы 
за четыре сеанса помогли из
бавиться от этого недуга.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ (гипертония 1-й и 2-й степени, сте
нокардия, ишемическая болезнь, гипотония).

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (бронхит, бронхиаль
ная астма) НЕИНФЕКЦИОННОГО ХАРАКТЕРА.

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ (гастрит, дискинеэия желчных пу
тей, холецистит, панкреатит, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки).

ОРГАНЫ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ (цистит, простатит, пие 
лонефрит, импотенций),

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (экзема, нейродермит, бородавки, 
кожный зуд, псориаз, нарушении пигментации и др.).

ПСИХОГЕННЫЕ НЕВРОЗЫ (неврастения, головные боли, на
рушение сна, общее недомоглние, раздражительноеiь. слабость, 
потливость, заикание, энурез).

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ (фибромиома матки, эрозии шейки мат
ки, мастопатия, спайки, фиброматоз).

ЭНДОКРИННЫЕ (сахарный диабет, тиреотоксическая болезнь, 
ожирение, избыточный вес).

ОСТЕОХОНДРОЗ, РАДИКУЛИТ.
ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН. ТРОМБОФЛЕБИТ.

Счастья вам, здоровья, ус

пехов в вашем нелегком тру

де. Приезжайте к нам, пожа

луйста, в Братск, не забывай

те нас”.
С уважением Н.Никифорова.

“Прошли страшные голо

вные боли и шейный хондроз, 

после пятого сеанса не стало 

шпор. Рассасываетя мастопа-

большими. Верим вам, спаси
бо! Пусть и ваши болезни про
ходятtf

Саянск, 25-16-38.

От всего сердца благодаря тия
и

Пья нова Лидия Анатольевна.
г. Биробиджан.

44 Дочь на сеансы не ходит. 
Мазала лицо кремом, смачи
вала водой, которые я сюда 
приносила. |рыщи на лице 
почти сошли, а были очень

“Большое спасибо за ваши 
прекрасные сеансы. У меня за 
два дня прошел конъюнкти
вит глаз, чем только не лечи
ла. Промывала заряженной 
водой. От воды стал хорошо 
работать кишечник, нет запо
ров, чувствую себя отлично”.

Мария А., Саянск, 5-7-40.

‘Дай бог вам здоровья, i 2 
лет мучилась псориазом. 
Приняла 8 ваших сеансов. Ру
ки почти очистились. Само
чувствие прекрасное. По
мнить буду вас всю жизнь”.

- Я выступаю с психологически

ми опытами перед зрителями, прово

жу лечебно-оздоровительные сеансы.

- Как вы сами объясняете случаи 

исцеления?

-' Точного ответа не знаю. \ Додер

живаюсь тех гипотез, которыми рас

полагает наука: или это действие не 

известных нам сил (возможно, вне

земного происхождения), или тайны 

нашего мозга. Английский физиолог 

Шерингтон сказал: “Мозг - последняя 

из тайн природы, которая когда-либо 

откроется человеку’1.

Мне больше импонируют люди 
,

ищущие, которые, сталкиваясь с нео

бычным, говорят: “Разберемся”. И, 

засучив рукава, берутся за дело. В 

моей практике случаев необычного, 

мистического более чем достаточно. 

И я совсем не собираюсь кому-то что* 

то доказывать, а кого-то опровергать. 

Ученые со временем разберутся во 

всем, а для меня главное - хорошо де

лать то, что у меня получается.

- С чего вы начинали, где обуча

лись всему тому, что мы видели?

- Я закончил факультет специ

альной психологии (дефектологии) и

НИНА. 1 IOTOPII ■Ail РАЗВИРАТЬСЯ. ВАШ РЕЗУЛЬТАТ
логопедии. Кроме того, прошел обу

чение и специализацию в Москов

ской медицинской академии имени 

И.М.Сеченова по курсу психотера

пии, психокоррекции, психодиагно

стики, где обучение вели звезды на

шей психотерапии В .Рож нов , 

М.Е.Бурнов, В.С.Слуцкий, немецкие 

психотерапевты.

- Вы предсказываете на своих вы

ступлениях будущее, люди загляды

вают в предстоящее? Что же ждет нас 

впереди?

- Это большой вопрос. Если рань

ше мне Россия казалась матерью, то 

теперь она как брошенный ребенок. 

Вы несколько преувеличиваете мои 

способности, да и нет пророков в сво

ем Отечестве. И все-таки я верю. Я 

встречаюсь с разными зрителями - от 

школьников до осужденных усилен

ного режима - и везде вижу, что люди 

хотят работу, семью, здоровых детей, 

друзей. Эти простые вещи, которые 

мы подчас не замечаем, и являются

тем счастьем, которое мы всю жизнь 

ищем. Есть отдельные негодяи, но нет 

подлого народа.

- И все-таки, что влияет на исце

ление в первую очередь: вера, внуше

ние, биополе или целебная вода, ко-4
торую вы заряжаете на сеансах?

- В своем вопросе, не подозревая, 

вы дали ответ. Как говорили древни' .. 

каждому - свое.

На своих сеансах стараюсь ис

пользовать весь арсенал воздействия, 

а уж каждый подсознательно изберет 

свое. И мне не столь важно, что здесь 

сыграло po;i ь - внушение или биопо

ле. Ученые здесь еще не скоро найдут
ф

ответы. Я - прагматик, мне важен ре

зультат. И когда меня спрашивают, 

верю ли я колдунам, знахарям, отве

чаю, что верю во все, что несет тера

пию. Подчас светило медицины бес-
,

сильно, а какая-нибудь бабушка про

шепчет - и есть результат.
ш

Не подумайте, что иронизирую 

над медициной. Уверен, что в первую

очередь человек обращается к меди

кам. Это профессионалы своего дела,
*

им и карты в руки. А к представите

лям народной медицины идут, когда 

уже угасает надежда. Надо испробо

вать все, где-то сработает, включатся 

резервы организма, вскроется его 

внутренняя аптека.

- Ваше отношение к Кашпиров

скому?
w

- Нормальное. Мне симпатичны 

рисковые люди, не те, которые боятся 

поражений, а те, что стремятся к по

беде. Кашпировский из таких.

- Что бы вы могли посоветовать в
#

наше трудное время людям, ищущим 

покоя в душе, не находящим его в 

жизни?

- Есть золотое правило психоте

рапии: если не можешь изменить об

стоятельства, измени отношение к 

ним. Так вот, если вы одиноки, раз

дражены, обижены, придите домой, 

притушите свет и зажгите свечу. 

Сядьте удобно в кресло, сбросьте с ли

ца напряжение, помолчите, просто 

помолчите. Помните у Толстого: 

“При свечах она была красавицей*'. 

Ощутите уют и тишину. Мне кажет

ся, что пламя свечи - это еще ненапи

санная г^ава психотерапии.

- И последний вопрос: ваш девиз?

- Вы хотите сказать, мое жизнен

ное кредо? Простое: “Пришел, уви

дел, победил!1'

А.Ш АДРИНА.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЕЩАТЬ СЕАНСЫ
ЛЮДЯМ, СТРАДАЮЩИМ психозом,
ЭПИЛЕПСИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИМ ИНСУЛЬТ.

Цена одного сеанса 300 р у б л е й , цикла - 3000 р у б л е й



№ 49* 18 марта года

Г АО "РАИ"
Автомобильные телевизоры j

I

“ЭЛЕКТРОНИКА 
25ТЦ421” 

цветные мониторы 
6-88-37 4-36-58

ул. Ворошилова, д. 10а,
3 эт., к. 308

I
I
I
I
I
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Поздравляем дорогого мужа и папочку

БОРОДИНОВА 
Виктора Михайловича

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости на долгие года.

Любящие жена, дочь, родные.

L
Куплю I-комнатную квартиру. 

Габ. тел.: 2-31-19. (3554)

Поздравляем дорогую и любимую мамочку и бабушку

СЕРГАШОВУ Зою Дмитриевну
с юбилеем.

Желаем здоровья, счастья, долголетия.
Муж, мама, дети, в!гуки.

Компания АНГАРСК-КРЕДИТ
доводит до сведения своих клиентов, 

что в магазине “Октябрьский" (Ангарский проспект) 
система безналичных расчетов в розничной торговле 

будет введена в действие во второй половине марта 1993 года
*

У важаемые клиенты!
вкладывайте средства 

пользуйтесь системой
компании “Ангарск-Kpej

лицевые счета 
дебет-карточкам

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДАI
В соответствии с Указом пре

зидента Российской Федерации 

от 16 ноября 1992 года N 1390 йО 

создании федеративного управ

ления почтовой связи при Мини

стерстве связи ’оссийской Феде

рации" из состава городского уз

ла связи выделен городской узел 

почтовой связи.

Сообщаем для всех заинтере

сованных организаций банков

ские реквизиты:

Адрес: 665835, г. Ангарск, ул. 

Чайковского, 62.

Счета:

000428208,

расчетны й

подписной на периодические 

издания - 000428509

М Ф О  125424 п комбанке

‘‘Ангарский”

Просим переоформить дого

воры.

Фирма “Самсон" реализу

ет резинотехнические изде

лия для автомобилей ВАЗ- 
2101. 2108, ГАЗ-24. “Москвич- 

412м: крестовины', наконечни

ки, атулки, защитные чехлы, 

тормозные кольца, сальники, 

муфта "Д ж уба" , подушки 

крепления двигателя, ремни, 

тормозные шланги, уплотните

ли лобовых стекол, уплотни

тельные кольца, прокладки 

поддона (Ока), шланги сцепле

ния и т. д. Детали изготовлены 

на ПО “Балаковское РТИ”. Це

ны ниже рыночных.

Принимаем заявки на по

ставку мебели (стенки и спаль
ные гарнитуры), срок поставки 

20 дней (производство М ос

ковского экспериментального 

завода). Реализуем кожгалан

терею. Телефон: 6-59-46.

А

Вы хотите надежно вложить 
свои средства и получить 

дополнительный доход?
%

Смело приходите к нам.

Р У Ш Н Ш Ш Й
поможет вам в этом.
Банк оказывает следующие услуги:

* Прием средств во вклады в наличной и безналичной форме; виды 
вкладов:

* вклады до востребования - 25% годовых;

- дивидендные вклады - 30% годовых;

- срочные накопительные - 70% годовых;

-льготные (накопительные):
от 100 тыс, до 1 млн. руб, - 80-100% годовых;

- пенсионные вклады - 80% годовых;

- детские вклады - 70-85% годовых;

- студенческие вклады - 75-85% годовых;

- ветеранские накопительные вклады - 90% годовых (ежекварталь
ное начисление, проценты можно снимать);

- свадебные вклады - 80% годовых.

* Операции с ценными бумагами:

продажа сберегательных сертификатов; по истечении срока действия 
сберегательного сертификата, зачисление невостребованных вкладчиком 
денег на его вклад до востребования, иногородним владельцам - выплата 
денежных средств почтовым переводом; 

ваш доход составит 80% годовых.

Наш адрес: г. Ангарск-37, ул. Фестивальная, 31.

Тел.: 4-37-42, 4-38-01.

Акционерное общество ‘Талант” 

проводит закрытую подписку на ак

ции с 22 по 30 марта 1993 года для лиц, 

имеющих право участвовать в подпи

ске.

Величина уставного капитала - 

828 тыс. руб.

Номинальная стоимость акции -

500 руб.

Продажная стоимость акции - 850 

руб.

Количество акций, размещаемых 

по закрытой подписке, - 844 шт.

Заявки подаются в рабочую ко

миссию по приватизации АО ‘Т а 

лант” гю адресу: г. Ангарск, квартал 

177, дом 7а, тел.: 4-51-57. (3482)

Предприятие продает высоко
качественную белую бумагу “Для 
печатающих устройств”. Бумага 
высокой прочности. Наиболее эф
фективно использовать для мно
жительной техники, а также для 
принтеров и пишущих машин, 
для печатания книг и всех видоп 
бланков и как белую писчую бу
магу.

Количество 20 тонн. Может 
быть продана небольшими парти
ями. Вес одного рулона 200-300 
кг.

Цена значительно ниже се* 
годняшнеи цены за вод а-изготови
теля.

Справки по телефону: 6-54- 
93. Ежедневно с 8 до 10 часов.

(3452)

ВРЕМЯ
I I I M

КАНИКУЛЫ ВЕСЕЛАЯ ПОРА

■

Дорогие ребята!
Дворец культуры нефтехимиков 

в дни школьных каникул предлагает вам большую
развлекательную программу.

20 марта 12,00 - Концертно-игровая программа “Ура, каникулы!”

21 марта 10.00 - Спектакль театра-студии “Родничок- и13-й поро
сенок”.

13.00 - Детский музыкальный абонемент.

22 марта 11.00,13.00 - Кинофильм "Веселое волшебство”. *

23 марта 11.00,13.00 - Кинофильм “Легенда о белом драконе”.

24 марта 11.00, 3.00 - Кинофильм “Принцесса-павлин”.

25 марта 11.00,13.00 - Кинофильм “Пираты XX века”.

26 марта 11.00. 13.00 - Кинофильм “Принцесса с Луны”.

28 марта 10.00 - Спектакль театра-студии “Родничок” “Любовь к
одному апельсину”.

12.00 - Кинофильм “Лапландские сказки”.

29 марта 11.00, 13.00 - Кинофильм “Дикие лебеди”. .

3(»марта 11.00, 13.00 - Кинофильм “Клад рыцаря Милоты”.

> 31 марта 11.00,13.00 - Кинофильм “Зловредное воскресенье”.
ф

Ждем вас в'театральном зале. Билеты в кассе ДК.
1

Г
I
I
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I
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Чанчуньское объединение по международному техни- 
ко-экономическому сотрудничеству (Китайская Народ
ная Республика) приглашает девушек в возрасте от 18 до 
25 лет, окончивших торговые училища и техникумы и 
имеющих соответствующий диплом по специальности 
“Продавец непродовольственных товаров”, для работы в 
провинциях Цзилинь и Чанчунь в магазинах промыш
ленных товаров (товары из России).

Собеседование проводится в СПТУ N 30 по адресу: г. 
Ангарск, ул. Космонавтов, 6. Проезд трамваями 5, 6, 7, 8 
и автобусом N 7 до остановки “11 мр-н” или трамваями 
N 3,4,10 и автобусом N 8 до остановки м 15 мр-н”. Справ
ки по тел.: 6-li-38.

При себе иметь паспорт и диплом об образовании*
Здесь же производится арием девушек в возрасте от 18 

до 25 лет на месячные курсы официантов, которым по 
окончании будут предоставлены рабочие места в рестора-

LHax на территории Китайской Народной Республики.
(3477)
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АО “ВЮ С” оказывает населению 

и предприятиям за наличный и без

наличный расчет транспортные ус* 

луги по перевозке грузов в пределах 

СНГ. Принимает заявки на ремонт и 

обслужлванне автомобилей импорт

ного производства.

Наш адрес г. Ангарск, ул. Парти

занская, I . Филиал N 5 Института би

офизики или по телефонам! 2-99-70, 

2-91-93 с 9 до 17 часов, (&25)

Организация реализует 
станки деревообрабатыва
ющие многооперационные 
ПДУ-3. Предпочтение от
дастся заказчикам, сделав
шим заявки заранее, не 
успевшим приобрести стан
ки первой партии. (3186)

УГОЛОК НАХОДОК
* 12 марта в 15 мр-не найден 

эрдельтерьер, кобель. Раб. тел.: 2- 
90-63.

* В 94 кв-ле 11 марта найден 
дог, сука. Тел.: 3-62-58.

* В 22 мр-не найдены ключи от 
навесных замков. Адрес: 22-4-25.

Коллектив д/у 37 выражает 
искреннее соболезнование Каши- 
ной Людмиле Александровне по 
поводу безвременной смерти лю
бимого сына

ОЛЕГА

Учащиеся и учителя школы- 
гимназии N 8 глубоко скорбят в 
связи с безвременным уходом из 
жизни

КОМАРОВОЙ Елены 
и выражают искреннее соболезно

вание родителям и родным Лены.

* 2-комнатную квартиру (22 мр-н, 
3 этаж) и 1-комнатную (17 мр-н, 4 
этаж), обе улучшенной планировки, 
на 3-, 4-комнатную улучшенной пла
нировки не менее 45 кв. м, кроме 1 и 
5 этажей. Раб. тел.: 7-39-58. (1925)

* Две 2-комнатные квартиры (в 6 
мр-не и в Китое с земельным участ
ком) на 3-комнатную с телефоном по 
договоренности. Адрес: 6 мр-н-13-51 
(ч любое время). (1926)

* 2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (двойная дверь, 
телефон, 4 этаж) и а/м BA3-2103 на 
3-, 4-комнатную улучшенной плани
ровки или крупногабаритную. Тел.: 
5-84-40, (1927)

* Капитальный гараж в ГСК-3 (в 
10 мр-не) на дачу. Тел.: 6-62-35. 
(1928)

* 2-комнатную квартиру в 
Усольс-Сибирском (30 кв. м) на рав
ноценную в Ангарске или большей 
площади по договоренности. Или ку
пим квартиру в Ангарске. Тел. в Ан
гарске: 6-58-01 (утром или вечером).
(1975)

* 2-комнатную квартиру (28 кв. 
м, комнаты смежные, 1 этаж, теле
фон, солнечная сторона, 15 мр-н) в 
Ангарске на равноценную или 1-ком
натную в Иркутске. Адрес: Бурятия, 
Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Ра
бочая, 75. (1891)

* ВАЗ-2107 1992 г. выпуска на 2-
комнатную квартиру. Гел. поср.: 5- 
87-16. (1892)

Коллектив магазина “Продо
вольственный” в поселке Юго-Вос
точный глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины ветерана 
торговли
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