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Передо мной две молодые 
женщины, совсем девчонки, но 
во взгляде притухшем уже что- 
то, что не выразить словами. 
Глаза выдают возраст, больший 
паспортного. И внешне тоже не 
видно обычной для молодости 
кокетливости, улыбчивости, их 
как бы придавила чернота ус
талости и какой-то отречеино- 
сти. О ни побывали на войне, и 
этим все сказано...

Татьяна М арченко и Полина 
Аверина - наш и землячки, ме
дицинские сестрички т у ж а 
щ ие местного госпиталя внут
ренних войск МВД. Только в 
минувшую среду они верну
лись с передовой военных 
действий в Чечне. Срок их 
пребывания там всего два ме
сяца, а вроде прожили целую 
жизнь, и далеко ие киношную.

Работая медсестрами, они 
повидали многое: и кровь, и 
слезы, и трупы. Но такого горя 
человеческого, что им щедро 
выплеснула в лицо дикая вой
на, даже в страшном сне уви
деть было невозможно.

Девушки утверждают, что в 
официальной информации не 
то и  не так, сглажены углы. А 
вот они, побывав там, действи
тельно почувствовали себя пу
шечным мясом.

От перевязываемых мальчи
ш ек, истекавш их в полном 
смысле кровью и слезами, они 
слышали голую правду. В мясо
рубку их бросили совершенно 
необученных, едва прошедших 
курс молодого бойца, как бы 
формируя загодя "батальоны 
смертников". Ведь старослужа
щего на мякине не; проведешь, 
его труднее послать в окопы 
"добровольно". А таких -  едва 
принявших клятву службе Ро
дине,- запросто, это легко под
дающийся "лепке" материал. 
Везут, да и ладно. А куда? На 
отдых к морю, горам и паль
мам..'.'

Техники, по впечатлениям 
медиков, навалом было везде 
как и оружия. Но даже по их

Г розные вести из Г розного

ПОЛИТИКА, ПЕРЕШЕДШАЯ 
В УБИЙСТВО?
знаниям военной тактики и 
стратегии - полный бардак. 
Войска российские плохо уп
равляемы. Никакой согласо
ванности между внутренними 
войсками и армейскими под
разделениями. Одну часть от
кровенно уничтожают против
ники, вторая из каких-то "вы
сших соображений" - рядом и 
бездействует.

Что чеченские наемные про
фессионалы, что российские 
служители "поголовного" 'при
зыва - все в одинаковом обмун
дировании, на одинаковой тех
нике, с одинаковым оружием. 
Только первые - серьезные 
убийцы, а вторые - полный наив 
в военных знаниях и вообще в 
том, что они здесь делают, Быва
ли даже случаи - умело спрово
цированные отстрелы друг дру
га. Уже в ходе военных действий 
некоторые командиры вводили 
собственные знаки отличия - 
бинтовые нарукавные повязки 
или что-то в этом роде.

Чеченские же боевики дей
ствовали вполне осознанно и 
хладнокровно. Мало - просто 
стреляли. Делали специаль
ные надрезы-насечки на пу
лях, выжигали, насиловали, 
кастрировали  воииов-паца- 
иов, отрезал*и головы и выве
шивали на колах. Это - при
емы убийц, для устрашения. И 

t это действительно страшно.
Особенно в боевых действи

ях отличились наемные снай
перские подразделения девиц 
из Прибалтики, в которых, го
ворят, немалое число и питер
ских лю бительниц "острых 
ощ ущ ений". Этих боевиков 
солдаты прозвали "бёлые кол
готки". Поди узнай- в слабом 
поле такого зверя. А они стре
ляли с улыбкой, в упор...

Татьяна с Полиной рассказа
ли случай, как в их гостинице 
выловили чеченца-подрывни- 
ка... В глубоком войсковом ты
лу на аэродроме с проезжаю
щей легковушки был взорван 
боевой вертолет - вот так-то.

‘D 'K

Ирины Аллегровой
Справки по тел. 4-50-90.

Маши Распутиной
Справки по тол. 4-50-90. Принимаются коллективные заявки.

По утверждению собеседниц, 
города Грозного сегодня нет, иа 
его месте одни развалины. Ге
нерал Дудаев, по утверждению 
солдатского "телеграфа", давно 
смылся. Верховное командова
ние или безграмотно, или про
далось - они любят играть в 
миротворчество и заколачивать 
"зелененькие". А весь сыр-бор 
войны - нефтедоллары.

Вместе с сестричками изряд
но поработал и до сих пор не 
может прип iii я себя и профес
сиональный военный хирург 
К онстантин И ванович Асу- 
шин. Ежесуточно в походном 
лазарете делалось до 20 серьси 
ных операций, "выправлялись' 
до ста увечий средней тяжести, 
до сотни воинов сразу же пере
правляли в крупные госпитали 
России с последующим списа
нием из войск, а может быть, и 
из жизни.

Такова правда войны, уви
денная не из телевизионной 
камеры. Прибывших сменил 
на боевом посту военный тера
певт Константин Витальевич 
Бурчик. И дай Бог ему остаться 
живым. Ведь война не щадит и 
медиков. Был уничтожен вер
толет с медицинским персона
лом и ранеными...

Совсем недавно .ребята, ко
торых вы видите на снимке, 
145 человек, в музее Победы 
приняли присягу. Представи
тели Иркутской, Читинской, 
Свердловской областей, Даге
стана дали слово верой и прав
дой служить Отчизне. Не по
стигнет ли и их та же участь - 
бесславно сложить головы на 
родной земле.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

■ ■ ■ ■ ■ ■ЛЛ■■■■■■■■9ШШ  ,и
ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ !• 

17 января в ДК нефтехимиков со- £ 
стоится встреча с депутатом Госу-!; 
дарственной Думы В.Л.Машин- !■ 
ским. К 19.00 приглашаются все 

избиратели г.Ангарска.

Организация приобретет 
доя своего сотрудника 

1-2-3-шш.кв-ру
с телефоном, в  центре 

города. Телефон 
диспетчера 2-45-22. (50)

Организация реализует
холодильники и морозильные 

камеры марки

(g o a tP G ® © ^
{Гарантия 3 года. Доставка бесплатно.1 
Тел. 4-95-Р' о 10 до 19 часов. (8197)1
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(информации ГАИ)
Так и не удалось врачам, после 24 

часов борьбы со смертью, вернуть к 
жизни /милиционера ППСМ г.Иркут* 
ска Чупрова Алексея Валентиновича. 
.1 января в 8 часов утра на ведомст
венной дороге АНХК, в районе гара
жей АТПР, данный пешеход, нахо
дясь в пьяном виде, вышел на сере
дину проезжей части и очень настой
чиво пытался остановить проходив
ший мимо автобус ПАЗ-3205, при
надлежащий предприятию "Саянск- 
химпром". Несмотря на незначитель
ную скорость автобуса, 2 0-летний 
профессиональный стаж и большое 
желание водителя Рыкова Сергея 
Павловича, объехать молодого чело
века, предотвратить трагедию все-та- 
ки не удалось.

Хочется добавить, что водитель ав
тобуса в этот день тоже не лишил 
себя удовольствия выпить шампан
ского за наступивший Новый год.

По данному происшествию рабо
тает следователь и он окончательно 
установит вину одного из участников 
события. Конечно, не грех выпить за 
праздник, но, как говорят факты, 
лучше после этого оставаться дома.

Негостеприимно встретил Ангарск 
семью Малышевых, прибывших из 
г.Иркутска. 6  января в 2 2 .0 0  1 2 -лет
няя Малышева Мария оказалась в 
реанимации с черепно-мозговой 
травмой и сильным ушибом грудной

клетки.
Hie дождавшись автобуса на .оста

новке "Техникум легкой промышлен
ности"! девочка, несмотря на предо
стережение старшего брата, стреми
тельно выбежала на проезжую часть. 
15 метров было недостаточно для 
того, чтобы 18-летний водитель ВАЗ- 
21 099 Шаламов Дмитрий смог пред
отвратить наезд. К счастью, проявив 
милосердие, он поспешил доставить 
девочку в больницу. Если бы не опе
ративная работа сотрудников мили
ции, мы бы никогда не узнали имени 
водителя "девятки".

, После происшествия он постарался 
остаться в тени и не заявлять о своей 
причастности к случившемуся. Ско
рее всего, на молчание Шаламова 
Дмитрия повлиял тот факт, что он 
совершил наезд не на своей автома
шине и вообще не имел права управ
лять каким-либо видом транспорта.

Виновный этого происшествия бу
дет следствием установлен и соответ
ственно наказан. Но горе родителей 
эггим не компенсируется. Хорошо бы 
Нам, взрослым людям, почаще са
мим заглядывать в правила дорожио- 
го движения и учить этому своих 
детей.

С.ГЛОТОВА, 
инспектор по пропаганде ГАИ.

♦ Наши за границей

С КОНЦЕРТОМ -  В ХЕЛЬСИНКИ
В дни школьных каникул ансамбль скрипачей под руководством 

Натальи Геннадьевны Киселевой из ангарской музыкальной школы N 2, 
а также группа юных артистов и:з ДК "Энергетик" отправипись с 
концертом в столицу Финляндии - Хельсинки.

Всего в составе ангарской "культурной делегации" - ребят, естест
венно, сопровождают взрослые - 3-й человека.

Помимо заграничных впечатлений, дружеских встреч со своими 
сверстниками, выступлений детей а хельсинском культурном центре, к 
этой поездке прибавились еще и три замечательных дня пребывания в 
Петербурге. Вот это каникулы!

Деньги на дорогу выделила городская администрация, остальное 
добавили спонсоры.
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«ЭКОЛОГИЧЕСКИИ СПИД»:
к а к  у м е р е т ь  н е  с л и ш к о м  б ы с т р о

Об иммунологии как отрасли ме
дицинской науки заговорили но так 
давно, и, как ни странно, произош
ло это "благодаря" СПИДу. Если 
помните, по-другому ой называется 
ВИЧ-инфекция: вирус приобретен
ного иммунодефицита человека. И 
именно обнаружение этой страш
ной болезни вызвало повышенный 
интерес к изучению иммунной сис
темы человека.

Оказалось, что иммунная систе
ма (наряду с кровеносной, сердеч- 
но-сосудистой, нервной) - сложней
шая жизнеобеспечивающая систе
ма организма. Состояние иммун
ной системы • важный показатель 
нашего здоровья.

Причем частенько мы даже не 
подозреваем, что нуждаемся в кон
сультации врача-иммунолога. А 
между тем, когда нас мучают не
понятные боли в суставах, бессон
ница, частые и нудные простуды 
как следствие общей ослаблен ио- 
стм, - этого уже достаточно для 
того, чтобы прийти на прием к за
ведующей центром клинической 
иммунологии и аллергологии 
Л.Л.Кошельской.

Лариса Леонидовна возглавляет 
центр с 1991 года, а начиналось все 
в 1986г. небольшой лабораторией

иммунологии. Организована она 
была во исполнение приказа Мин
здрава СССР N 539, а вот развива
лась благодаря людям, которые 
здесь работали и продолжают ра
ботать.

Сначала лаборатория занимала 
только первый этаж здания по ули
це Октябрьской, теперь - уже все 
три этажа. Пропорционально уве
личению занимаемой площади рас
тет количество оказываемых цент
ром услуг. Сегодня в состав центра 
входят: лаборатория клинической 
иммунологии и диагностики СПИД, 
аллергологический кабинет, днев
ной стационар. Не выходя из цент
ра, можно провести весь спектр 
анализов на установление вашего 
иммунного статуса (проще говоря, 
выяснить состояние вашей иммун
ной системы). Процесс атот весьма 
трудоемкий, занимает в иных слу
чаях от Э до S дней. Специалисты 
центра определят вашу аллергиче
скую патологию, и в случае необхо
димости (которая только здесь под
час и выясняется) проведут полный 
курс лечения в дневном стационаре 
на 2 0  коек, одна из которых может 
стать вашей.

Не веря своим ушам, несколько 
раз переспросила Ларису Леони

довну, и она несколько раз повто
рила: все зто совершенно бесплат
но! Платные услуги оказываются 
только иногородним гражданам, 
которые приезжают в Ангарск да
же из Иркутска. Одно зто может 
служить показателем престижа это- 
го медицинского учреждения.

В 1994 году при том, что центр 
почти 3 месяца ремонтировался, 
2557 человек было обследовано на 
иммунный статус, 2 0 2-м из них про
ведена иммунокоррекция, почти 
тысяча пациентов обеспечена им
муномодулирующими препарата
ми.

Результаты лечения зачастую 
удивляют самих пациентов. Это, что 
называется, "заново рождаешься", 
перестаешь "работать на лекарст-, 
ва".

Может быть, даже больше, чем 
взрослые, нуждаются в помощи де
ти. Слишком хорошо известно, в 
какой сложной для выживания эко
логической среде мы существуем. 
Иммунная система человека полно
стью сформировывается только к 
16 годам, а у ребенка она не справ
ляется с чрезмерными нагрузками. 
А результат, как говорится, на ли
це ...

В Ангарске в детской больнице в

♦  Спорт

ОЧЕРЕДНАЯ
ПОБЕДА
МЕГЕТА

В прошедшее время за золеными квадратами столов тенни
систы Ангарского района ноли борьбу за командное порпен* 
ство. Мастера малой ракетки п.Мегет выиграли у всех конку
рентов с одинаковым счетом - 3:0. И к своим успехам по 
шахматам и шашкам добавили победу по настольному тенни
су. За команду победителей выступали: Василий Мокрицкий, 
Николай Васильев, Галина Рыбакова.

Серебро у команды п.Китой. третье место завоевал^ коман
да "Байкал .

Чемпионы будут представлять Ангарский район п зональ
ных соревнованиях областных сельских спортивных игр.

В.КАРНАУХОВ.

В газете "Время” от 6.11.94г. напечатан мой отклик на 
статью Крипак Г.И. о страховой медицине. В ней поставлен 
ряд вопросов преимущественно о механизме реализации 
Закона о медицинском страховании. Я просил Галину Ива
новну ответить на них со стражц газеты.

Прошло более месяца. За это время ТФОМС был 
заслушан на заседании городской Думы, о чем уже были 
сообщения.

Депутаты так и не получили полного представления, куда 
тратятся деньги ТФОМС. Крипак Г.И. отказалась предста
вить документы о расходовании средств, сославшись »*а 
служебную тайну. Ни больше ни меньше!

Уважаемые ангарчане, вы платите деньги фонду, а куда 
их потратить - фонд решает сам , и знать об этом вам не 
положено!

Воистину беспредел!
К сожалению. Дума большинством голосов приняла ре

шение принять к сведению" то, что Крипак Г.И. сочла 
нужным сообщить. А что принимать, если неизвестно, куда 
ушли деньги ангарских налогоплательщиков?

На заседании Думы звучали предложения установить 
контроль за распределением и расходованием средств, 
поступающих по обязательному медицинскому страхова
нию, но мы не были услышаны'.

И таким образом, единственным держателем и распре
делителем средств ангарчан на обязательное медицинское 
страхование является ТФОМС в лице Крипак Г.И.

На свое содержание ТФОМС тратит около 20 миллионов 
в месяц, это заработная плата работников средней больни
цы. А если наберут штат экспертов и страховой компании? 4 
Сколько миллионов уйдет еще?

Факты, приведенные в статье Жариикоаа И. ("Время", 
N 203 эа 1994г.), всплывали на поверхность не один раз. 
Депутатам их проверить не удалось по указанной выше 
причине. Сам отказ представить документы говорит о том, 
что далеко не асе благополучно в "датском королевстве". 
На мои взгляд, точку здесь должны поставить компетент
ные органы.

В своей статье эа 15.12.94г. Крипак Г.И. опять указывает, 
что альтернативы обязательному медицинскому страхова
нию нет, ссылаясь на Закон РФ.

На мой взгляд, закон был подготовлен людьми, которые 
не имеют понятия о страховой медицине. Как и большинство 
других, принят без механизма его реализации. И теперь в 
срочном порядке изобретается атот механизм. Это надо же 
додуматься - наделить ТФОМС правами страховой компании? 
На самом деле ТФОМС распределяет полученные средства 
точно так же, как и отдел здравоохранения.

Свои сомнения в целесообразности введения страховок 
медицины я направил в октябре 1992г. в администрацию 
Президента РФ. Ответ пришел от начальника отдела стра- - 
хоаой медицины Минздрава РФ Кручинииой С .£ . В нем те 
же общие фразы. Если а М3 не знают, как внедрять новый 
механизм, то что говорить об ангарском здравоохранении?

Остается извечный вопрос - кому это выгодно?! Г ос уда р- 
ству в период дефицита с‘оджета? Нет. Медикам? Тоже 
нет. Казалось бы, пациентам, имении нм обещают золотые 
горы. Сомневаюсь., з**=сь нас рассудит время. Очевидно 
одно - это выгодой большой группе чиновников, кормящих

ся около медицины.
Сейчас в стране, да и в Ангарске, начали форсировать 

внедрение страховой медицины. Администрация города 
выступила соучредителем создающейся страховой компа
нии, как будто других дел у ней нет. С ее созданием армия 
чиновников, кормящихся на страховые взносы, пополнится.

На сегодняшний день ни один руководитель здравоохра
нения или администрации не смог дать ответ, кто будет в 
лечебных учреждениях обсчитывать, во сколько обошлось 
лечение каждого конкретного больного. Уповают на кли- 
нико-диагностические стандарты, т.е . для пневмонии - один 
стандарт (полный комплекс обследования и лечения), для 
язвы желудка - другой и т.д . Но лечить-то будем не-ч 
стандартных больных. Уверен, что невозможно найти в 
мире двух стандартных человеческих организмов. У каж
дого он свой, строго индивидуальный. Кроме того, цены 
на медикаменты, питание, электроэнергию, тепло и т.д. 
меняются ежемесячно, если не чаще. Соответственно 
стоимость лечения тоже будет меняться. Если это взвалить 
на медиков, последним некогда будет лечить. Значит - 
увеличение счетных работников в лечебных учреждениях.

Но самое удивительное - отсутствие реакции ангарчан на 
эти новшества. Молчат жители - это ясно. Они не подго
товлены и уповают на мудрость руководителей.

Молчит руководство ТФОМС - тоже понятно, кто будет 
сечь сам себя.

Молчит администрация - надо выполнять Указ Президен
та. Молчат медики - здесь не все понятно. Или думают.  ̂
отсидеться, дождаться, что эксперимент попнет, их нь. 
коснувшись? Ипи еще сами не вникли в тонкости?

Ну что же, пусть сидят. Три года со страниц газеты 
"Время" я предлагал вступить в дискуссию о страховой 
медицине. Все бесполезно. Время ушло. В 1995 году 
будем пожинать плоды. Естественно, ответственных, как на 
Руси водится, не найдется.

А .БЕССАЛО В, 
главный врач Ангарского 

кожн о-венерологического 
диспансера.

18 микрорайоне работает детский 
врач-иммунолог, а в центре вы 
сможете пройти первичное обсле
дование.

По данным, которыми распола- 
гает Л.Л.Кошельская, можно ут
верждать, что практически все ли
ца, подверженные частым локаль- 
ным ухо-горло-носовым инфекци
ям, аллергическим заболеваниям, 
опухолям иммунной системы, име
ют различные степени отклонения 
показателей иммунного етатуса. 
По-нашему говоря, их иммунная 
система "больна". И таких нас ста
новится все больше.

В ходу у иммунологов даже поя
вился термин "экологический 
СПИД". От обычного он отличается 
тем, что от этого СПИДа умираешь 
не так быстро. И недаром центру 
оказывает некоторую помощь от

дел экологии городской админист
рации. Им, например, закуплено 
для центра лекарство "иммуно- 
фан", которое, как мне сказали, в 
аптеке даже с большими деньгами 
не купишь.

И еще! Мне кажется несправед
ливым, что, когда говорит о полном 
развале всего, забывают о людях, 
которые как работали, так, слава 
Богу, и работают, Ь не разбегаются 
по коммерческим ларькам. В цен
тре работают 2  кандидата медицин
ских наук, 7 врачей, опытный мед
персонал. Они готовы помогать 
нам.

В .КЛИ М О ВА.
На снимке: лаборант Н.Мядзе- 

лец проводит иммуноферментный 
анализ на ВИЧ-инфекцию.

Фото А .Д ЕРЕВЦ О ВА .

Е с л и  ч т о  V-
м а ш и н е  н а д о ,  

п р и е з ж а й т е -  
в  Ъ а й к а л - Л а д у "

Автомобиль не роскошь, а сред
ство передвижения. Это начинаешь 
понимать только тогда, когда в тво
их руках уже есть машина. Тем 
более если новая.

Передвигаешься на ней везде, 
даже за хлебом - триста метров и 
то лень пройтись, проще на маши
не. Но проходит полгода, порой 
меньше, и вот в твоем средстве 
передвижения начинает что-то сту
чать, бренчать, свистеть. Вначале 
не обращаешь внимания: потрещит 
и перестанет. Потом привыкаешь, 
вроде так и надо. Но в один пре
красный день треск переходит в 
скрежет и . . .  автомобиль не хочет 
тебя везти: это вышло из строя, то 
обломилось, а это надо менять - 
брак заводской.

У меня получилось именно так. 
Первое желание, которое появилось 
после поломки, найти знающего че
ловека. Куплю какие надо детали, 
сделаем и . . .  летай снова.

Но нашлись друзья, раскритико
вавшие мою идею. Bo-первых, от
ветственности у такого помощника 
почти никакой, во-вторых, неизвест
но, в какой дыре делались куплен
ные на толчке детали, вполне веро
ятно, чТо на первой тысяче километ
ров их придется снова менять. Ну и, 
в-третьих, сдерет атот механик-са- 
моучка столько, сколько захочет.

Вместо придуманного мной аб
сурда посоветовапи съездить в 
пункт технического обслуживания 
а/м  "ВАЗ" А /О  "Байкал-ЛаДв": 
сделают быстро, надежно, качест
венно. Подъезжаю к пункту, не 
ожидая ничего хорошего, мыслен
но прикидываю: поставят на оче
редь, недели через две сделают. 
Но оказалось все гораздо проще: 
приехал утром, поговорил с масте
ром, послушал он автомобиль и 
сказал, чтоб загонял я свою "Ниву"

после обеда.
Признаться, был немного ошара

шен таким сервисом. Ну что ж, 
после обеда, так после обеда - 
загоняю. "Вскрывают" мою краса
вицу, и даже невооруженным гла
зом вижу: менять и делать предсто
ит довольно много. Хожу вокруг 
мастера и думаю: детали-то все 
есть, заменят, а вот хватит ли моих 
финансов для расчета?

Забегу немного вперед и скажу, 
что денег хватило. Причина недоро
гого обслуживания в том, что "Бай- 
кал-Лада" имеет прямые поставки 
с завода-изготовителя, поэтому це
ны на детали минимальны, порой 
даже ниже, чем кооперативные на 
"барахолке". Благодаря прямым 
поставкам пункт и гарантирует сво
им клиентам надежный ремонт. Ду- 
маю, любой, даже начинающий во
дитель понимает, что родная деталь 
лучше служит в автомобиле, чем 
произведенная в каком-либо ТОО.

Хочется дать дельный совет всем 
владельцам автомобилей "ВАЗ". 
Не тратьте время в различных коо
перативах, гораздо проще обра
титься в пункт "Байкал-Лада", где 
специалисты - мастера своего дела. 
Перечислю некоторые виды услуг, 
которые оказывает этот пункт: же
стяно-сварочные работы, ремонт 
подвески, капитальный ремонт (с 
расточкой блока, шлифовкой ка- 
ленвала) двигателя, развал-схожде
ние (выполняется на специальном 
стенде) и т.д .

Автомобиль, сделанный в зтой 
фирме, будет служить вам^олгое 
время.

Если кто заинтересовался пунктом 
"Байкал-Лада", называю адрес: Ан
гарская нефтехимическая компания, 
остановка трамвая "Кислородная", 
телефоны :7-87-36 и 7-60-98.

О .А Н ТИ П ЕН КО .

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
!< Быстро, качественно с гарантией. Пенсионерам скидка. J 
•! Телефон диспетчера 5-11-14 с 9.00 до 20.00. 9-&6-00 с 9.00 !•
![_ «до 16.00. (37)
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П о б ед ы За Одером
Фронт - налево, фронт - направо, 
Страшный бой идет, кровавый, 
Смертный бой не ради славы,- 
Ради жизни на земле.

(А.Твардовский. "Василий Теркин")

В жестоких сражениях освободив многострадальную 
разрушенную столицу Польши - город Варшаву и 

разгромив окруженную группировку врага в сильно укреп
ленной крепости Повнань, наша Краснознаменная 370-я 
стрелковая дивиаия сибиряков 30 января 1945 года вступи* 
ла в пределы Бранденбургской провинции Германии.

Вот оно, фашистское логово, с огромной ненавистью 
говорили наши бойцы. И было страшно обидно видеть 
нашего солдата, прошедшего по вражеской аемле каких- 
нибудь 300-400 метров и павшего от осколка снаряда или 
пули фашиста.

В ночь с 4 на 5 февраля 1945 года бойцы нашей части 
с боями пробирались к последнему крупному водному 
рубежу иа подступах к Берлину - реке Одер и с ходу, под 
ураганным огнем врага, по очень тонкому слабому льду 
реки переправились иа ее левый берег. В упорных боях 
был ввхввчен небольшой "пятачок" - плацдарм нашей 
дивиаии юго-восточнее города Франкфурт. Фашисты ока- 
аывали упорное сопротивление. Они днем и ночью с трех 
сторон обстреливали наших солдат, бросались в яростны* 
контратаки.

На второй день после форсирования реки тронулся лед. 
Путь иааад бойцам был отрезан. Но наши славные саперы 
вскоре после ледохода буквально аа одну ночь навели 
понтонный мост длиной более 200 метров. Фашистское 
командование в срочном порядке в̂правило отдельные 
воинские части к ванятому плацдарму, тем самым усилив 
свою оборону. Сосредоточив большие силы, немцы, ви
димо, решили во что бы то ни стало вернуть утерянные 
поаиции и потопить наших воинов в колодной воде Одера.

(вспоминают ветераны)
Бои аа удержание и расширение плацдарма были ожесто
ченными и даже драматичными. В отдельные дни нашим 
бойцам приходилось отражать по семь и более атак врага. 
В один ив февральских дней только иа участок одного 
нашего полка было брошено около сорока танков и 
самоходных орудий. За танками бежали обозленные не- 
мецко-фашистские солдаты. Наши бойцы, еще не закре
пившись как следует, дрогнули и стали оставлять завоеван
ные поаиции. Увидя зто, командир полка, бывший началь
ник политотдела дивизии подполковник Иван Ильич Левин- 
цоа, схватил автомат и с возгласом: "Коммунисты! Комсо
мольцы! За мной!"- побежал навстречу растерявшимся 
бойцвм. Видя такой героический подвиг своего командира, 
бойцы воодушевились, развернулись, сосредоточились и 
встали неприступной и грозной силой перед бронированной 
лавиной фашистов. Застрочили ручные и станковые пулеме
ты и автоматы, в ход были брошены гранаты и бутылки с 
горючей смесью, артиллеристы прямой наводкой подбили 
несколько фашистских танков и самоходных орудий с чер
ными крестами. Атака врага аахлебнулась.

. . .  Очень умело руководил в том драматическом сра
жении командир батальона Герой Советского Союза май
ор Смирнов Александр Федорович (ныне проживает и 
трудится в Иркутске).

За ато сражение многие командиры и бойцы полка были 
отмечены правительственными наградами. Полковник 
Иван Ильич Левинцов был удостоен ордена Ленина, а 
комбат майор Смирнов Александр Федорович награжден 
орденом Александра Невского.

Так, иво дня в день, в любое время года и в любую 
погоду, в больших и малых фронтовых делвх мы уверенно 
приближали долгожданный светлый День Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками.

В.ВОРОНКОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны.

,^^то стало уже традицией, танце- 
вольные пары сибирского регио

на съезжаются в Ангарск, чтобы принять 
участие в спортивном турнире "Сереб
ряный фокстрот".

В нынешнем 1995 году зто будет уже 
седьмой по счету турнир. Организато
рами турнира являются детская спортив
ная школа N 2, директор В.Зварыч, и 
отдел по делам молодежи городской 
администрации, зав.отделом Л.Дуден- 
ко. Турнир проводится для детей и под
ростков до 15 лет, но уровень этих пар 
в последние годы так вырос, что когда 
они на сцене, невольно забываешь, что 
танцуют всего лишь дети, и веришь в 
образ, созданный ими на сцене.

К слову сказать, в этом сезоне для 
артистов в ДК нефтехимиков созданы

ра Наташа Котова и Владик Репин в 
упорной борьбе с ровными соперни
ками из 30 пер заняли призовое 3-е 
место.

Напряженная борьба ожидается и 
на нашем турнире. Приглашены все 
8 иркутских танцевальных коллекти
вов, а также коллективы иа гг. Чита, 
Улан-Удэ, Красноярск, Красноярск- 
45, Новосибирск.

В атом году спонсорами нашего 
турнира выступ ипи АО "Сибфии- 
траст", дир. В .Дашков, и страховая 
компания ' ТАСО", дир. Н.Соколова.

Благодаря их-финансовой поддерж
ке мы смогли провести подготовку к 
конкурсу на солидном уровне.

Организаторами турнира учрежден 
целый ряд специальных призов, глав-

♦ Культура

« СЕРЕБРЯНЫЙ
ФОКСТРОТ-95»

идеальные условия: смонтирована но
вая световая и звуковая аппаратура, 
изготовлена новая одежда для сцены. 
Работники АО АНХК, пришедшие иа 
традиционные вечера трудовой сла
вы, были приятно удивлены техниче
ской оснащенностью родного ДК. Те
перь все зто работает для вас, уважа
емые ангарчане. Заботу о себе чув
ствует каждый коллектив Дворца 
культуры. Ансамбль спортивного 
бального танца, например, смог ле
том провести учебно-тренировочные 
сборы во вновь открывшемся лагере 
"Здоровье", а после атого часть ребя
тишек отдохнула на турбазе "Утулик". 
Все это помогло нашим таицорам- 
спортсменам набрать хорошую фор
му и показывать отличные результа
ты. Так, например, сразу три танце
вальные пары вышли в финалы пре
стижного турнира "Голубой Байкал", 
нв который съезжаются танцоры со 
всех регионов России. Наша юная па

иыи из них - приз зрительских симпа
тий, он будет вручен на заключитель
ном вечере 2 2  января по результатам 
письменного опроса зрителем.

Стало хорошей 'Традицией прово
дить параллельно танцевальному тур
ниру конкурс ха  самую  обаятельную  
девушку Мисс Серебряный фокст
рот-95*'. £е  выявляет специальное 
жюри, составленное иа спонсоров 
турнире. Не буду раскрывать все на
ши карты, но надеюсь, что зрители, 
пришедшие на наш праздник танца, 
попучат удовольствие.

Итак, приглашаем вес и ваших де
тей иа праздник танца "Серебряный 
фокстрот-95", который состоится в те
атральном зале ДК нефтехимиков в 
конце января.

Сергей ШАДРИН, 
председатель оргкомитета, 
лауреат V Всероссийского 

конкурса.

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ НАРОДА 
Но не каждый стал 
Ч Е Л О В Е К О М

(Нач. в N 217,218 за 1994г.)
С Новым годом, уважаемые со

граждане!
Наилучшие пожелания вам посы

лает спортивно-молодежный центр 
"Эстет1': здоровья, счастья, благопо
лучия.

Больше оптимизма, друзья, при 
всех неурядицах, заботах, недостат
ках. Больше общения с друзьями, 
приятелями. А если у вас их мало, 
постарайтесь приобрести новых, 
следуя правилу: если вы сегодня не 
приобрели нового знакомого, то 
считайте напрасно прожитым день.

Перед Новым годом, как всегда, 
наш суетпивый народишко, обеспо
коенный новым повышением цен, 
пихо рванул по торговым лавкам. 
Хватали все. И настолько, насколько 
позволял кошелек. Колбаса, водка и, 
конечно, шампанское всегда под 
пристальным вниманием сограждан. 
И оно останется на весь девяносто 
пятый и последующие годы, до тех 
пор, пока механизм желудка будет 
исправно работать. Ну а потом тво- 
рожок-с, стаканчик сока и "беско
нечно вкусный апельсин".

Перед Новым годом я обзвонил 
все "металлорешетчатые" товари
щества. Оказывается, заявок полно. 
Только после январских школьных 
каникул можно будет поставить ре
шетки, двери. Словом, ааметалло- 
ба рри кадироват ься.

После Нового года в продаже бу
дет много газострельного и пулест- 
рельного оружия: пистолеты, ре
вольверы, ружья, карабины с опти
ческим прицелом по цене от 500 
тыс. до 4 миллионов рублей за ствол. 
А вот поступления гранатометов по
ка не ожидается.

В начале декабря умершего жест
ко "ельцино-реформского" года 

«ссийскому радио один член 
^^•кнал дуру", призывая всех 

*^ужно, чтобы каждый

член парламента и гражданин России 
имел в кармане пушку, чтобы все 
бандиты и ворюги знали, что мы 
тоже можем достать из широких 
штанин... Выход борьбы с бандитиз
мом - вооружаться всем! Ну и ну! И 
тогда бабушка из "парашютного" 
подола в случае чего может вместо 
поварешки вытащить обрез. От
правляя дедулю за покупками в ма
газин, она напомнит ему, чтобы при
хватил с собой старенький дробови- 
чок 16 калибра. И будет топать де
душка по ц. авеню Маркса с авось
кой и ружьем через плечо или на 
изготовке. Чуть что - и будем палить 
друг в друга. Ну разве это выход?

Страна чудес. Оттого, что в Гос
думе и выше "чудесные" ребята. Да 
на примере тех же Штатов понятно, 
что преступление от "милитариза
ции" населения не уменьшается, а 
напротив, увеличивается. А может 
быть, в правительстве кому-то это 
надо? Какой же выход? Выход один: 
МЕНЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО! МЕНЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ!

Перед Новым годом немалая 
часть ангарчан закупилась и "заэкра- 
низировалась" новенькими японски
ми и корейскими телевизорами. 
Торговые фирмы неоднократно ре
кламировали поступление аппарату
ры. А молодые продавцы за прилав
ком не без гордости предлагали "чу
до-электронику", как будто ее про
изводили у нас в России, где-нибудь 
под Боханом или Тайшетом.

Теперь, с еще большим трепе
том, плотно поужинав, мы пригнез- 
димся в уютном фешенебельном 
кресле и начнем пассивно созерцать 
все, что происходит в мире. Мы 
знаем в лицо всех знаменитых арти
стов, политических деятелей дальне
го и ближнего зарубежья, но мы не 
знаем своих соседей по лестничной 
клетке. Мы не общаемся с ними, не 
здороваемся. Ах, как мы живем! Ну

да ладно, все это поправимо. А вот 
как там, на Северном Кавказе?

•Наши доблестные российские вой
ска заняли город Грозный. Есть мно
го убитых, как чеченцев, так и рус
ских. Верховный Главнокомандую
щий EVB.H. в обращении к гражда
нам России сообщил, что российская 
армия успешно (!) выполнила пер
вый этап наведения порядка в Чечне.

"Эта война - самая страшная из 
всех войн, на которых мы работали. 
И в бывшей Югославии, и даже в 
Багдаде убивали в первую очередь 
военных, здесь же главная мишень 
- мирные жители",- говорят ино
странные репортеры. ("Комсомол
ка" за 29 декабря).

Это война не с иноземными захват
чиками, не с врагом, который напал на 
нашу Родину. Это братоубийственная 
война. Это вооруженная бойня внутри 
России с собственным народом.

Хотелось бы иметь правительство, 
которое можно было назвать "на
шим". В которое бы мы верили. 
Которое бы искренне любило свой 
народ. Которое могло бы защитить 
его от всяких посягательств. Даже 
бандит имеет право на защиту. По
тому что он тоже человек.

Хотелось бы иметь правительство 
подлинно патриотическое, гуман
ное, мудрое, которое способно ре
шать внутрироссийские конфликты 
не танками, а мозгами.

Кто-нибудь за все это ответит?
Если мы действительно придем к 

демократическому, цивилизованно
му, правовому государству, то - ДА!

А.М ИРОНОВ.
(Продолжение следует).

УЧАТСЯ ТЕАТРУ
Они учатся театру. Странное вроде 

бы занятие для наших дней, когда в 
ходу и в моде коммерция, когда надо 
ковать деньги, чтобы быть на плаву, и 
в эту сторону явно сместились все 
молодежные ориентиры. Но, видно, 
во все времена не хлебом единым 
жив человек. Без музыки, без поэзии, 
без театра нет жизни на земле. Ког
да-то Вахтангов говорил своим учени
кам: " . . .  чем бы вы в жизни ни 
занимались, какими.бы вы богатыми 
ни были, вы всегда будете бедными, 
пока у вас не будет искусства".

Уже который год шагают они по 
театральным ступеням, осваивая их 
тайны и премудрости. На этот раз в 
программе семестра у студентов IV 
курса Восточно-Сибирского института

культуры, занимающихся на базе ан
гарского театра "Чудак", - зарубеж
ная драматургия. Отрывки из Бомар
ше, Лопе да  Вега, Оскара Уальда, 
Тенесси Уильямса, Бернарда Шоу 
вошли в зачетный показ, прошедший 
в стенах Дворца культуры нефтехими
ков.

Л .К .
На снимках: вверху - ангарчанин 

Дмитрий £  усы рев в роли Макса в 
пьесе Тома Стоппарда "Отражения"; 
внизу - Наталья Ильина и Роман Пла
тонов во фрагменте из спектакля 
"Дом, где разбиваются сердца" Бер
нарда Шоу.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.
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А  ТАКЖ Е В НАШЕМ МАГАЗИНЕ 
ВСЕГДА В  ПрОДАЖЕ утЮ ГИ ,

к о ф е м о л к и , м и к с е р ы , к у х о н и ы Е
к о м б д й н ы , ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ И 

ДРУГАЯ быТО ВАЯ ТЕХНИКА.

,рес: магазин "Посуда", 12 м/р. Тел. 6-05-21

Иркутской чаеразвесочной фабрики. 
Изготаолен на базе индийского чая (90%). 
Тел. 9-52-66 (8145)

М Е Н Я Ю

В ® 3 К У П Л Ю

VST Р А З Н О Е

'^льных покупателей

адрес: Ворошилова, 10а, каб.103 
м бракосочетания), тел. 6-20-39. (8286)

д р е ё : 665830 г .А н га р ск ,  у  л .Л ен и н а , 43. E-m ail: rogi@ vrem .irkutsk.su

у  ■ ■ ■ 11 *

Организация прим»? на ра
боту юдигеди^с личным
легковым 
Г о д  » b in y < « <
нее 1988;Го̂  3*ойиТ* По 1ФЖ 
Й Щ ;  с  1 6 .0 0  Д О " 17.30,1 
М 0 6 5 с )

Посуда Ангарский керамический 
завед приглашает иа работу

водителей большегруз
ных автомобилей, авто
бусов, столяра, плотни
ка , электромонтеров, 
газ  о эл е к тр  о свар щ и 
ков, слесарей, женщин 
для работы литейщика- 
ми, сортировщ иками. 
Телеф он О К 9-41-30. 
Проезд трамваем N 1 до 
ост. "Керамический за
вод". (70)

•  АООТ "Комэкс" пригла
ш ает на работу специали
стов по ремонту кассовых 
аппаратов, обращаться по 
телефону 6-33-93._________

•  М агазин "Промтовары" в 
12"а" м /р-не (рядом с де
тской поликлиникой) реа
лизует темно-коричневы е 
шкурки норки. (72)_______

Предприятию Монолит'' 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТу 

бухгалтер расчетной группы 
со стажем работы не менее 5  
лет, работа с компьютером, 

маляры - штукатуры.
За справками обращаться по 

тел.: 9-35-13,9-31-93. (40)

•  Предприятие примет'на работу 
секретаря-делопроизводителя до 
30 лет. Тел. 5-75-68. (62)

Финансовая компания 
"РУССКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" 
приглаш ает операторов 
ПЭВМ для работы в ночную 
смену.

Обращаться по адресу: ул.Ко- 
ч интерна, 8, тел. 9-12-10. (121)

СМП-587 на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: 

Газоэлектросварщнки. 
Сварщики.
Монтажники ж /б  конструк
ций. металлоконструкций. 

"Электрики.
Каменщики.

Тел. 6-40-72.

Фирма "СЭТИ" 
срубы, домики 
с установкой, 

недорого

18 января 1995г. в Д К  "Современник" администрация Ангар- 
ского района О РГА Н И ЗУЕТ П РО ВЕДЕНИЕ ЯРМ АРКИ  по заклю
чению договоров купли-продажи на 1995г. между предприяти
ями перерабатывающей, пищевой промышленности, сельхоз
производителями и предприятиями торговли и общественного 
питания. •

В ярмарке также примут участие предприятия и фирмы, 
изготовляющие и поставляющие торгово-технологическое, хо 
лодильное оборудование и инвентарь.

К  участию в ярмарке приглашаются все заинтересованные. 
(33с)

АО "Содруж ество" предлагает оптовым покупате
лям таба чные изделия, шоколад, шоколадные конфе
ты производства г.Санкт-Петербурга, карамель в 
ассортим, енте производства Польши, водку "Белый 
Орел" - С Ш А , пиво пр-ва Англии "Монарх". 

Обращаться по тел.: 9-88-78, 6-59-81.
В розничнмой продаже имеется широкий выбор непро- 
довольсти енных товаров: о$ои (г.Братск), зеркала, 
замки вризные и навесные, мыло туалетное в ассор
тименте, кожгалантерейные изделия, детская зим
няя обувь.

Приглашаем посетить наши магазины: "Товары для дома" 
- 1 5  мрн, "21акаэ” - 17 мрн, "Радуга" - ул.Чайковского, 
"Друж ба" - Цемпоселок. (45)

Услуги на лому
Ремонт телевизоров, • 
подключение компью- \  
теров, декодеров. \

•  4-коми.ки-ру y.iy*iiii.ii.iiiii. (17 мрн, 5 
ЭТВЖ) МП 3- II I -коми.кв-ры. Возможны 
варианты. Тел. 3-41-10 (вечером). (2)
•  Коп.трлж (мп дне машины) в л/к "Ис
кра-2" нл л/м ВАЗ не рлиее .1990 г.пып. (по 
договоренности). Тел.: 4-42-79, 5-02-73, 
после 18 часов. (5)
•  3-комн.ки-ру улучш.план, с телефоном 
н Нсрюнгри на 2- или 3-комн.кв-ру 
улучш.план, в Ангарске. За хороший вари
ант доплатя. Тел. в Ангарске 3-00-50. ( I I )
•  З-коми.крупногаб.кп-ру в Кирово-Че
пецке Кировской обл.- (3 этаж) нл равно- 
ценную ки-ру н Ангарске. Тел. 5-95-40, 
после 18 члеов. (17)
•  3-комн.кв-ру в Усалье (42 кв.м жил.пл., 
2 этаж) и 2-комн. (30 кв.м, 4 этаж), обе в 
привокзальном р-lie, на 3-комн.кв-ру в Ан
гарске. Тел. в Ангарске 5-03-95, в Усольс
4-02-45. (22)
•  2-комн.кп-ру (10 мрн, 2 этаж, телефон) 
на 2-комн.кв-ру в I I ,  12, I2A, 13 мрн. Тел.:
5-49-68, 5-16-03. (25)
•  I -комн.блпгоустр.нрппптиэнр.кв-ру в 
АО "Рассвет" Краснодарского края (сад,, 
огород, надворные постройки, 10 соток 
земли, гараж) на I -комн.кв-ру с телефоном 
и гараж в Ангарске. Рассмотрим все вари
анты. Рлб.тел.: 5-83-85, 9-65-43, дом.тел.
6-21- I I .  (26)
•  Кап.гпраж по ул.Восгочноп на а/м ГАЗ-2410 
не ранее 1992 гдып. Tcanocp. 2-34-81. (28)
•  3-комн.кв-ру Схрущсвкл") на две I- 
комн.кв-ры. Тел. 5-69-81. (29)
•  Две 2-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру и I -  
комн.кв-ру или 2-комн.кв-ру на 3-комн.кв- 
ру по договоренности, в Юго-Западном р-не. 
Рпб.тсл. 4-00-22 (спросить Ирину), адрес: 
76-19-27, после 18 часов. (38)
•  3-комн.кв-ру ("хрущевка", 38 кв.м) + 

допллта на 2- и I-комн.кв-ры. Адрес: 8 
кв-л-2-25. (39)
•  2-комн.кв-ру (3 этаж, телефон) и I- 
комн.кв-ру (2 этаж) на 3-комн.кв-ру улучш. 
план, или крупногаб. (2^ этажи, с телефо
ном, балконом). Тел. 3-34-57. (8086)

•  1-комн.кв-ру улучш. план. (2 этаж, те
лефон) на ^-комн.кв-ру с раздельными 

■ штамп, телефоном, кроме I этажа. 
Тел. 9-76-18. (8087)

•  Половину полуолагоустроенного приаа- 
тнзпр. лома (общпя плошадь 78 кв.м, 3 
комнаты, подвал, приусадебный участок в 
п.Лермонтовский Куйтунского р-нл) на 3- 
комп.кв-ру в Ангарске (кроме I этажа). 
Тел. в Ангарске 3-25-35. (8202)
•  4-комн.кв-ру (43 кв.м, 2 этаж, телефон) 
и комнату (20 кв.м, I этаж, 2 хозяина) на
2-коми, и две I -комн.ко-ры, одну с телефо
ном, пли три I -коми,кв-ры. Тел. 6-28-38, 
адрес: 13 мрн-9-67. (8275)
•  2-комн.кв-ру (30 кв.м, смежная, 5 этаж, 
179 кв-л или 4 этаж, 13 мрн) и I -коми,кп- 
ру улучш.план. (2 этаж, 92/93 цм-.i) на

У в а ж а е м ы е  п о к у п а т е л и !

Всегда удобно и практично 
делать покупки в одном магазине. 
Ждем Вас в магазине "Сибирский" 

по адресу: кв-л 91, дом 16, 
с 9.00 до 22.00, обед с 14.00 до 15.00

Принимаем и а  реализацию продовольственные товары. 
Вопросы й  предложения по телефону 3-21-09. (74)

•  Комнату на подселении. Можнс непри
ватизированную и без согласия соседей. 
Тел. 9-72-73. (58)
•  Срочно I -2-коми.кп-ру. Тел. 2-43-06. (48)
•  Любую жнлплощадь.Тел.поср. 2-40-41.

габ.кв-ру выше I этлжи. Адрес: 179-12-57. 
(8277)
•  3-комн.кв-ру (3 этаж, телефон) и ком
нату (2 этаж) на 2-комн.кв-ру с телефоном 
(кроме I и 5 этажей) и I-комн.ки-ру. Тел.
3-23-10. (8281)
•  I louyuf 3-комн.кв-ру о Н-Ленино и I - 
комн.кв-ру улучш.план. (4 этаж, 6”п"мрн) 
в Ангарске на 4-5-комн.крупногаб.кв-ру не 
менее 65 кв.м. Тел.'5-23-23. (8289)
•  Полую 3-комн.кв-ру в I I -Ленино (кирпич
ный дом, 5 этаж, балкон, 40 кв.м) на 3- 
комн.крупногаб. или улучш.план. или на 2- и 
I -комп.кв-ры о Ангарске. Тел. 5-23-23. (8290)
•  3-комн.кв-ру в Саянске (улучш.план., 
72/46 кв.м, комнаты раздельные, 2 балкона, 
3 этаж) на 3-комн. в Ангарске пли 2- и
1-комн., или нл две 2-комн.кв-ры. При 
хорошем варианте доплата дачей, гаражом. 
Адрес: 74-11-34. (8125)

•  Ремонт цветных и черно-белых телеви
зором. Работа в день заказа. Звонить до 12. 
часов , тел. 3-69-90. (24)
•  Грузовые перевозки ГАЗ-3307 с тентом. 
Тел. 4-48-35. (8308)
•  Грузовые перевозки. Тел. 5-60-32, после 
18 часов. ( I )
•  Ремонт любых телевизоров, подключе
ние декодеров и компьютеров. Тел. 4-76-
21. (14)
•  Грузовые перевозки. Тел. 2-36-66. (33)
•  Обучение детей игре на фортепиано, 

домре, балалайке на дому. Тел. 3-15-14. 
(226)
•  Ремонт телевизоров. На работу дается 
гарантия. Тел. 4-51-15. (66)
•  Настилка полов из ДВП, линолеума, 
облпиовка стен, полов керамической плит
кой. Тел. 6-91-52. (71)

•г л̂
Фирма "Реванш" сообщает '! 

j: О ПОСТУПЛЕНИИ В • 
ПРОДАЖУ РЕЗИНЫ i Б/У ИМПОРТНОГО if 

! ПРОИЗВОДСТВА :
г  ■
■; различных типоразмеров. Наш • 
■; адрес: 88 квартал, дом 6 (за аптс- • 
:• кой). (129) :

•  Установив моей, компакт-бачков, 
замена труб и др. сантехнические и 
газосварочные работы Тел 9-72-16. 
(130) _  _________________________

Предлагаем быст родейст ву
ющие дрожжи. Расфасовка от 
11 до 500 г. Срок хрцнения 2 года. 
Удобны  в т ранспорт ировке. 
Принимаем заказы от оптовых 
покупателей. Наш {адрес: ул.Во- 
рошилова, 10а, каб. 103 (85 кв-л, 
за Домом бракосочешания). Тел. 
6-20-39. (8285)

ПРЕДЛАГАЕТ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЗГОТОВИТЬ И 

УСТАНОВИТЬ Д ВЕрИ , рЕШ ЕТКИ

из металла. Изготавливает
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САДОВЫЕ ТЕП“  

АИЦЫ ПОД СТЕКЛО бЕЗ ПРИМЕ

НЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫ Х конструк
ций. Имеются в продаже 
трлкторы ЛТЗ-55А, новые.

Коллектив Ангарского "Нефтс- 
х им проекта" выражает искреннее 
соболезнование Зуевскому Алек
сандру Анатольевичу в связи с 
преждевременной 
_________смертью сына

•  ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В 
АРЕНДУ две 1 -комнатные 
квартиры. Тел. для справок 
7-63-08. (106)е Вниманию населения г.Ан

гарска! Кооператив "Комета" 
с 01 .01 .1995  г. прекращ ает 
свою деятельность. (12)

•  ПРЕДПРИЯТИЕ СДАЕТ В 
АРЕНДУ охраняемое склад
ское помещение. Справки 
по телефону: 3-08-09. (73)

Коллектив магазина "Алекс-81 
выражает искреннее соболезнова
ние Васильевой Светлане Петров
не по поводу тяжелой утраты 

- смерти мужа Михаила

•  У тер ян н ы й  т р е у го л ь н ы й  
ш тамп м агазина "М аргарита 
считать недействительны м с 
10.01.95. (117) \

•  ТОО "Блиц" ликвидируется 
(52)_______________________ ^
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