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ЧЕТВЕРГ
Цена 5 руб.

ЧИТАТЕЛЮ
Спор между законодательной и исполни

тельной властью разрешило голосование 25 
апреля.

Его итоги позволяют сказать, что прези' 
дент все же выиграл у соперничающей с ним 
стороны.

Однако общий итог неудовлетворителен. 
Референдум не дал возможности депутатам 
снять г. себя добровольно полномочия. А по
следние заявления спикера парламента дают 
основания думать, что ожесточение в отно
шениях двух ветвей власти будут и далее 
иметь место. Но козырная карта * о проведе
нии всенародного импичмента, т. е. всена
родного позорного низложения Ельцина - 
выбита из рук оппозиции. Последняя, долго и 
бессовестно используя подтасованные циф
ры якобы независимых социологических ис
следований, запугивала страну несусветными 
предсказаниями. Не сбылось!

Народ в подавляющей своей массе пра
вильно расставил акценты. Хотя до сих пор 
многие пребывают в неведении благодаря

неосведомленности или обману. Например, 
недавняя встреча с сельской жительницей 
показала, что сельчане уверены в том, что 
президент распределяет зарплату всем кате
гориям рабочих и служащих. То есть если ди
ректор детского сада получает 50 тыс. руб. (в 
деревне!), а нянечка всего 12 тысяч, то в этом 
повинен президент. Если партхозактивисты 
на селе “ прихватизировали" все колхозное 
добро, то это по указу президента.

Все, ст первого до последнего, пенсионе
ры считают, что именно президент должен 
заботиться о размерах их пенсий. И на подо
зревают, что только Верховный Совет вправе 
этот размер изменять.

Все налогоплательщики считают, что 
сногсшибательные налоги установил прези
дент, и не подозревают, что этим правом об
ладает депутатский корпус...

Можно и дальше перечислять. И когда вы 
наконец поймете, что манипулировать обще
ственным сознанием очень легко, когда сло
ва, брошенные в толпу, оседают на удобрен

ную неосведомленностью почву, то еще бо
лее осторожно и внимательно будете взве
шивать все, что сказано, и все, что сделано. 
Будьте бдительны! Обращаюсь к здравомыс
лящим.

После неудачных для оппозиции итогов
голосования, думаю, нападки ее на президен-

t

та, и не только на него, будут злее, а методы 
обработки россиян еще изощреннее. Уже на 
фоне дореферендсвских “дебатов" появи
лись оголтелые последователи “военного 
коммунизма"’, которые готовы даже “уничто
жать детей до 11 лет. го и* v e  благо". гели нэ 
будет так. кек хочет оппозиции (об этом напи
сал нам один из фанатиков социалистической 
рабочей партии имени 19 августа, видимо, су
ществует подпольно?). Что же можно ожи- 
да1ь после 25 апреля? Заявления Хасбулато
ва, прозвучавшие после 25-го, говорят о том. 
что достойно проигрывать оппозиция не уме* 
ет. И от их приверженцев можно ждать чего 
угодно.

Потому есть смысл обращаться к той части 
населения города, которая поддержала пре
зидента на референдуме, и к той, которая 
сочувствует ему: будьте бдительны и спло
ченны!

О. ТЮМЕНЕВ.
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ВАШИ ИМЕНА - 
НАВЕЧНО 

В МУЗЕЕ УВД
Дорогие участники войны, вете-

Йны органов внутренних дел, при- 
ижается День Победы. Сотрудники 

ангарской милиции помнят, что вы 
сражались с врагом, защищая нашу 
великую Родину. Вы освобождали го-

£>да и села на разных фронтах, от 
альнего Востока до самого Берлина.

После разгрома врага вы продол
жали сражения с негативными явле
ниями в нашем обществе и достойно 
служили на благо нашего народа и г. 
Ангарска с его рождения.

В эти майские праздничные дни от 
всего коллектива ангарской милиции 
сердрчно поздравляю с Днем Победы
t  - Константина Осиповича Лит- 
винцева,

- Ивана Тимофеевича Лузянина,
- Алексея Николаевича Савелье

ва,
- Иннокентия Константинович* 

Чу па нова,
- Ивана Алексеевича Цаплине ко

го,
- Александра Васильевича Аки

мова,
- Пантелея Васильевича ГасаЙ,
* Эвальда Степановича Вацика,
- Иннокентия Васильевича Мура

шова,
- Николая Ивановича Кузнецова,
- Евгения Петровича Улейскогэ,
- Людмилу Алексеевну Шестас-

®У. . _
- Павла Федоровича Зацмана,
- Василия Андреевича Кононова,
- Николая Федоровича Карнау

хова,
- Алексея Егоровича Пилюгина,
- Александра Михайловича 

Смирнова,
- Михаила Семеновича Черных,
- Николая Владимировича Лима- 

ренко,
- Николая Иннокентьевича Семе

нова,
- Александра Васильевича Сазо

нова,
- Александра Никифоровича Лу- 

пачева,
- Михаила Ефремовича Чередни

ченко,
- Григория Абрамовича Швиро-

ва’ А* наталия Константиновича Го- 
лованчука. »

А. ЧЕРНОВ, 
начальник УВД г. Ангарска, 

подполковник милиции.
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НА СТАРТЕ ЧЕМПИОНАТА
Любителей футбола наверняка 

волнует вопрос: а как там наша ко
манда, чем она живет и дышит? На
чну с того, что прежний спонсор МП 
“Алекс”, содержавший команду на 
протяжении последних лет (дирек
тор А. Быков), в этом сезоне тако
вым не является.

Команда была и готовилась под 
руководством г. тренера О. Измай
лова, тренера В. Королева и врача- 
администратора С. Булгадаева на 
спортивной базе спортклуба “Анга
ра”. В их распоряжении были спор
тивный зал и заснеженное поле цен
трального стадиона. За этот период 
проведено три матча с нашими сосе- 
дями-иркутянами (командой I ли
ги) и все три закончились с переве
сом нашей команды.

Всех волновал вопрос, а кто ке 
нынче будет хозяином команды ма
стеров? Им гтд"£ администрация 
города. Это бл2гедрр«* ей сегодня у 
наших ребят есть возможность про
должать полноценную подготовку к 
очередному Футбольному марафо
ну. Подготовлены документы о го- 
здании муниципального предприя
тия “Футбольный клуб ”Стартн, по-

Близится очередное 
первенство России 

по футболу

I

следнее слотч) должен сказать ма
лый Совет города. Большую помощь 
в подготовке документации оказали 
Кашина Л. Л., Косачев В. Г., Бори- 
скш! Б. В. (последние двое в свои 
молодые годы провели немало вре
мени на футбольных площадках).

Об изменениях: в команду горо
да Ленинск-Кузнецкий перешел С. 
Захаров, в ярославский “Шинник” 
- В. Потсхин, в Нижневартовск уш
ли И. Иноземцев и любимчик ангар
ских болельщиков, лучший бомбар
дир, на игру которого ходили и лю- 
бовались ччр-пе "тиффояи” оязно- 
го возраста, - В. Поконин. Чтг* и 
говорить, потери ощутимые

С командой тренируется ряд мо
лодых, одаренных футболистов, и, к 
чести этих ребят, несмотря на мно
гократные приглашения из ряда ко
манд I-й лиги, все остались предан

ными любимому городу и своей ко
манде. Уже на сборах принял пред
ложение перейти к нам в команду С. 
Шишкин (вратарь), выступавший с 
прошлом году за новокузнецкий 
“Металлург”.

И послегмяя информация для 
любителей футбола: в этом году w  
ша зона расширен* до 17 команд. И 
первые шесть из них на будущий год 
составят конкуренцию лучшим ко-

■
мандам I лиги дальневосточной зо
ны.

Перед началом сезона по старой 
традиции (некогда забывшейся) на 
нашем стадионе (и с ее новым руко
водством) встретимся с нашими бо
лельщиками.

Первые ал* тура команде ппи- 
дстся провести на выезде в городах 
Грамотсино и Киселевск (Кузбасс > 
5 и 8 мая. A nep'V* ангяоскими бо- 
лелмцихвмм мч чр*!дст*нем 1 Я'мая 
в матче с "Торпедовцами" из г. Руб
цовска и 21 мяч с **Политехником" 
из Барнаула.

• С. БЕГУНОВ, 
НЛЧ&ЛЫЛ1К футбольной команды 

мастеров класса “А" “Ангара",

Нывшие воспитанники от
ряда красных следопытов позд
равляют коллектив городского 
музея Победы и лично И вина Ни
китовича ПУРАСА с 25-летием 
образования музея.

Желают коровья и долго
лет ия . / /  сообщают, что 
■встреча бывших друзей состо
ится 8 мая в 13 часоч в музее.

На привозной 
воде 

мельница 
не работает...

IОтгремели последние залпы 
Великой Отечественной. Люди 
приступили к мирному, восста
новительному труду. Поблески
вая боевыми наградами, демоби
лизовался в 1945 году и солдат 
одного из войсковых соединений 
2-го Украинского фронта Швид- 
кий Иван Игнатьевич.

Родственники, живущ ие 
тогда еще в молодом, строящем
ся городе, пригласили потомст
венного жителя Житомирской 
области Украины приехать в Ан
гарск.

- Нет, не пожалел я об этом, 
- говорит Иван Игнатьевич. - Го
род рос быстро, красиво строил
ся. И вот 41 год живу здесь с 
семьей, считаю его уже своим 
родным городом. Специальности 
не было, а знаете, на привозной 
воде мельница не работает.

Окончил Иван Игнатьевич 
курсы бухгалтеров и 6 лет рабо
тал по этой специальности, а в 
1958 году поступил на работу в 
тогда еще тоже молодое пред
приятие - мехколонну-30 на дол
жность зав. матер! шльныч скла
дов.

А в .1980 году Иван Игнатье
вич освоил, и, надо сказать, в со
вершенстве, специальность вул
канизаторщика, нужную, дефи
цитную, тем более для предпри
ятия, имеющ его большой 
автопарк. Выполняя эту работу, 
изготовил более 140 образцов 
пресс-форм для отливки самых 
разнообразных и крайне необхо
димых резиновых изделий, с ус- 
цехом заменяющих заводские.

Иван Игнатьевич прекрасно 
разбирается в телевизорах, ра
диоприемниках, это его страсть. 
Успешно ремонтирует, казалось 
бы, безнадежную аппаратуру, 
которая еще долго служит элек- 
тролинейщикам строительных 
участков.

35-летняя добросовестная 
работа в коллективе мехколон- 
ны-30 отмечена многими почет
ными грамотами, благодарно
стями, ценными подарками, де
нежными вознаграждениями.

3 мая Ивану Игнатьевичу 
стукнуло семьдесят. Он еще по
лон сил, энергии, новых творче
ских замыслов в своей так нуж
ной производству работе.

Коллектив мехколонны-30 
горячо поздравляет Швидкого 
Ивана Игнатьевича с юбилеем и 
самым светлым праздником на
шего народа - Днем Победы. Здо
ровья и счастья ему на долгие го
дыf

Вместе с Иваном Игнатьеви
чем пусть примут самые сердеч
ные поздравления Смирнов Лео
нид Александрович, Барабанов 
Василий Викентьевич, Кожев
ников Павел Николаевич, Спас
ский Анатолий Николаевич, 
Петрушин Илья Александрович, 
участник трудового фронта Сер
геев Василии Грмолаевич.

Л. ТОЛСТОИОГОВА, 
председатель совета 

ветеранов войны 
н труда МК-30.
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8 мая 1993 года приглашаем 
вссх пашах ветеранов с детьми, 
внуками, близкими, друзами на 
торжественный вечер во Дворец 
культуры нефтехимиков “Мы к 
победе, друзья, шли дорогой кру
той”, посвпценныЛ Дню Победы.

В вечере принимают участие 
клуб фронтовых друзей, творче
ские коллективы Дворца культу
ры, спортивные клубы, воины ан
гарского гарнизона, военный ор
кестр. Начало в 17 час. в театраль
ном зале ДК. Вход свободный.

I
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ПОВТОРНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

по избирательному округу
N 60

по выборам народного депутата областного Со
вета народных депутатов вместо выбывшего состо
ится

7 мая 1993 года.
В бюллетени для голосования включены канди

даты
Борискин Борис Васильевич 
Кириченко Валерий Васильевич.

Из последней почты

К т о  ж е  вы г
Б. 6 . К и р и ч е н к о !

Кандидат в депутаты областного Совета Кириченко В. В.
%

изложил свою предвыборную программу в статье с тенден
циозным названием: “Встань, Россия, с колен!”

В чем же суть этой программы? В основном НЕНАВИСТЬ 
ко всем, начиная с Горбачева, Ельцина, Шеварднадзе, 
Яковлева, кончая нашими - депутатом Верховного Совета 
Кондобаевым, главой областной администрации Ножико-
вым, мэром нашего города Шевцовым...

Он и называет-то всех не просто именем или фамилией,
а предельно унизительно: ельцинщина, ножиковщина, ши-
робоковы, кондобаевы...

А что нового в его программе? “Защита Байкала, пере
профилирование целлюлозно-бумажного комбината”!? Так 
rm> не ново! И без вас об этом мы уже слышали, слышали... 
Защита социалистического Отечества? Будет оказывать по
мощь неимущим? (Даже ходить к ним домой!)

ч

Кто же вы, Валерий Васильевич? Кто выдвинул вас? Ах 
да, вас выдвинули за пролетарское происхождение! Ведь вы

*

же с шести лет, босой (надо же!), были подпаском у старших 
братьев!

Кто же вы - второй Жириновский или Дон Кихот, береж
но, у самого сердца хранящий свой партийный билет и меч
тающий о сталинизме?

н. ЛИФШИЦ.

СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ НАЗЫВА
ЮТ БОЛЕЗНИ, ПРЯМО ЗАВИСЯЩИЕ ОТ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО
СТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. В ЭТУ ГРУППУ 
ВХОДЯТ МНОГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В
Т.Н. ВЕНЕРИЧЕСКИЕ И ЗАРАЗНЫЕ

й

КОЖНЫЕ. О ПОСЛЕДНИХ И ПОЙДЕТ 
РЕЧЬ.

ТОБОЙ 
ПЕРЕБОЛЕЮ

В застойные времена, да зача
стую и сейчас, в росте заболеваемо
сти этими болезнями принято обви
нять медиков. Конечно, мы ответст
венность разделяем. Особенно в том, 
что, видимо, недостаточно пропа
гандируем здоровый образ жизни, 
необходимость соблюдения правил 
гигиены и санитарии, Но ведь ос
новные причины другие, не имею
щие отношения к здравоохранению. 
Скажите, как могут медики повли
ять на снижение количества беспо
рядочных половых связей? Или на 
обеспечение населения по доступ
ным ценам постельными принад
лежностями и моющими средства
ми?

Проблемы нравственного воспи
тания населения не могла решить 
даже тоталитарная система, хотя и 
кричала о них на всех перекрестках. 
Во времена так называемой “демок
ратии" все стало в десятки раз слож
нее. Процветает вседозволенность, 
изменились нравственные крите
рии. Переболеть венерическим за
болеванием стало предметом гордо
сти среди подростков. Попытка вра
ча выявить и привлечь источник за
ражения к лечению объявляется 
вторжением в личную жизнь, нару
шением прав человека. Больные ча
сто отвечают: “А вам какое дело, с 
кем хочу, с тем и сплю”.

Основная задача здравоохране
ния - предупреждать и лечить забо
левания с помощью и при полной 
поддержке государства^ что мы 
имеем сегодня? Государству попро
сту не до здравоохранения. Да еще 
какие-то “умные головы” придума
ли полный переход на страховую

медицину. Хорошо еще, что не успе
ли его осуществить. Наши йолм'ые 
и бесплатно-то не хотят лениться.

Ситуация в городе такова. Зпбо 
леваемость сифилисом в прошлом 
году выросла более чем в 10 раз, го
нореей - на 37 %, а уже за три месяца 
этого года более чем в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом 
1992 года. Заболеваемость же чесот
кой в прошлом году возросла в 20 
раз, за три месяца нынешнего - в 5 
раз.

Большую тревогу вызывает рост 
заболеваемости венерическими бо
лезнями среди несовершеннолет
них. В 1992 году было зарегистриро
вано 89 случаев, 71 из них - едеди 
несовершеннолетних женщин. Если
раньше болели подростки 16-17 лет, 
то сейчас все больше встречается 14- 
15-летних Было время, когда каж
дый случай сифилиса среди несо
вершеннолетних считался ЧГ1 обла
стного масштаба. В 1992 году таких 
было 10! Причем в предыдущие годы 
в основном болели подростки без оп
ределенных занятий. Нынче только 
среди учащихся общеобразователь
ных школ зарегистрировано 27 слу
чаев вензаболеваний.

Если причина роста заболевае
мости сифилисом и гонореей более- 
менее известна жителям Ангарска, 
то на причинах рое^а чесотки необ
ходимо остановиться подробнее. 
Проведенный анализ показал, что 
основная масса заражается через 
постельное белье и при прямом кон
такте кожи больного с кожей здоро
вого человека. Имеется в виду не ру
копожатие, такие случаи довольно 
редки, а спанье больного и здорового

в одной постели. Сегодня можно 
сказать твердо: чесотку в Ангарск за
везли лица, деятельность которых 
связана с разъездами, ночевками о 
поездах, общежитиях, гостиницах, 
на частных квартирах. Распростра
нение в городе происходит при посе
щении родственников, друзей, зна
комых с ночевкой. Из-за дороговиз
ны белья и моющих средств стирка 
или не производится, или произво
дится некачественно.

Признаки чесотки такояы: зуд 
кожи, преимущественно в ночное 
гремя внизу живота, бедер, ягодиц, 
межпальцевых складок рук. В мес
тах поражения - расчесы, мелкие 
корочки, расположенные попарно 
(место входа и выхода клеща). Об
наружив у себя хоть один из выше- 
перечислейных признаков, необхо
димо срочно обратиться к врачу, 
иначе риску заражения подвергает
ся вся семья. Вылечить чесотку са
мостоятельно довольно трудно. Есть 
случаи, когда к нам обращались 
медработники, которые по 5-6 меся
цев лечили чесотку самостоятельно 
у себя и своих родственников, так и
не достигнув успеха.

<Особую заботу вызывает обеспе
ченность медикаментами для лече
ния социально опасных заболева
ний. Оно просто безобразное. Лечим 
не тем препаратом, который более 
гиффективен, а тем, который есть. 
Бывают периоды, когда вообще не
чем лечить. Так, в прошлом году 
около полугода нечем было лечить 
микроспорию, и дети находились в 
стационаре по 2,5-3 месяца вместо 
одного. Нынче в течение трех меся
цев практически нечем было лечить 
чесотку. .

В заключение хочу несколько 
обнадежить ангапчан. Лекарства 
для лечения мы дооыли и уже сегод
ня начинаем лечить бесплатно всех 
больных, которые входят в сферу об
служивания кожно-венерологиче
ского диспансера-

А. БЕССАЛОВ, 
главный врач ' 

кожно-венерологического
диспансера.

Происшествия

ОСИРОТЕЛИ
Роддом в основном место сча

стливое. Первый вздох, первый 
крик, первые часы на Земле - 
здесь. Правда, бывает и наоборот. 
И оттого, что это случается редко, 
боль не становится меньше. Две 
недели назад в ангарском родиль
ном доме погибла 122-летняя ан- 
гарчанка. Роды в короткой жизни 
молодой женщины - третьи. Пред
ыдущие год назад протекали очень 
тяжело, закончились кесаревым 
сечением. И вот новая беремен
ность.

По нашим сведениям, женщи
на дважды пыталась ее прервать, 
обращаясь в разные медучрежде
ния города. Но ни в одном за аборт 
не взялись: слишком велика была 
опасность для жизни. И вот новые 
роды, и буквально с первых часов 
- острая почечная недостаточ
ность. Понадобился аппарат “ис
кусственная почка", которого се
годня в рабочем состоянии город не 
имеет, и “Скорая" повезла роже
ницу в областную больницу. Всю 
дорогу - на искусственном дыха
нии. Гам за жизнь молодой мамы 
боролись еще три часа, но безре
зультатно. Погиб и ребенок.

Стцддим медикам должное: 
смерть роженицы у нас - событие 
редкое. В прошлом году такой слу
чай был толькоодинчИ тоже почеч
ная патология, урогенный шок.

Кто-то скажет: судьба. Кто-то: 
берегите женщин. И включите, 
наконец, t БСМГ1 “искусственную 
почку*1!

(Наш корр.)

Предупреждение

БЕРЕГИТЕ
КОШЕЛЬКИ

- Пожалуйста, предупредите 
людей через газету, чтобы были 
внимательны в автобусах, - просил 
по телефону молодой голос. - В тре
тий раз за две неделй становлюсь 
свидетелем краж. В первом случае 
у бабуси вытащили кошелек из 
кармана. Во втором - у девчонки 
лет шестнадцати разрезали пакет и 
вынули деньги. Тогда весь автобус 
решил устроить обыск, сочувствуя 
рыдающей девчонке, и вскоре ко
шелек нашелся на полу. Подозре
ние пало на двух парней, совсем 
молодых - лет пятнадцати-шест
надцати, на следующей же оста
новке они вышли.

А вчера тс же парни снова ока
зались участниками похожих со
бытий и снова на маршруте N 7. 
Женщина в очках полезла в сумку 
и закричала, что расстегнут коше
лек. Рядом стоял тот же парнишка, 
и он снова вышел * не пойман, не 
вор.

Предупредите, пожалуйста: он 
“работает" не один, всегда с напар
ником, и кошелек успевает переко
чевать в другие руки, а он кричит: 
“Можете меня обыскать**. Воруют, 
как правило, у женщин, у рассеян- 
ных старушек.

Мы выполняем просьбу моло
дого человека. Но хотели бы пред
ложить: пожалуйста, обращайтесь 
в подобных случаях к милиции. 
Ведь тот же телефонный Звонок с 
описанием примет карманников 
будет значительно более полезен 
именно ей.

На днях кто-то из посетителей 
редакции рассказывал, как в “Де
тском мире" был свидетелем ана
логичных сцен. Решил рассказать 
об этом нам, а не милиции. Поче
му? Побоялся хлопот? Попросят 
написать показания?

Но ведь от того, как мы с вами 
относимся к происходящему вок
руг, и зависит, с какой скоростью 
будет созревать преступность. Про
молчим, сделаем вид, что не заме
тили сегодня, а завтра сами станем 
жертвами?

А. ИВАНОВА*

Владельцам автотранспорта

Дорожают
услуги

Помните, как в четверг, 15 ап
реля, все автолюбители Приан- 
гарья радовались понижению цен 
на топливо. Все говорили: трюк 
президента перед референдумам. 
При чем тут трюк? Просто-напро
сто пришла пора садов-огородов, 
копания-сажания картошки. Вот 
хоть здесь "верхи" пошли навстре
чу своему народу. Спасибо!

А следом за этим решением 
пришла государственная бумага о 
повышении минимальной заработ
ной платы аж до 4275 рублей. Тоже 
хорошо! Вот только и служба ГАИ 
согласно постановлению прави
тельства вынуждена повысить сто
имость услуг и размеры штрафов за 
нарушение правил движения.

В среднем все платежи выросли 
почти в два раза. Сегодня стоимость 
техосмотра мотоцикла, моторолле
ра и прицепа стала 105 рублей, за 
прохождение техосмотра на лич
ной легковой машине владельцу 
придется уплатить 215 рублей, а 
тем, у кого в личном пользовании

Г
грузовики и автобусы (есть в Рос
сии и такие), сумма платы составит 
425 рублей.

Подорожали все виды регист
рации транспорта, т.е. получение 
номерных знаков, техпаспортов, а 
также экзамены и получение води
тельских прав.

А как же со штрафами? Пьянка 
за рулем обойдется нарушителю в 
20000 рублей, “незамечание" зна
ков в 2000 рублей, а езда на крас
ный сигнал светофора в 1000 руб
лей. Кроме того, остается в силе и 
решение о лишении водительских 
прав за умышленное лихачество и 
грубые нарушения.

Трудно сказать, будет ли прок 
от таких драконовских штрафов. 
Но положение дел на сегодня край
не неудовлетворительное. Не про
ходит дня, чтобы в авариях не гибли 
и не калечились наши с вами со
граждане, А причина многих про
исшествий - именно элементарная 
небрежность и самонадеянность 
отдельных, подчеркну - отдельных 
нарушителей.

Ну что ж, как говорится, пожи
вем - увидим...

Е. КОНСТАНТИНОВ, 
инспектор ГАИ.

Школа искусств объявляет набор в 1 класс на новый 1993-1994 учебный 
год на хореографическое, художественное отделения, на музыкальное от
деление по классу фортепиано, баяна, аккордеона, домры, балалайки, 
кларнета, флейты, трубы, хоровое отделение детей 6-9 и 10-12 лет. На
подготовительное отделение - 3-6 лет.

Запись производится ежедневно с 9 до 18 часов в каб. 25. 
Консультации для вновь поступающих начались 3 мая. 
Справки потел.: 5-19-61.

______ __________
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Есть такие люди - надежные, вер
ные, преданные, работящие, с иск
рой. Цвет земли. Все у них 
спорится, ладится. Им доверяют. 
На них надеются. И они не подво
дят. Ни на работе, ни дома, ни в 
творческом деле, к которому при
частны.

‘Она работает в лаборатории хи
мического завода. И занимается в 
вокальной студии Дворца культуры 
нефтехимиков. Л еще она любящая 
мать и прекрасная хозяйка. По тра
диционному представлению, музы
ка, вокал в этом реестре 
человеческих обязанностей и на
грузок занимает дополнительное,' > *
необязательное место. Но для нее 
это не так. Для нес музыка, вокаль
ное искусство составляют стержень 
жизни, ее главный вектор. Музыка 
наполняет все се существо, возвы
шает над трудностями и превратно
стями бытия, дает силу и волю для 
дел, для работы, для семьи - для все- * 
го. .

Она уже десять лет выходит на 
подмостки, даря слушателям свой 
голос, свое мастерство, свою  
страсть И слушатели, завсегдатаи 
Дворца культуры нефтехимиков, ее 
таю т и почитают. Вера Сороколс- 
това - для них имя.

Вокальный репертуар у нее едва 
ли не безграничный: русский ро
манс, старинная музыка, оперетта, 
песня, классическая оперная 
ария...

Когда она п а сн ет , кроме голоса, 
мистера ил, ни нас еще воздейству
ет ее душевный подъем. Невозмож
но ошибиться в ощущении, что 
пение се сопровождает внутренний 
восторг исполнителя, очарование 
этим волшебным процессом, не
скрываемая радость. Все это по не
зримым каналам передается  
слушательской аудитории.

Она готова петь везде и всегда, 
для любого количества слушателей, 
в любом уголке. Для нее это всегда 
ПРАЗДНИК. Ей доводилось петь и 
в камерной клубной аудитории, и с 
Иркутским симфоническим орке
стром - всегда одинаково одержимо.

Ее голос - это дар природы, пода
рок небес. Но дар этот налагает на 
человека и нелегкие обязанности, 
иначе он может остаться втуне, сги
нуть. Ее педагог и наставник гово
рит:

- Инструмент прекрасный. Но 
э того 
к теХ1

надо еше было одухотворить этот 
голос.
• Дар богов соединен в Вере Соро- 

колетовой с неизбывной любовью к 
пению, к музыке, с редким трудо
любием, несказанным терпением. 
Десять лет кряду она три, четыре, 
пять раз в неделю ходит на занятия 
в вокальную студию, овладевая

сольным репертуаром, парал
лельно последние пять лет поет в 
ансамбле старинной музыки. Пред
ставьте себе, как трудно вписать это 
в график современной суматошной 
жизни. Но для нее нет выбора, вы
бор сделал ее дар.

"Качество работы прямо пропор
ционально мучениям по ходу дела", 
- заключил один знающий человек. 
Когда Вера Сороколетова радует 
слушателей своим искусством - это 
итог се многолетних мук и терза
ний, пусть для нее они сладостны. 
Любой заработанный на работе от
гул, всякое свободное время своей 
несвободной жизни она сберегает и 
использует для одного - для концер
та, для репетиции. Это редкий слу
чай даж е среди увлеченных 
участников художественной само
деятельности.

В ее бюджете времени часы, от
данные музыке, вокалу, священны. 
Это самые дорогие и самые важные 
часы. Без них жизнь потеряет опо
ру, превратится в беготню, суету, 
монотонную мотогонку.

Тамара Морозенко справедливо 
полагает, что с помощью музыки се 
питомцы служат себе - открывают 
себя, совершенствуют себя, находят 
себя : 'В ера С ор ок ол етова
ПРЕДАННО служит себе.Труд-

СЕНЬЮ
МУЗЫ

мало того, что его надо было приве
сти к техническому совершенству,

но найти дорогу к самому себе. Для 
нес эта попытка осуществляется че
рез голос. Она очень изменилась за 
годы занятий пением. Выросла че
ловечески. Любит читать, любит 
поэзию. Общительный, открытый 
человек. Я се очень люблю. Очень 
приятной дорого, что со мной рядом 
трудится такой человек и помогает 
мне воплощать мои музыкальные 
мечтания. Это моя боль, гордость, 
особая забота ”.

Тамара Морозенко и Вера Соро- 
колетова - прекрасный творческий 
тандем. Их возвышает, объединяет, 
окрыляет неистовая любовь к музы
ке.

Что еще драгоценно в художест
венном коллективе Тамары Моро
зенко *и в творчестве Веры 
Сороколетовой - это неудешевлен- 
н а я, дилетантская продукция на по
требу гуляющей и веселящейся 
публики. Ныне это, увы, в моде - 
что подешевле, порасхожее, пого
рячее, чем можно заткнуть любую 
дыру в клубном календаре. Здесь - 
не то. Они сохраняют высокое до
стоинство Его величества Искусст
ва. Дай Бог, никогда им не 
опуститься до популярщины.

Ну а слушатель, встретившись с 
искусством, как говорил великий 
поэт Уолт Уитмен, должен сам со

вершить свой Iюлет. Да ,*искусством 
полета должны владеть обе стороны 
- артист и зритель. Слушателю с 
мелко налаженной душой, склон
ному к прилавкам с уцененными тс 
варами, до искусства Тамары 
Морозенко и еесподвижнико" чадо 
тянуться, дорастать. Зато при про

цессе взаимного 
сближения его ждут 
ни с чем не сравни- 
мыс радости и упое
ние,

'Д еф ицит по
чвенной влаги" - ус
лышал ОДНАЖДЫ h 
метеосводке. Ока

зывается, это страшное дело. Зас> 
ха. Не будет урожая. Вот и для Веп»> 
Сороколетовой без музыки - де
фицит почвенной влаги". Душа 
усохнет, жизнь скукожится, тоска 
задушит. Хотя, признаться, очень 
многие люди живут без этой по
чвенной влаги" и даже не подозре
вают, сколь они обездолены.

Художественная самодеятель
ность нынче повсеместно усыхает 
НЕ ЕЕ ВРЕМЯ. Скудеет поле, где у 
костерков отогревались многие ду
ши. Сохранившиеся еще острогкп 
вроде вокальной студии и камерно
го хора Тамары Морозенко выгля
дят волшебными оазисами з 
обездуховлепной пустыне нашего 
бытия. Как хорошо, что они есть, 
эти оазисы, где можно вздохнуть 
вольготно под сеныо музы и при
льнуть к чистоту роднику искусст
ва.

Не пропустите оазис, где поет Ве
ра Сороколетова. Внемлите и на
слаждайтесь - и откроются в вашей 
душе дремлющие, а может быть, и 
законопаченные глубины. Поющие 
голоса целительно воздействуют на 
нас, они способны па чудо.

Л.Беспрозванный.

в с е м

Д о б р о е  с л о в о  

п р и я т н о ...

П а м я т ь

Она ничего не просила, сказав 
лишь, что постоянно читает рубри
ку "Память*, и вот решила прийти 
посоветоваться. Она - это Кадырова 
Ивета Ивановна, 1937 года рожде
ния, дочь Ярошевича Ивана Тимо
феевича, которого уже давно нет в 
живых. Но обо всем по порядку.

В 1937 году в Иркутске, в семье 
Ярошевича Ивана Тимофеевича и 
Любови Павловны, родилась дочь, 
которую нарекли милым именем - 
Ивета, а через несколько месяцев 
отца арестовали органы НКВД. Об
винили его в том, что он является 
участником контрреволюционной 
шпионско-диверсионной организа
ции. А 28-летний Ярошсвич И.Т. 
работал техником 8-й дистанции 
службы пути ст.Иркутск и прожи-' 
вал с семьей на ул.Профсоюзной в 
доме N 63. Жил как все люди и ни о 
какой контрреволюционной, шпи-

Д У Ш А  Б О Л И Т
опекой деятельности и не помыш
лял. А судьба распорядилась иначе. 
30 декабря 1937 года он был осуж
ден тройкой УНКВД Иркутской об
ласти как враг народа. Вот такой 
новогодний "подарочек" подготови
ли Ивану Тимофеевичу опричники 
из НКВД. А под старый Новый год в 
38-м расстреляли, сохраняя в тайне 
содеянное многие годы. Даже место 
захоронения неизвестно. Некуда и 
цветы положить, И болит у его до
чери, Иветы Ивановны, душа до сих 
лор.

После ареста мужа Любовь Пав
ловна осталась с дочурками: Марга
риткой и Иветкой. Все ждала, что 
вот-вот Иван заявится домой, обни
мет, поцелует ее и девчушек. Шли 
дни, месяцы, годы, а Иван как в во
ду канул. Долго еще Любовь Пав
ловна думала, что Ивана выслали и 
он не может сообщить о себе. Теперь

. уже пет в живых и Любови Пав тч- 
ны, осталась только Ивета, пернее 
Ивета Ивановна, пенсионерка, про
работавшая всю жизнь в финотде
лах, вырастившая сына.

"Арест отца для нас с сестрой был 
большой тайной. Мама, наверное, 
умышленно нам не рассказывала, 
т.к. это могло повлечь разные по
следствия. Тогда ведь многие боя
лись говорить вслух об этом”, - 
рассказывает моя собеседница.

Может быть, короткий рассказ о 
ее отце хоть немного успокоит сердце 
Иветы Ивановны. Все-таки добрым 
словом помянули имя ее отца, не
заслуженно растоптанное антина
родным режимом.

В.Шутько, 
член малого Совета, пред

седатель комиссии.

БЫВАЕТ ЖЕ !
Очень редко хожу в промтовар

ные магазины - средств для покупок 
с пенсии почти па остается. В марте 
зашла в "Сибирячку", кое-что при
мерила - впервые за I 4 лет.

Народу немноРо, продавцы так 
любезно разговаривают с покупате
лями, меня это даже насторожило - 
редко встретишь такое в торговле, Я 
подошла к кассе просто поговорить, 
что мне надо, чтоб недорого и по 
возрасту.

Женщина, сидящая за кассой, 
гак по-доброму отвечала, будто 
много лет меня знает. С такой теп
лотой: "Заходите, может, что-ни
будь подберем, поможем".

Я подошла к продавщице и спро
сила, как зовут кассира. Та ответи
ла: "Это заведующая швейным 
отделом Людмила Михайловна 
Вишнякова". Думаю, поэтому-то и 
продавцы все вежливые - руководи
тель хороший.

Через несколько дней вновь по
шла в "Сибирячку”. Но уже не я к 
ней подошла, к заведующей, а она 
ко мне. Помогла мне подобрать 
вешь. И тут случилось, что у меня не 
хватило денег на покупку.

Людмила Михайловна просто и 
спокойно говорит мне: "Да вы не 
расстраивайтесь, я сейчас пойду и 
выбью чек на свои деньги, а вы, ког
да сможете, принесете мне."

Господи, люди добрые, поверьте, 
у меня невольно навернулись сле
зы, я расплакалась. Человек, ме 
спросив ни имени, ни фамилии, 
предлагает мне свои деньги, вот уж 
поистинс чудо!

Я, конечно, денег не взяла, вы
шла из положения, заняла.

.Да храни се Бог, эту добрую жен
щину, Низкий ей поклон за отзыв
чивое сердце.

Прошу вас, не пишите мою фа
милию, ведь не это главное.

Ш Ё Л ' .  Д .Н .

ВОТ ТАК БЫ 
ДРУГИЕ

В 4-м поселке лет пятнадцать на
зад нам установили баллонный газ 
и газовые плиты. И с того времени 
ни я лично, ни мои соседи никогда 
не знали проблем с привозом нам 
газовых баллонов. Сделал заявку - и 
в назначенный jiac привезут. Мы 
очень благодарны за такое четко на
лаженное обслуживание начальни
ку горгаза НП.Мазину, водителям 
Ьассауэру, Погребняку, Хмарину, 
рабочим Дроздову и Федорову.

Вот так бы другие работали, в ча
стности, автоколонна 1948. Стоим 
мы на остановках по часу, а то и 
больше, а пустые автобусы катят из 
гаража по поселку в город. На лю
дей, выходит, наплевать - пусть сто
ят и мерзнут.

От имени жителей поселка v нас
fer

к руководителям автоколонны 
просьба: повесьте на остановках - 
хотя бы на конечной - таблицу с ин
тервалами движения и телефоном 
диспетчера, который следит за дви

жением автобуса. Тогда можно бу
дет установить водителя, который 
срывает рейсы и ездит когда и куда 
ему вздумается.

В.Пономарев, 
житель 4-го поселка

А У НАС ВО 
ДВОРЕ

Мы, жители-пенсионеры дома N 
8. хотели бы поблагодарить Влади
мира Павловича Митусова, дворни
ка ЖЭКа-4. Сколько лет уже здесь 
живем, такого ухоженного, чистого 
двора никогда не было. И не только 
во дворе, но и по центральной улице 
пройти приятно - именно по тому 
участку, где убирает опять-таки 
Митусов. К делу он относится с до
брой совестью, хочется, чтобы та
ких работников было побольше.

Если его работа оценивается по 
КТУ, то этому человеку надо ста
вить максимум.

Жители дома N 8 76 квар
тала,

ВЫРУЧИЛИ
Работники кооператива ’’Аркти

ка' очень выручили пас: в три дня 
отремонтировали испортившийся 
холодильник, причем собрали его
прямо у нас п кппртпре. С удоволь
ствием рекомендуем и другим обра
щаться в этот кооператив.

Семья инвалида Великой 
Отечественной войны

А.Отавина.

НЕ РАЗ . 
ОБРАЩАЛИСЬ...

Огромная просьба к редакции: 
выразите нашу благодарность сле
сарям городской аварийной службы 
Виктору Васильевичу Шитикову и 
Казимиру Алексеевичу Замарацко- 
му за их добросовестную работу и 
чуткость. Не раз приходилось обра
щаться к этой службе по крайней 
необходимости, и они не заставляли 
себя долго ждать.

Спасибо им за чуткость и внима
тельное отношение к людям.

3 .Ефимова.

И ЗДОРОВЬЕМ 
ПОИНТЕРЕСУЕТСЯ

В 19-м отделении связи почталь
оном работает Кудрова Людмила 
Михайловна. Вот уже много лет об
служивает она нас, пенсионеров. 
Доставляет пенсию всегда вовремя, 
приветлива, внимательна. Разъяс
нит, если что-то непонятно, поин
тересуется здоровьем.

Желаю ей всегда оставаться та
кой же доброй и еще - успеха в ее 
нелегкой работе.

В.К у л и к ,
участник Великой Отечест

венной войны.<■-
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АО “РАИ М
Мониторы цветные 

и черно-белые, 
дискеты 720Кб и 1.2Мб, 

принтеры 
блоки литания, джойстики 

6*8-37  «-88-37
ул.Ворошнлова, д. »0а.

3 эпг., <.308.
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^  j  tJrM л.оио.

ТОО “БУРХАН”
предлагает путевки в санаторий Чалпон-Аты на озеро Ис
сык-Куль (лечение органов дыхания, кровообращения, 
нервной системы). Продолжительность 24 дня, заезды 10 
мая, 5 июня, июль, август.

Турпутевки в Санкт-Петербург на 7 дней: с 28 мая, 
июнь, июль, август. Наш телефон: 4-16-35. (5047) ,

Товарищество 
с ограниченной 

ответственностью
“Жемчужина 
Байкала” ™

Вы хотите защитить свои деньги от инфля
ции?

ТсОО “Жемчужина Байкала” имеет честь 
предложить Вам ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ условия 
вложения Ваших денег:
, от 1 до 3 месяцев - 180%; 

от 3 до 6 месяцев - 200 %; 
от 6 до 9 месяцев - 220%; 
от 9 до 12 месяцев - 240%.

Телефон: 6-89-11 
с 9 до 18 часов.

%

Мы любим Бога -В ы  можете верить намI

Клуб “Ангарский оптималист"
• .1 * • I К * •!«■•* ьТ i i t I ■ ■ I , М I t i t I « I Г< *• *»*S* I •« i . * , * I .. I I. < i i • .1 • i il » , ■

проводит набор в группы по избав
лению от лишнего веса по уникаль
ному методу Г, А. Шичко с 10 мая, от
I ifc * • >• • I 111 I i i i i I ■ >• I ■ < I  W i > t M • i I I I I • I I I I ■ * I M I I ! ‘ I M I I • I I I < ) ! # il i I I I I l t I

прнстрастия к алкогситю и курению 
ho методу народного врзча А. Р. До-
I • It К III IHI I • II t !• М< illilil iii ■ ' • ■ 4 1 • < • * ■ ■ • i • • 14 • I • ii < > • II • . >
• • I . * » • | • . ■ ■ * I * « * I I • A  •***■• 1 I - -*1- :§ »• .* . ■ it-, itвженко-с24мая. ;
* - * * I I • i I I <i I • • • f * • • я * . . j * § r. • t I f I * » •• « *  m • • ■ • * * ■ • •

Кодирование no методу Довжен
ко проводит врач-психотерапевт, 
практикующий в г. Иркутск^, Соло- 
веенко Сергей Борисович*
I М  ̂• I t«l 1,11 ! I * I II i |Т« « * * l i i i l  4 I «"•!» ii • ! • 1 • II •*!<• • • • I • I t I * I* • > > г I I I -
• ■ ■ • а • * • I' « я ■ * * >• . Ш « • I I * * Я 9 ■ 4 I I • • * • I I * • 4 ■ * • « « • * I * • • * • " * * 4 « • - • * *' . * * * *  щ »

Необходимые условия для лече
ния от алкогольной зависимости! я 
течение 15 дней не утпреблять ял-

Г
Поздравляем
дорогого, любимого мужа, 

отца, дедушку
ШЕВЧЕНКО 

Николая Ивановича
с юбилеем.

Желаем здоровья, счастья. 
Жена, дети, внуки.

> * • # » ! « № ' *коголь и лекарства, от курения  ̂же-
iiiiMMlll!i;IIIIIIIMI‘l <4*. ■ »»* * * • V • I 4 ■ т  щ и • ■ с » • g • * * . | * . .

лотельно л течение 3 суток не курить. 
Собсссдовапие и запись в редак-

» а •  . * * a i ’ ■ . • * * * » .  »|. + |. * *  * ■ t, т t . « |  ̂•  ■ - . I »  I  . .

ции газеты “ Время" с 14 до 18 часов,
> fi ,| м ■ < I I • I • (a III ■ .*.**•* ■ . W « .. a • . t i < § t I t • | § f i Г

■саб. 14. Тел*: 2-29-55.

Поздравляем маму и папу 
ГУРИНЫХ 

Тамару Илларионовну 
и Василия Алексеевича 

с 35-летием совместной жизни.
Желаем вечной любви, долгой 

и счастливой жизни.
Дочки, зятья, внуки.

(4885)

* Прошу вернуть за вознаг
раждение водительское удостове
рение, техпаспорт на а/м, удосто
верение участника ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС 
на имя Шинкарука Федора Ва
сильевича по адресу: 6а-15-23.

, (4916)
* Утерян паспорт на имя Хом- 

ченко И.А. Нашедшего прошу 
вернуть по адресу; 95-30-44 , 
(4756)

* Нашедшего паспорт на имя 
Поповой Лидии Даниловны про
шу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 13мр-н-10-22. (4761)

* Нашедшего документы на 
имя Стельмаха Ярослава Аркадь
евича в р-не Сан городка прошу 
вернуть за вознаграждение по ад
ресу: 15а мр-н-30-78. (4779)

* Нашедшего документы на 
имя Вириитина К. Д. убедительно 
прошу вернуть за вознагражде
ние по адресу: 177-3-41, тел.: 4- 
60-47.(4724)

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ 
ОБЩЕСТВА ГСК 4!

4

Владельцы гаражей, не 
уплатившие взносы за 1992 
год до 1 июня 1993 года, бу
дут исключены из обще
ства.

Правление, (4972)

* Оставленную 23 апреля в 
электричке зачетную книжку сту
дентки мединститута Шамиловской 
Татьяны прошу вернуть за вознаг
раждение по адресу: 18-3-87, тел.:
4-86-15. (5073)

* Продам подрощенного щенка 
немецкой овчарки с родословной, 
суку, 5 мес. Окрас яркий, чепрач- 
ный. Привита от чумы и энтерита. 
Адрес: 7а-3-43. (4603)

* Меняю полублагоустроенный 
частный дом в п.Байкальск на 2- и
1-комнатную квартиры и капгараж. 
Предлагаю столовые сервизы на 12 
персон. Раб. тел.: 2-32-40. (5124)

АНГАРСКАЯ СТАНЦИЯ 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ АВ
ТОМОБИЛЕЙ:

МОЙКА ЛЕГКОВЫХ АВ
ТОМОБИЛЕЙ,

ПОСТЫ САМООБСЛУ
ЖИВАНИЯ,

АБОНЕМЕНТНОЕ ОБ
СЛУЖИВАНИЕ: МОЙКА, 
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБО
РУДОВАНИЯ. ПОЛЬЗОВА
НИЕ ПОСТАМИ САМООБ
СЛУЖИВАНИЯ,

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИ
РОВКА НА СОДЕРЖАНИЕ 
СО.

Работы проводятся еж е
дневно с 9 до 20 часов.

' Э С Т Е Т '
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ, 

ДРУЗЬЯ
спортивные костюмы, трико, зимние 
спортивные брюки, куртки, футбол
ки, купальные плавки, детские шор
ты-бермуды, журналы по культу
ризму, плакаты.

Все это можно купить в магази
нах “Товары для мужчин" (85 кв-л), 
“Трикотаж" (11 мр-н).

Наш адрес: 11 микрорайон, дом- 
пластина, 6 этаж, ГОРСПОРТКО- 
МИТЕТ.

Для каратистов “ЭСТЕТА*, 
спортсменов спортшкол города скид
ка 10-15%.

МЫ ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ СВОИМ КОНКУРЕНТАМ
ЗА БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

(5061)

■ ■ 
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СРОЧНО 
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 

Тел.: 5-71-01

ВАУЧЕРЫ НА АУКЦИОН
Заявки на чековые аукционы принимаются до:

12.05.93 - на акции “Усольефармпромремстроймонтаж"
12.05.93 - на акци^Усольского завода ЖБИ
12.05.93 - на акции объединения ‘ Опыт*1 (г. Иркутск)
12.05.93 - на акции предприятия “Востоклесторг"
12.05.93 - на акции АО “Труд-2М (г. Иркутск).
Заявки на участие в аукционах подаются по адресу: г. Ангарск, ДК 

“Энергетик”, филиал “Ангарский регион". Справки по тел.: 6-58-15.

Творческий союз-центр “ШОУ-АКАДЕМИЯ”, администрация г. Ангарска, отдел культуры, 
Ангарская писательская организация приглашают на ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

композитора Евгения Якушенко и поэтессы Ольги Гизатулиной “В КРУГУ ДРУЗЕЙ”.
В программе: *

- презентация альбома песен “ЛЕПЕСТКИ Б АГУЛА” на стихи О. Гизатулиной в исполнении Марины 
Кореневой, Любови Парчагиной, Евгения Якушенко и солисток “ШОУ-АКАДЕМИИ" Ольги Берловой и Ирины
Усачевой. •

- концертная тетрадь песен “Отвяжись, худая жизнь" на стихи С. Есенина, С. Кирсанова, Н. Рубцова, А, 
Кобенкова, Р- Филиппова. И. Новокрещенных.

- классика, камерная музыка, джаз в исполнении гостей из Кузбасса (г. Кемерово) отца и дочерей-вундер- 
киндов Петрищевых: Виола - вокал, Ева - фортепиано.

Творческий вечбр состоится 8 мая в ДК “Современник” в 15*00, спонсор - фирма “Чекони”.

ЩРЕАЛИЗУ
.

Организация продает металличе
скую сетку по цене 20-30 руб. за 1 
кв.м. Обращаться в рабочее время пс 
телефону: 9-89-28 к Вербицкой. 
(4942)

* ■
ТсОО “Имидж" реализует быто

вые кондиционеры БК - 2300 произ
водства г. Баку. Обслуживает пло
щадь 35 кв.м. Цена 170 тыс. рублей. 
Оплата любая. Обращаться по адресу: 
ул. К. Маркса, 30, магазин “Школь
ник"", тел.: 2-26-78. (4901)

■
Предприятие отгружает неболь

шие (1-5 цистерн) партии нефтепро
дуктов в пределах России. Телефоны:
5-31-01 до 17 часов; 9-79-71 с 19 ча
сов, кроме выходных. (4803)

т
Коммерческое предприятие “Со- 

ник" реализует со склада ткань джин
совую (производства Индии) по цене 
1300 руб. за метр, ширина 1,5 м. Об
ращаться: г. Ангарск, ул. Партизан
ская, 1, Институт биофизики. Тел.:
2-91-17. Проезд трамваями N 1, 3 до 
остановки "СадьГ. (4407)■

*

Предприятие реализует кузова 
металлические ГАЗ 53, электрошта- 
белер ЭШ 188, электропогрузчики 
ЭП 0806, автоприцеп ПСБ, електро- 
погрузчики POKJIA, трактор ДТ 75.

Контактный телефон: 7-63-24. 
(4531) ■

• Ангарская мебельная фабрика 
продает отходы ДВП, облицованные 
ДСП, текстурную бумагу. Адрес: ул. 
Горького, 2, телефон: 2-32-53. (4454)■

Реализуем брус, половую рейку, 
вагонку с доставкой покупателю.

Принимаем заказы на изготовле
ние садового домика, бани. Рассмот

рим предложения по долгосрочным 
договорам на изготовление столярных 
изделий, поставку пиломатериала. 
Телефоны: 9-34-28, 9-33-82. (4635)■

Товарищество “Ростсельхозмате- 
риалы" в пос. Китой (бывший Ростов
ский леспромхоз) реализует автома
шину-лесовоз КамАЗ-5320 в хорошем 
состоянии. Предлагает услуги для до
ставки груза на дальнее расстояние 
автомашиной КамАЭ-5320 с 20-тон-

ш

ным контейнером. Реализует донское 
подсолнечное масло высшего качест
ва колхозного производства в бочках 
по 200 кг, цена договорная. Наш ад
рес: пос. Китой, остановка автобуса 
“Паром". (4261)

■
Предприятие реализует го пспяда 

ч Казахстане в неограниченном коли
честве лакоткани, стеклолакоткани, 
гетинакс, стеклотекстолит фольгиро- 
ванный, стеклопластик, текстолит, 
пластик ПБ. Доставка в Ангарск ж /д  
транспортом. Тел.в Ангарске: 4-39- 
32. (4668)

К сведению деловых людей, 
предпринимателей и частных 
лиц, желающих заниматься пер
спективным строительством час
тного магазина, офиса, мастер
ской и т.д. для организации своего 
дела, или. частных лиц, желаю
щих иметь нестандартные жилые 
постройки:

По ул. 40 лет Октября, в п. 
Байкальск, продается (разреше
ние на продажу имеется) недост
роенный дом из бруса (6x9). Уча
сток расположен с выходом на до
рогу, для удобства подвоза транс
портом.

Кроме существующего зда
ния, есть возможность строитель
ства еще одного здания по застро- 
ечной линии. Возможен бартер с 
доплатой.

С предложениями обращать
ся к посреднику по тел.: 5-71-97.

Коллектив Ангарского управ
ления строительства выражает ис
креннее соболезнование жене и 
детям по поводу кончины бывшего 
работника АУС

ЦИНКА 
Леопольда Леопольдовича

Администрация, профком, 
коллектив школы N 5 выражают 
искреннее соболезнование работ
нице школы Чубаровой Светлане 
Дмитриевне и ее родным по пово
ду тяжелой утраты - смерти мате
ри

НЕМЦЕВОЙ 
Марии Петровны

Коллектив гарнизона пожар
ной охранм г. Ангарска гыражает 
глубокое соболезнование началь
нику инспекции Государственного 
пожарного надзора Лиюхан В.А. 
по поводу безвременной смерти 
матери

Антонины Ивановны

Администрация, профком, 
коллектив школы N 5 скороят по 
поводу смерти старейшего работ
ника школы

МУТЕЙКИНА 
Егора Михайловича 

и выражают искреннее соболезно
вание его дочерям - работницам 
школы Баевой Фаине Петровне, 
Ефименко Нине Егоровне и их 
семьям.

Администрация, профком, 
коллектив школы N 5 выражают 
искреннее соболезнование Калу
гиной Евдокии Павловне и ее род
ным по поводу тяжелой утраты - 
смерти матери

СУРКОВОЙ 
Елены Сергеевны
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