
♦ Городской калейдоскоп
РАЗГОВОР О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ

1 2  января состоялась встреча начальника ангарского управления со
циальной защиты Вениамина Александровича Минченко с журналистами 
городских средств массовой информации - гаает и телекомпаний. На ней 
присутствовали также представители пенсионного фонда и агентства 
"Альтернативная социальная служба". Темой пресс-конференции стал 
непростой вопрос доставки пенсий. Вениамин Александрович заявил о 
намерениях управления социальной защиты полностыЪ ваять иа себя 
доставку пенсий в городе.

A.ИВАНОВА.

ГОРОДСКИЕ ЧАСЫ ОЖИВУТ
Наконец-то нашелся мастер, Дмитрий Константинович Рахманин, вы

звавшийся отремонтировать часы на городской площади, а также деньги 
на зто дело у городской администрации. Хотя ремонт,и несложен - 
изготовить сломавшуюся шестерню, смазать механизм вращения стрелок 
(их заклинило), покрасить циферблат - какое-то время на него потребу
ется.

Остается надеяться, что зто время не будет долгим.

A.АЛИНА.

И ПОТЕЧЕТ БЕНЗИНОВАЯ РЕКА
Когда стало известно о появившейся возможности строительства трех 

автозаправок за пределами города, в бой за место под солнцем ринулись 
четырнадцать предпринимателей различных мастей. Однако на конкурс
ную комиссию было представлено лишь пять конкретных планов застрой
ки. Тем не менее было иа чего выбрать. И выбрали. Победителями стали 
АО "АНХК", АО "Алекс" и ТОО "Масло". Самая мощная и, как 
говорится, престижная автозаправка будет у нефтехимиков - с кемпинга
ми и стоянками.

В настоящее время идет согласование проектов е различными разре
шающими инстанциями, которых, кстати, немало. Открытия заправок 
особенно ждут жители поселка Мегет, им до чертиков надоело мотаться 
«а бензином, автомаслом в Иркутск или к нам, в Ангарск.

И.АНТОНОВ.

С ПЫЛУ * с ЖАРУ, НАРАСХВАТ
Мы уже говорили со страниц газет в материале "Пироги печет 

сапожник" о становлении молодого хлебопекарного предприятия "Сабо", 
переквалифицировавшегося е реставрации обуви. Новые пекари оказа- 
лись не "сапожники". Суточный выпуск дока-хлеба достиг оптимапьного 
• 12 0 0  буханок с пылу - с жару, нарасхват.

B.ЗИМИН.

СОЛДАТ ЛЕЖИТ - СЛУЖБА ИДЕТ
23 февраля исполняется третья годовщина работы в Ангарске военного 

госпиталя внутренних войск в/ч 3690. Госпиталь рассчитан на 150 коек и 
обслуживает войсковые части МВД всей Восточной Сибири. В перспективе 
- 250 коек стационарного лечения воинов.

И.СВЕТЛАНОВ.

ОМОН УЧАСТВУЕТ В ОПЕРАЦИЯХ В ЧЕЧНЕ
Полк ОМОН, дислоцирующийся в Ангарске, уже около года участвует 

в операциях по обеспечению правопорядка в Чечне. Иа компетентных 
источников стало известно, что зто подразделение - одно из наиболее 
квалифицированных в боевых действиях. Воины справляются и с -постав
ленными боевыми задачами, и остаются практически без потерь.

B.ЗЫРЯНОВ.

ГДЕ СОГРЕ
ВАЮТСЯ 

Ф СЕРДЦА
П рошло немного времени с 

тех пор, как открылся вто
рой корпус приюта о Цемпоселке. 
К счастью, угроза его закрытию 
миновала. Сейчас, когда я утром 
пижу ребятишек, встречающих 
пас на трамвайной остановке и 
вперегонки рассказывающих, что 
произошло в наше отсутствие, мне 
кажется, что приехали мы сюда 
давным-давно и это уютное двух
этажное здание много лет длй нас 
всех - и работников, и детей - наш 
общий и единственный дом.

Ил нлапсркс Павел Борисович 
•Козлов, директор приюта, поста
вил перед нами главную задачу - 
дети должны почувствовать, что в 
их жизни появились люди, иск
ренне заинтересованны е в их 
судьбе. А судьбы у ребятишек, 
несмотря иа маленький возраст, 
тяжелые: пьющие родители, кото
рые в настоящее время неизвест
но где, родители-наркоманы и др.

И потому та забота, которую 
дети получают в приюте, - един
ственный положителььый вари

ант в их жизни.
Нам нравится наш дом: рядом 

ДК "Дружба". Ребята с удовольст
вием посещают библиотеку, чи
тальный зал, записались в драма
тический кружок, недалеко, лес, 
куда они ходят на прогулку. Дети 
ходят в школу Цемпоселка. Наша 
Аия Перминова - единственная 
ударница в классе. Первокласс
ники обучаются прямо в приюте* 
у Лидии Арсентьевны Перевало- 
вой. Они, которые, по мнению 
специалистов, были плохо обуча
емы, уже читают по слогам, при
думывают задачи, с нетерпением 
ждут каждый урок.

Ни для кого не секрет, что удоб
ства нашей жизни напрямую за
висят от бытовых условий. Здесь 
дети лолучили в подарок настоя
щий дом, несмотря на то, что он 
находится в поселке, внутренние 
удобства устраивают каждого - 
медкабинет, процедурный каби
нет, отдельный оборудованный 
класс, кабинет психолога и, нако
нец, музыкальный зал, где прохо

дят праздники и все спортивные 
мероприятия. Есть прекрасная 
прачечная, отдельные ванн ы е 
комнаты и душ, -как для детей, так 
и для персонала.

Планы на будущее у Любови 
Д ем ьяновны , заведую щ ей н а
шим отделением приюта, боль
ш ие: по п ер естр о й ке  здан и я  
внутри, чтобы создать для детей 
комнаты уединения, психологи
ческой разгрузки, чтобы макси
мально приблизить условия жиз
ни ребят к домашним; весной за 
пасемся пиломатериалам и, по
строим теплицу, ребятишки уже 
сейчас мечтают, как будут есть 
свои огурцы и помидоры; начнем 
оборудовать спортивную  пло
щадку. Нам повезло, что совсем 
недалеко от приюта река. Летом 
будем купаться.

Татьяна Геннадьевна 
БИ Ч ЕВИ Н А , 

психолог.
На снимке: вот он, второй дом 

приюта в Цемпоселке.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.
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С Е Г О Д Н Я  В Ы  М О Ж Е Т Е  К У П И Т Ь
С О  С К Л А Д А  В  А Н Г А Р С К Е

кабинета руководителя 
М ЕБЕЛ Ь ДЛЯ: комнат для переговоров 

рабочих мест служащих
А ТАКЖЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Адрес: г. Ангарск, квартал 220, ТОО "Жемчужина Байкала" 
(напротив находится кафе "Орбита"); телефон: 407-97

УКАЗ
Президента Российской Федерации 

О жилищных кредитах
В целях оказания гражданам помощи в строи

тельстве (реконструкции) и приобретении жилья 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
граждане Российской Федерации, признанные в 

установленном порядке нуждающимися в улучше
нии жилищных условий, получают безвозмездные 
субсидии н а  строительство или приобретение 
жилья в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 10 декабря 
1993г. N 1278 "Об утверждении Положения о 
предоставлении гражданам Российской Федера
ции, нуждающимся в улучшений жилищных усло
вий, безвозмездных субсидий на строительство или 
приобретение жилья";

юридические лица и граждане Российской Феде
рации получают заемные средства для строитель
ства (реконструкции) и приобретения жилья, а 
также обустройства земельных участков для жи
лищного строительства на коммерческой основе.

2. Утвердить прилагаемое Положение о жилищ
ных кредитах.

Установить, что действие Положения о жилищ
ных кредитах распространяется на кредиты, пол
учаемые для строительства и приобретения недви
жимого имущества на садовых и дачных участках.

3. Органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации активизировать работу по 
предоставлению *!ли продаже гражданам Россий

ской Федерации и юридическим лицам - застрой
щикам земельных участков под жилищное строи
тельство.

4. Правительству Российской Федерации в 3-ме
сячный срок внести в Государственную Думу Фе
дерального Собрания законопроект об изменении 
налогообложения прибыли банков, полученной от 
предоставления кредитов на строительство (рекон
струкцию) и приобретение жилья, а также обуст
ройство земельных участков для жилищного стро
ительства.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям 
различных форм собственности в порядке оказа
ния содействия своим работникам в улучшении 
жилищных условий предоставлять банкам -гаран
тии на погашение получаемых работниками пред
приятий кредитов на строительство (реконструк
цию) и приобретение жилья, а также обустройство 
земельных участков для жилищного строительства, 
а  также частично или полностью погашать их за 
счет своих средств.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента его 
подписания.

Президент Российской Федерации 
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль, 
10 июня 1994 года 

N1180



ВРЕМЯ ♦ N°7 ♦ 18 января 1995 года |

Решение секретариата Ангарской городской 
организации Союза журналистов России

Город Ангарск является но только 
одним ив крупнейших индустриальных 
и социально-политических центров Ир
кутской области, но и средоточием 
большого отрада профессиональных 
журналистов. В доперестроечное вре
мя Ангарск, имевший городскую газе
ту "Знамя коммунизма", городское 
радио, радио объединения "Ангарск- 
нефтеергсинтев" и дао многотиражки 
- "Маяк" АНХК и "Ангарский строи
тель" крупнейшего а то время Ангар
ского управления строительства, обла
дал второй по численности (после об
ластного центра) городской органива* 
цией Союзе журналистов СССР.

Ангарские журналисты неоднократ
но являлись победителями в професси
ональных конкурсах не только област
ного, но и всесоюзного масштаба. 
Многие иа них пополнили ряды штат* 
ных работников центральных гавот и 
журналов СССР, Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения, Телеграф
ного Агентства Советского Союва и 
Агентства Печати "Новости", otpacne- 
вых журналов и гавот.

В ходе перестройки, с распадом 
СССР и реорганизацией Союза журна
листов СССР, формально прекратила 
свое существование и Ангарская го
родская журналистская оргаиивация. 
Основной костяк профессиональных 
журналистов остался при редакции га
воты "Время", остальные журналисты 
или окавались вне воны влияния своего 
профессионального Союва, или час
тично объединились вокруг вновь со- 
аданиой "Ангарской гавоты" областно
го статуса.

Распад городской журналистской 
организации нанес существенный вред 
членам Союза, как в защите их соци
альных прав, так и в профессиональной 
творческой активности. Падение имид
жа городской организации незамедли

тельно сказалось на имидже и автори
тете большой части членов Союва жур
налистов, фактически прекратился 
рост ее рядов, упал авторитет творче* 
ского союва среди молодого поколе
ния журналистов Ангарска. В резуль
тате целый ряд средств массовой ин«, 
формации, не имея первичных орга
низаций Союза журналистов России, 
лишен аовможиости приема молодых 
профессионалов в члены Союва. Та
ким образом, в городе искусственно 
соадаи прецедент нарушения чаати 
прав человека для определенной кате
гории специалистов.

Вместе с тем следует заметить, что 
временный коллапс в жизнедеятельно
сти городской журналистской органи- 
аации не дал погасить прогрессивные 
тенденции в раавитии журналистики а 
Ангарске, хотя качество втого раввития 
не всегда носило адекватный характер.

В ходе перестройки в Ангарске по- 
ввились новые гавотьн "Вестник" - на 
алоктролиано-химическом комбинате, 
альтернативная городскаа газета "Све
ча", областная "Ангарская гавота" для 
семейного чтения, двухмесячник "Да
ча и приусадебное хоаяйство". Возник
ли телестудии кабельного вещания 
"АКТИС" и "Свет-ТВ" В Юго-Западной 
части Ангарска, радиостанция "Анга
ра-радио" с

После перестройки город стал сви
детелем рождения новых газет: "Весь 
Ангарск", "Районные будни", "Вечер
ний Ангарск", "Панорама-плюс", 
"Третье сословие", "ВОт" (Вопросы и 
ответы), рекламных бесплатных газет 
"Банк информации" и "Защита", сту
дии "Независимое телевидение Ангар
ска", журнала "Центр Азии". Сущест
вуют и другие сродства массовой ин
формации, монео известные в городе. 
Мало того, в любое время Ангарск 
может стать свидетелем рождения но

вой гавоты, телестудии, радиостанции 
или журнала, как, например, журнала 
"Женщина Сибири", первый номер 
которого уже находится в производст
ве. И все вто - результат творческой 
деятельности журналистов Ангарска.

Исходя ив вышеизложенного и учи
тывая, что первичная организация Со
юза журналистов России при редакции 
газеты "Время" фвктически объединя
ет журналистов семи газет, региональ
ной радиостанции, иоаавиаимой теле
студии Ангарска и части журналистов, 
находящихся на пенсии (первичная 
журналистская оргаиивация "Ангар
ской гавоты" имеет иевависимый ста
тус областного подчинения), секрета
риат журналистской организации РЕ
ШИЛ*

1. На основании требований статьи 
"Федеральные органы" Устава журна
листов России, предусматривающей 
наличие территориальных журналист
ских органиаациЙ, и в целям соадаиия 
правовых условий для приема молодых 
журналистов, работающих в средствах 
массовой информации, но имеющих 
соответствующих первичных организа
ций, в члены Союза журналистов Рос
сии, восстановить Ангарскую город
скую органиаацию Союза журналистов 
России как фактически существующую 
территориальную.

2. На период до отчетно-выборной 
кампании в Союзе журналистов России 
и исходя из праа по фактической вы
борной допжности, объявить следую
щий состав секретариата правления 
Ангарской городской организации Со
юза журналистов России!

Шишкова Эпоонора Алексеевна, от
ветственный секретарь первичной 
журнапистской организации при ре
дакции газеты "Время" - секретарь 
правления Ангарской городской орга
низации Союза журналистов России;

Кириченко Валерий Васильевич, 
зам.ответственного секретаря первич
ной журналистской организации при 
редакции газеты "Время" - замести
тель секретаря правления Ангарской 
городской организации Союза журна
листов России.

S. Кооптировать в члены правления 
Ангарской городской органивации Со
юза журналистов России руководите
лей средств массовой информации - 
членов Союва журналистов России!

Тюменева Олега Николаевича • 
главного редактора городской гавоты 
"Время" f 

Максуля Валорна Васильевича ■ 
главного редактора региональной ра
диостанции "Ангара-радио" |

Семенова Германа Анатольевича - 
президента Независимой телерадио
компании Ангарска}

Россову Людмилу Васильевну - глав
ного редактора гавот "Вечерний Ан
гарск" и "Районные будни"}

Ipexoay Тамару Ивановну - редак
тора гавоты "Панорама-плюс"} 

Вархатова Николая Васильевича - ре
дактора гавоты "ВОт"}

Хамаииа Амира Шамсивалоевича - 
редактора журнала "Дача и приуса
дебное хозяйство".

4. Предусмотреть квоты в правле
нии Ангарской городской органивации 
Союза журналистов России для глав
ных редакторов других средств массо
вой информации Ангарска, являющих
ся членами Союза журналистов Рос
сии, при условии их перехода иа иных 
организаций творческого союза в Ан
гарскую городскую журналистскую 
организацию.

5. Объявить беспрепятственный 
прием на учет в Ангарскую городскую 
организацию Союза журналистов Рос
сии также членов журналистских орга
ниаациЙ, но состоящих иа учете в пер

вичной организации Союва журнали
стов России при редакции газеты "Вре
мя" ■ I

4. Предложить редакторам средств 
массовой информации Ангарске, но 
являющимся членами Союза журнали
стов России, и всем желающим моло
дым журналистам-ангарчанам всту
пить в члены творческого союза.

7. Вывшим членам Союза журнали
стов СССР, формально приостановив
шим практическое членство в Союзе 
журналистов России по различным 
причинам, свяааиным с распадом Ан
гарской городской органивации Союва 
журналистов СССР, предложить встать 
на учет в Ангарскую городскую орга
ниаацию Союза журналистов России 
(контактные телефоны! 1-04-71, S-S4- 
1 0 ), погасить вадолжонность по член
ским взносам по действовавшим раа- 
морам взносов на тот или иной период 
боа учета иифлации и обменять член* 
скио билеты старого обравца не новые 
билеты. Настоащое положение рас
пространяется также на члене! Союва 
журналистов СССР, не работающих в 
средствам массовой информации в 
данное время, и на бывших рабкоров 
• членов Союаа журналистов СССР.

8 . Учитывая важность прьисяедящим 
в городской журналистской органива- 
ции структурным лоромои и фактиче
ское влияние журналистов Ангарска на 
социально-политическую ситуацию а 
городе, считать целесообразным 
опубликовать данное решение в Ан
гарской городской газете "Время".

9. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 1995 года.

Э .ШИШКОВА, 
секретарь правления,

В.КИРИЧЕНКО, 
заместитель секретаря,,

В п р а в и т е л ь с т в е н н о м  
с п и с к е  п р е д п р и я т и й  - 
п р е д п о л а г а е м ы х  б а н к р о 
тов, составленном  на вто
р о й  э т а п  п р и в а т и з а ц и и , 
з н а ч и т с я  и " А н г а р с к а я  
н е ф т е х и м и ч е с к а я  к о м п а 
н и я " . П р а к т и ч е с к и  т у д а  
внесены  все круп н ы е п р ед 
п р и яти я  области.

П равом ерно  ли подобное 
суж д ен и е  стратегов из М о
сквы ? Н а вопрос отвечает
А .Я .Бронш тейн - зам ести
тель  генерального  д и р е к 
то р а  АО "А Н Х К ":

Долги наши

ХОРОШИ БАНКРОТЫ 
КОГДА ЕСТЬ 
БАНКНОТЫ

- Считаю, что нет. Если в целом по 
России спад объема производства толь
ко в этом году уже составил 23 процен
та, то в компании только десять По 
итогам года цифра снизится вдвое. 
Примечателен и такой факт. Находясь 
на пятом месте по мощности перера
ботки нефти, нынче мы вышли на пер
вое*

Полностью оправдало себя решение 
не останавливать временно нерента
бельные нефтехимические и химиче
ские производства. Все они в заверш а
ющемся полугодии выведены в при
быльные за счет освоения мирового 
рынка. Пять лет назад, начав свою 
внешнеэкономическую деятельность с 
одного миллиона долларов, за один
надцать месяцев мы достигли уровня в 
300 миллионов, что составляет более 
900 миллионов рублей при выпуске 
продукции на 2,1 триллиона.

Конвертируя валюту, компания со
здает удовлетворительные условия оп
латы за нефть, сырье, оборудование и 
запчасти, ежеквартальную индекса
цию зарплаты, а главное -  своеврё- 
менную ее выдачу.

Возрождение налицо. Достаточно 
сказать, что в ноябре удалось снизить 
годовое отставание, по объему произ
водства на 108 процентов. Однако ут
верждать, что наше финансовое поло
жение устойчиво - не берусь. Долг за 
ком п ан и ей  (ж елезнодорож н икам , 
строителям, бюджету и т.д.) хотя и сни
жается, остается пока высоким - около 
500 миллиардов рублей. Чтобы до
биться коренного перелома, разрабо
тана конкретная программа по всем 
службам (не. буду утомлять перечисле
нием цифр и задач), которая позволит 
в 1*995 году в два раза сократить задол
женность, добиться взыскания средств
G ДОЛЖНИКОВ.

Подготовил И.АНТОНОВ.
На снимке: Л.Я.Бронштейн.

Фото А. ДЕРЕВЦОВ А.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
автомобиле дяа перевозки 

грузов

КОГДА ПЕНСИОНЕРУ ЛЕГЧЕ?
К огда о нем  помнит его  предприятие

Наше время как только но называют: 
постперестроечное и посткоммунисти- 
чоское, раннекапиталистическое и смут
ное, время рыночных реформ и даже 
"эпоха возрождения России".

У каждого времени своя война. Совре
менная война идет в сфере экономики и 
идеологии.

За три года реформ промышленный 
потенциал страны снизился на 50%. 
Трудно всем. Но тем, кто уже па пенсии, 
особенно.

В ноябре 1992 года пленум совета ве
теранов войны и труда Центрального 
района принял решение .о проведении 
рейда по улучшению материально-быто- 
вых условий и досуга ветеранов, посвя
тив его 5 0-лети ю Победы в Великой Оте
чественной войне.

В ходе рейда обследовано 16 тыс. ве
теранов для оказания им необходимой 
помощи.

Несмотря на нынешние известные 
трудности, в городе создан фонд соци
альной помощи пенсионерам. За 1994 
год материальная помощь оказана в сум
ме 2 млрд. рублей.

Положительным примером служат 
коллективы ПО "Ангарская нефтехими
ческая компания" (генеральный дирек
тор Середюк Ф.С., председатель совета 
ветеранов Зырянов Б.П.). При компа
нии организована комиссия фонда "Ми
лосердие". Условия оказания помощи 
заложены в коллективном договоре. В 
1994 году советом ветеранов и комис
сией "Милосердие" пенсионерам АНХК 
выплачено 2 миллиарда.

Высокую нравственную позицию по 
отношению к пенсионерам занимают 
руководители ТЭЦ-1 (директор Почеку- 
тов Е.А., председатель совета Шейн- 
фельд М.И.), ТЭЦ-9 (директор Жидяев- 
ский Г.П., председатель совета Сучков
В.Ф.). У энергетиков Система оплаты за
водских пенсий поставлена в зависи
мость от трудового вклада. В коллективе 
ППЖТ руководство с профкомом орга
низовали комиссию "Милосердие". За 
1994 год предприятие выплатило своим 
пенсионерам. 15,516 тыс.рублей. Еже

месячно оказывается материальная по
мощь в коллективах нефтепроводного 
управления (председатель совета Пля- 
скин И.Г.), городского узла связи (руко
водитель Прис М.М., председатель сове
та Сахаровская Ю.И.). В а /к  1948 на 
собрании начальник Лукьянов И.П. 
всем ветеранам вручил по 120 тыс.руб
лей.

Большая нагрузка ложится на плечи 
работников горсобеса из-за ежемесяч
ных перерасчетов. Но надо понять и пен
сионеров: пенсия - единственный источ
ник их доходов. Но пенсионеры не всег
да находят там доброжелательный прием 
и аргументированный ответ, порой их 
встречают здесь грубо.

Участница ВОВ Зоя Федоровна (участ
ница Курской битвы, не раз видела 
смерть в глаза, перевязала и вытащила 
с поля сотни раненых) пришла получить 
деньги, те, что выдавала мэрия, но работ
ник ответил: "Подумаешь, побыла там 
два месяца../' Слезы обиды душили жен
щину.

Отдельные хозяйственные руководи
тели, председатели профсоюзных коми
тетов просто забывают о нуждах ветера
нов. Им и невдомек, что образование он 
получил на родные деньги, ветераны со
здали материальную базу завода и дове
рили им руководство. Так поступает ди
ректор завода монтажных заготовок. 
При разговоре об организации совета 
ветеранов и оказании помощи участни
кам ВОВ он просто ответил: "А вы вое
вали не из-за меня. Я вас не посылал", а 
председатель профкома пошел еще даль
ше: "А что, мы всю жизнь на них рабо
тать будем?.."

Мы приглашаем ветеранов к разгово
ру о том, что бы они хотели увидеть, 
узнать. Совет ветеранов для вас.

Пусть будет справедливым все и все 
для справедливости!

С.ВАЛЕЕВ, 
председатель совета ветеранов 

войны и труда Центрального 
отделения, контактный телефон

2-24-77.
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В а л е р и й
Алексеев

Детство
На кухне чад, шипенье примуса, 
мигает лампа на окне, 
а мать молоденькая мне 
читает сказки дяди Римуса,
А подо мною ходит стул, 
я хохочу, смеюсь до колик, 
узнав о том, как братец Кролик 
хитрюгу Лиса обманул.
Я не боюсь нисколько Волка, 
я верю маминым речам,,,

И окровавленная Волга 
•ще не снится по ночам,

Колька
Я помню старый дом кирпичный, 
квадрат угрюмого двора, 
где мы, бывало, мяч тряпичный 
гоняли с самого утра,
С тех пор уж лет минуло сколько, 
но до сих пор я не забыл, 
как мяч послал в ворота Колька 
и вдруг в окошко угодил,
Ругалась громко чья-то мама, 
был крут бровей ее изгиб,,,

А Колька в киевском "Динамо" 
на матче с немцами погиб.

Первый прыжок
Синел июньский полдень над Москвой, 
а я мишень дырявил в парке Горького, 
под рев винта взлетал вниз головой 
над пестрыми качелями и горками, 
где под раскаты музыки и смех 
который час толпа гудела шумная, 
но средь соблазнов парка больше всех 
меня манила вышка парашютная.
И я взбежал по лестнице крутой, 
ведущей не куда-нибудь, а в небо, 
и, ошалев, смотрел на землю немо, 
впервые опьяненный высотой,
А через год ndg купол небосвода 
я в узкий люк был вытолкнут войной...

Слились во мне четыре страшных года 
в один прыжок предельно-затяжной.

21 июня 1941 года
В субботу мы сдали последний экзамен, 
решили пожить, словно вольные птицы: 
на море взглянув озорными глазами, 
на глиссере с шиком хоть раз прокатиться. 
Услышать, как плещет река под окошком, * 
с улыбкой внимать петушиному крику, 
и, встав спозаранку, с ведром и лукошком 
к знакомой полянке попасть на клубнику. 
Спешили в кино беззаботные люди, 
везли еще хлеб для Берлина составы,,,

А немцы уже наводили орудия 
на наши заставы,

А мы были рады, что за две недели 
достали на сочинский поезд билеты.
Вокруг пассажиры толкались, юлдели, 
мечтая добраться до южною лета.
Бежали навстречу березы и липы, 
чернели дождями размытые тропы 
На станциях бабьГкричали до хрипа, 
торгуя горячей картошкой с укропом,
В вагоне смеялись, А возле окна 
динамик хрипел:
• Вели,,,

завтра,
война...

22 июня 1941 года
Сулил воскресный вечер танцы, 
звал на концерт Колонный зал, 
но шли в колоннах новобранцы 
не на концерт, а на вокзал.
Шли с полной выкладкой, сутулясь, 
суровые не по годам, 
сквозь строй знакомых с детства улиц, 
к разгоряченным поездам.
Уже не мальчики - солдаты, 
герои будущих побед!..
Они ни в чем не виноваты, 
но им пришлось держать ответ 
за та, что Сталин промахнулся 
и в отчий дом пришла беда...

Состав ушел и не вернулся, 
и не вернется никогда.

Пароход "Одесса
Река и пристань, Мгла над лесом. 
Под крик детей и всхлипы баб 
усталый пароход "Одесса" 
на пыльный берег сбросил трап. 
Прощанья краткие мгновенья 
и взгляды, полные тоски, 
объятья, слезы, уверенья 
в любви до гробовой доски.
Все ново нам на пароходе,

но взять еще не в силах в толк, 
что мы уже не парни вроде, 
а запасной стрелковый полк. 
Стоим, робеючи, в сторонке, 
сердечко екает внутри...

А ордена и похоронки - 
еще все это - впереди.

Испортилось радио. По
звонил в службу ре
монта, рассказываю, что слу
чилось. % Удивительно уже то, 
что слушали меня вниматель
но, любезно, тактично выяс

няя интересующие операто
ров детали, адрес и прочее.
Через 20 минут ремонтники 
были уже у меня в квартире.
Есть, чему поражаться.

Но вот последний случай, 
имевший место со мной в начале но
ября.

Радио, в принципе, работает, но 
недопустимо тихо и абсолютно невнят
но. Приходит монтер - молодой и, как 
мне покаяапось, не очень еще, чтобы 
специалист-асс (и зто в его возрасте 
совершенно естественно и не страш
но). Тем не менее он все внимательно 
осматривает и проверяет - сначала 
дома, а потом лезет на крышу и 
возвращается оттуда опять без удов
летворения, подтверждает, что по
вреждение есть, но должного резуль
тата пока нет. Уходит он ни с чем, но 
обещает рассказать все операторам и 
попросить послать линейщиков - дру
гих специалистов.

Со своей стороны, я тоже звоню опе
раторам и говорю, что не теряю веры в 
их помощь. И они обещают продолжить 
поиски повреждения завтра.

Наутро я снова был несказанно и

БЫВАЕТ ЖЕ!
Из редакционной

ПОЧТЫ

приятно удивлен появлением в доме 
второго, уже j ib h o  более опытного 
мастера, кстати, успевшего даже по
бывать на крыше. Однако даже его 
старания к положительному результа
ту не приводят.

На следующее утро появляется тре
тий мастер, некоторым образом силь
но отличающийся от первых двух. Он 
тоже лезет на крышу дома, прислу
шивается к звукам, едва слышным из 
приемника, и начинает меня уверять, 
скорее даже уговаривать, что радио 
все-таки работает. Но я на его увеще
вания не поддаюсь, тем более что 
радио не слышу и имею в запасе 
подтверждение двух его коллег о том 
же.

И хотя последний работник ремон
тной службы оставил несколько непри
ятное воспоминание, он, очевидно, в 
силу общей дисциплины, царящей в 
службе, нашел в себе мужество доло
жить руководству, что абонент остался

неудовлетворенным.
После всего зтого -опять же 

по телефону, так как я уже 
четыре года из-за болезни ног 
лишен возможности куда-либо 
выходить - со мною лично го
ворит сам руководитель 
службы ремонта городского 
радио 'Геннадий Борисович 
Сергеев. И на следующий 
день он сам находит неисправ
ность на линии и устраняет ее. 

Так что радио работает теперь отлич
но - и четко, и громко, как никогда 
прежде не работало.

Остается только сказать: вот где 
надо черпать примеры ответственного 
отношения к своей работе, вроде бы 
злементарной, как у всех. Но как же 
нечасто у нас такое встречается.

Спасибо вам, наши бесфамильные 
дорогие друзья операторы, что так 
добросовестно и четко работают за 
телефоном 6-11-03. Спасибо, уважае
мый Геннадий БорАсович Сергеев. Ва
шими усилиями мне, инвалиду труда 
и ветерану давней войны, теперь при
кованному к постели или к стулу бо
лезнями, возвращен единственный 
путь к общению с миром и городом 
без издевок и нервотрепки - радио.

ГЛДЕПЕННЙК^В.

Б Е З Д Е Н
о с т а л и с ь  с е г о д н я  б и б л и о т е к и  

г о р о д а . А  з н а ч и т , н е  н а  ч то  

п о п о л н я т ь  к н и ж н ы е  ф о н д ы
Будет ли благом для ангар* 

«них библиотек местное финан
сирование!

"Не центральные, а местные 
■ласти решают, как финансиро
вать библиотеки, и для подавля
ющего их большинства зто бла
го". (Из выступления начальника 
у Правления культуры  РФ 
В,И.Куаьминв).

От прежней доперестроечной 
жизни ангарчанам досталась 
хорошая сеть библиотек, прилично ос
нащенная по российским законам.

Виблиотеки Ангарска всегда горди
лись материальной базой, книжными 
фондами, хорошими специалистами. 
Цеитраливованное распределение не 
обижало ангарчан, и библиотечная си
стема была лучшей не только в Ир
кутской области. Время перемен, с 
одной стороны, значительно повлияло 
на новый приток читателей, е другой 
стороны, осложнило ситуацию с фи
нансовой обеспеченностью библио
тек.

Молодой читатель потянулся за ли
тературой юридической, зкономиче- 
ской, классической.

При растущей потребности в книге 
материальная база библиотек трещит 
по швам, нет средств на приобрете
ние новых книг, значительно сокраще
ны подписки на периодические 
издания. На 1994 год утверждена про
сто смешная сумма (9 млн.рублей) на 
приобретение литературы для города 
и района, когда даже один праздник, 
проведенный на улице, поглощает 
средств гораздо больше.

Катастрофически снижается при
рост новой литературы, а потребность 
в ней резко возрастает. Но самое 
главное, сегодня, как никогда, много 
издается великолепной литературы. И 
Ангарск может оказаться без нее, что 
скажется на нашем будущем, т.к. 
только библиотеки остались духовно, 
нравственно чисты и доступны, только 
Здесь любой житель города бесплатно 
может получить все, что ему требу
ется для совершенствования.

‘ Собственными руками наши же 
земляки, утверждающие бюджет, мо
гут просто "задушить" библиотеки. 
Можно ли мириться с ситуацией, когда 
библиотекари, имеющие зарплату ни
же средней в городе, бегали в поисках 
денег у коммерсантов и деловых лю
дей не для себя, • а для того, чтобы 
оформить подписку для читателей.

Можно все списать на сложное вре
мя, финансовые трудности, но далеко 
не все города даже в нашей области 
равнодушны к культуре. Иркутск, 
Усть-Илимск, Братск и даже Саянск и 
Черемхово гораздо бережнее отно
сятся к библиотекам, там понимают, 
что ни федеральные власти, ни обла
стные не будут сегодня болеть за 
состояние культуры на местах. р

А библиотеки таких областей, как 
Саратовская, Свердловская, Тюмен
ская и городов Приморья, уже имеют 
видеоаппаратуру, компьютеры, теле
факсы, вводят в действие злектрон- 
ную связь, пользуются 
компакт-дисками, сидеромами с 
большим объемом информации.

В нашем городе при существую
щем финансировании у библиотек 
плачевное будущее. При такой слож
ной финансовой ситуации город без-

♦ Мини-футбол

оговорочно принимает нв бюджет не
перспективные учреждения культу
ры, которые требуют огромных 
дополнительных затрат,

Так, к примеру, в Усть-Илимске 
отдел культуры нашел путь финанси
рования профсоюзных дворцов за 
счет федерального бюджета. Нельзя 
все необдуманно брать на себя и всех 
делать нищими,

Виблиотеки * единственно бесплат
ные учреждения культуры, которые 
существуют за счет налогоплательщи
ков и существуют для них* Повтому 
они должны соответствовать совре
менным запросам и времени. Сегод
ня так много теряется хорошего, 
накопленного столетиями, десятиле
тиями, . ,  Удивительно непривпекв- 
тельны стали кинотеатры, дворцы 
больше заняты выживанием, в школах 
искусств нужно платить немалые 
деньги,*, А библиотеки, они и в самых 
цивилизованных государствах имеют- 
ся, и бесплатны,..

В США существует специальный 
библиотечный налог, который поаво- 
ляет безбедно содержать городские 
библиотеки.

Виблиотеки Ангарска, несмотря на 
сложнейшую ситуацию, перестраива
ются в соответствии с новым вы м е
нем. Огромная работа ведётся с 
ветеранами войны, инвалидами, деть- 
ми-сиротами. Колоссальную помощь 
оказывают библиотеки студентам и 
всем изучающим право, зкономику, 
историю, Только в Ангарске создан 
уникальный справочный аппарат по 
периодике, топько в Ангарске (пока) 
создан исторический центр "Истоки" 
на базе библиотеки N 5.

Смутное время всегда заставляет 
нас обращаться к истокам, изучать 
опцт прошлого, анализировать и при
нимать пучшее. Библиотека "Истоки" 
(расположена в 95 квартале, дом 12) 
обладает большим запасом историче
ской литературы, литературы, имею
щей историческую ценность, 
периодических изданий за многие го
ды и будет работать в зтом направле
нии, помогать педагогам и просто 
читателям, любитепям истории.

Центральная городская библиотека 
задыхается от наплыва читателей, за 
книгой сегодня очередь, изыскивают
ся любые возможности улучшить по
ложение дел, библиотека разбросана 
в четырех районах города, нет специ
ализированного здания. Но в свое 
время городской Совет предпочел 
здание бывшего дома попитпросве- 
щения отдать технопогическому вузу, 
которое до сего дня недострооно и 
бездействует. Нет сегодня того Сове
та, но нет у ангарчан достойной Цен- 
тральной библиотеки и много-много 
лет, вероятно, не будет. Как важно на 
местах принимать решения грамот
ные, с перспективой на будущее.

В заключение нам хотелось бы по
благодарить людей "новой волны" Ко
лобову Т .Н . (фирма "А лебер"), 
Жмыреву В.Н. (фирма "Цотон") за 
помощь библиотекам, в результате 
которой полки библиотек попопнились 
новой книгой.

Дай Бог, чтобы таких людей стано
вилось больше!

Л .ТИ М О Ф ЕЕВ  А, 
директор ЦБС.

99Зимний мяч" - живет!
7 января на стадионе "Ангара" стартовало зимнее первенство 

города по мини-футболу "Зимний мяч". В первенстве участвуют 18 
команд, разбитые на две подгруппы. Вот результаты первых туров: 

"Ангара" - "Объединенные ангарские эмираты" -1 :1 .
"Алекс" - "Товарно-сырьевое предприятие" - 7:0.
"Мегет" - НПЗ - 2:3.
"Лицей" - "Ермак" - 0:3.
Завод полимеров - "Юность" - 2:1.
Завод гидрирования - М Ж К - 3:0.
Управление АО "АНХК" - УВД - 0:1.
"Китой" - химзавод - 0:5.
Очередные игры пройдут 14, 15 января на стадионе "Ангара". 

Начало игр в 10 часов. Приглашаем любителей футбола.
В.ЕФРЕМОВ.



as в .х-т,

Странная комкания "Диана" поздравляет сник клиенток, принявших

ПРИЗ
Музыке

у ч а с т и е  к р о ж д е с т в е н с к о й
N ПОЛИСА

увыкальиый цс. "п 
1000000 руб. - 
Магнитофон "Шарп” 
350000 руб.

Холодильник 
800000 руб. 
Телевизор 
900000 руб. 
Хрустальная ваза 
30000 руб.

лвтерее и иолрвшнх (ризы.
Ф.ШР,

Термос 
ЭОоОО руб.

Миксер 
40000 руб.

Видеоплейер 
800000 руб. 
Стиральная машинка 
150000 руб.
Пуховик 
90000 руб.
Магнитофон "Сатурн’
100000 р)
Электрос 
40000 р]

15894

14026
14036

13983

15797

13927 
* '92G 
55050 
15501 
16010 
16011 
16021 
16146 
16149 
16536 
16830

13365
14044
14102
14671
14768
14875
15013
16583
16627
17278
17293
17638

13930
14718
14957
15139

13949

17116

16701

16442

12583

Белинская Светлана Юрьевна

Леонова Светлана Васильевна 
Бобряков Александр Иннокентьевич

Жуковская Ангелина Виссарионовна

Пежемсквя Маргарита Николаевна

Китова Надежда Леонидовна 
Курганская Анастасия Владимировна 
Троицкий Николай Иванович 
Радикальцева Мария Феногеновна 
Сукневв Нина Владимировна 
Казакова Ирина Андреевна 
Аверин Юрий Сергеевич 
Поликевич Сергей Анатольевич 
Богодухов Денис Юрьевич 
Солдатов Артем Евгеньевич 
Приходько Елена Михайловна

Ральченко Татьяна Александровна 
Полина Нина Степановна 
Захаров Евгений Сергеевич 
Левин Валерий Яковлевич 
Березин Николай Сергеевич 
Крылов Федор Семенович 
Щелкни Алексей Евдокимович 
Медведев Сергей Васильевич 
Яхновский Анатолий Григорьевич 
Скворцова Елена Сергеевна 
Смецкой Александр Викторович 
Попова Светлана Ивановна

Сальник Дмитрий Викторович 
Поботаева Татьяна Александровна 
Ляшкевич Александр Александрович 
Коротченко Анастасия Сергеевна

Манилова Евгения Олеговна

Карпова Алла Петровна

Горелов Сергей Юрьевич

Гусенко Лидия Павловна

Красин Георгий Никитович
А также поздравляем самых маленьких участников, примявших участив в 
конкурсах и получивших свои большие и красивые призы.

"Диана" любит вас. "Диана" ждет вас. "Диана" всегда с вами!!! (24с)

Ангарский гуманитарный лицей продолжает 
набор учащихся 8 классов на трехмесячные 
платные подготовительные курсы с 23 янва

ря 1995 года:
I  на гуманитарноа отдаланиа - ло русскому яжыку и литературе;
I  на акономическое отделение • по математике;
I  на отделение естественных наук - по биологий, химии.
Запись производится по предварительной оплата в бух- 

юи»
сенья) с 9.00 до 17.00.

Vгалтерии лицая ежедневно (кроме субботы и воскре 
сенья) с 9.00 до 17.00.
Справки по телефонам: 2-27-77, 2-36-61. (8с)

Audio-Video
в магазинах: "Миф" -  23 кв-л. д  1, тел. 2-96-95; 
"Меркурий" -108  кв-л. "Сибирячка" -  84 кв-п, 
"Универмаг" -  уп,Майкопского

ОЧЕНЬ ДОРОГАЯл 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
немецкой фирмы Slemena:
микроволновые печи, кухон
ные комбайны, стирально- 
сушильные автоматы, посу
домоечные машины, пыле
сосы в магазина "Меркурий". 
(165)

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

ИИ

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

ВРЕМЯ ♦ №7 ♦ 18 января 1995 года

А О  " М Т С 1

постоянно реализует со склада в г.Ангарске 
для промышленных и продовольственных 
магазинов, общепита, аптек и частных лиц:

СИ горки, прилики) витрины, кораииы, вешала, барные стойки, столы 
со стульями и уличными жонтиками.

ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
□  холодильные агрегаты, шкафы, прилавки, камеры.
□  жарочные шкафы, ал.мясорубки, хлебопекарни, тестомесы.
□  Аппараты кассовые, купюросчетные, просвечивающие.
□  Пакеты бумажные 1-2-3 кг, п/атиленовыа рваных размеров.
□  Тортовую коробку, кассовую ленту.
□  Бумагу оберточную, под пергамент, целлофан.
□  Посуду алюминиевую, фарфоровую, хрустальную, стеклянную, 

пластмассовую одноразовую.
□  ДВП и другие материалы.

Мы ждем кас.
Адрес: база М ТС (райокк автохозяйства А Э Х К ). Тел. 4-37-91. (4с)

т 3 м е н я ю
е 2-комн.ко-ру (107 кв-л, 32 кв.м) на 

I -комн.кв-ру в Ново-Ленино или Ангарске 
и комнату или доплату. Адрес: Ангарск-06, 
документ 627686. (69)

•  Дом в л.Тельма и 1-комн.кв-ру на 
З-комн.кв-ру крупногаб. или улучш.план. 
Или дом продам. Тел.поср. 3-29-87. (68)

•  Кап.гараж в а/к "Сигнал", рядом со 
сторожем, а/м "Москвич-412", участок в 
с/о "Таежный" на квартиру. Тел.4-18-96. 
(80)

•  Участок 30 соток с добротным 
деревянным домом (жил.пл. 19 
кв.м) в Савватеевке ("Звездочка") 
на кв-ру в Ангарске или продам. 
Возможны другие варианты. Тел. 
9-72-73. (57)

•  Комнату на подселении + доплата на 
отдельную кв-ру. Тел. 6-54-16. (59)

е 1 -комн.кв-ру улучш.план. с телефо
ном на 2-комн.кв-ру улучш.план. или 
крупногаб. с телефоном, с доплатой. Тел. 
5-77-83, после 18 часов. (63)

е 2-комн.кв-ру улучш.план. (34 кв.м) и 
комнату в кв-ре на 2 хозяина (18 кв.м) на 
З-комн.кв-ру улучш.план. или крупногаб. 
Адрес: 7 мри-1413-542. (67)

•  2-комн.кв-ру улучш.план. (7 мрн, 3 
этаж, телефон) и З-комн.кв-ру ("хрущев
ка",, 13 мрн, 5 этаж) на 4-комн.кв-ру с 
телефоном (кроме I этажа). Тел. 6-19-98. 
<6 М

а з- и I -комн. ("хрушевкн") кв-ры на 
3-4-комн,кв-ру улучш.план. с телефоном. 
Тел. 5-80-39. (8269)

•  3-комн.крупиоглб.кв-ру (48 кв.м,бал
кон, телефон) на 2-комн.крупногаб. в кв- 
лах 75, 58, 59,51. Тел. 2-40-60. (212 б/п).

е 2-комн.кв-ру (5 этаж, телефон) на 
З-комн.кв-ру улучш. план. Доплата - ма
шина, гараж, деньги. Или куплю квартиру. 
Тел. 9-73-78. (За)

•  Дом в Байкольске на квартиру в Ан
гарске или продам. Адрес: 7 мрн-11-69. 
(5а)

е З-комн.кв-ру в Ново-Ленино иа кв-ру 
в Ангарске, Тел. 3-34-53. (167)*

е Две 2-комн.кв-ры ("хрущевки") на 
З-комн.кв-ру. Тел. 3-34-53. (168)

е 2- и 1-комн,кв-ры на 3-коми.кв-ру 
улучш.план., более 40 кв.м. Тел. 5-74-12. 
(8035)

В З Г  А Р Е Н Д А
® Сдаю 2-комн.кв-ру в аренду. Тел. 

4-09-66. (20)
а Сниму в аренду каriгараж в районе 84 

кв-ла. Тел.: 6-68-00, 7-56-41. (35)
•  Сниму в аренду I -2-комн.кв-ру, обя

зательно с те л с фоном, на 1 год и более. 
Оплата вперед. Тел. 6-48-15. (8295) 

е Товарищество "Карсаг" ликвидиро
вано с 01.01.1995г. (133)

е Требуется водитель категории "В" 
пенсионного возраста, с телефоном. Тел. 
3-00-68 с 6 час. (в)

№  П Р О Д А Ю
е 2-комн.кв-ру в центре города. Тел. 

поср, 3-27-57. (81)
•  Дом 5x8 в поселке Выдрино (участок 

11 соток, надворные постройки, ягодные 
кустарники). Возможен обмен на автомо
биль. Адрес: ст.Выдрино, ул.Красногвар
дейская, 24, кв. I .  (1в)

•  Половину дома (дача) в Тальянах. 
Тел. 3-67-34. (4а)

е Земельные участки 15 соток под 
строительство коттеджей, в рд.Ст.Ясачная. 
Тел.: 4-42-79, 5-02-73, после 18 часов..(4)

в Производим ремонт телевизо
ров всех марок с гарантией . 
Тсл.дисн. 6-12-68. (143)

И З Г  К У П Л Ю
•  Комнату на подселении. Можно не

приватизированную и без согласия сосе
дей. Тел. 9-72-73. (58)

К ® 3  У Т Е Р И
е Утерянный оуденческий билет N2-P 

на имя Разумович Ирины Анатольевны 
считать недействительным, (8305)

е Утерянный студенческий билет N8-C 
на имя Скорик Светланы Александровны 
считать недействительным. (8306)

е Нашедшего водительское удостове
рение на имя Тимофеева А.С. прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 206 
кв-л-2-21. (41)

е Утерянную трудовую книжку на имя 
Алешиной Елены Александровны считать 
недействительной. (8282)

е Утерянную трудовую книжку на имя 
Димовой Елены Рудольфовны считать не
действительной. (46)

е Утерянную трудовую книжку на имя 
Гурьянова Владислава Николаевича счи
тать недействительной. (53)

е Утерянное водительское удостоверение 
АГД 380157 на имя НехаЙчук Михаила Юрь
евича считать недействительным. (179) 

е Утерянное водительское удостоверение 
АГЗ 295244 на имя Ашастовой Ирины Ев
геньевны считать недействительным. (180) 

е Нашедшего паспорт на имя Ашасто
вой Ирины Евгеньевны прошу позвонить 
по тел. 6-15-67 с 10 до 18 часов. (178)

21-22 января в театральном зале 
ДК нефтехимиков состоится 

ПРАЗДНИК ТАНЦА

“ С е р е б р я н ы й  ф о к с т р о т - 9 5 " .
Начало в 18 часов. Билеты прода

ются в кассе. (152)

•  А/н ГАЭ-53, цена 55 млн.руб. Адрес: 
73 кв-л-9-31 (вечером). (13)

•  Дачу в с/о "Сосновый бор", недорого. 
Тел. 4-44-86. (19)

•  А/м ВАЗ-2121 1982 г.вып. Тел.поср. 
2-34-81. (27)

е Срочно а/м "Тойота Чайзер" (1987 
г.вып.; мех.коробка; 2000 куб.см; цена 4500 
долларов). Тел. 5-69-81. (30)

е Дом 100 кв.м в г.Улан-Удэ. Тел.поср. 
4-11-74. (31)

а Комбикорм. Тел. 2-36-66, (32)
а А/м АЗ-469 в хорошем состоянии, 

недорого. Тел. 3-45-18. (36)
•  Цветной телевизор "Альфа" 1993 

г.вып., в хорошем состоянии. Адрес: 74 
кв-л-2-48 (вечером). (8309)

е Высокопородных щенков породы 
миттельшнауцер. Мать - Зест А'Бриатрис 
(отлично, 1994 г.). Отец - Мейк Пилби 
(отлично, 1993 г.). В родословной- чемпи
оны Даиии, ФРГ, Швеции, Польши, Рос
сии. Цена доступная. Тел. 3-70-75. (227)

•  Участок в садоводстве за Китойскнм 
мостом (стройматериал, теплица). Тел. 6- 
94-09. (76)

•  Магнитофон "Юпитер-106" б/у, 10 
катушек с записью, наушники. Цена 150 
тыс.руб. Большие настенные оденьи рога. 
Тел. 5-33-52, (77) *

Ш 3 У С Л У Г И
•  Грузовые перевозки. Тел. 5-60-32 по

сле 18 часов, (8047)
•  Ремонт телевизоров отечественных 

полупроводниковых и импортных, уста
новка декодеров. Тел. 2-23-10, (7978)

а Комбинированный лечебный массаж 
- вто мир, где забываются все тревоги. Он 
дарит райское ощущение, покоя и душев
ной гармонии. Тел. 5-14-62. (7575) 

а Предприятие изготовляет и устанав
ливает автомобильные чехлы из велюра на 
поролоне на все модели автомашин. Обра
щаться по адресу: п.Майск, ул.Железнодо
рожная, 10 или потел. 2-24-57, (2а)

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

СОБАК!
Ангарский городской клуб слу

жебного собаководства ГС ОСТО 
производит набор иа курсы люби- 
телей-собаководов, инструкторов- 
дрессировщиков и судей-акспер- 
тов. Занятия проводят высококвали
фицированные преподаватели, 
имеющие огромный опыт в собако
водстве, экспертизе областных, ре
гиональных, всероссийских выста
вок, выставок Москвы и Санкт-Пе
тербурга,

Справки по тел,' 6-88-87 и запись 
по адресу: 13 мрн, дом ОСТО (ДО
СААФ).

Понедельник, среда, пятница с 
11 до 17 часов.

Вторник, четверг с 13 до 19 ча
сов. (87)

Организация^снимет 
в ар6нду;  ;; 

охраняемое 
помещение 

площадью; не 
менее 150 кв.м 

(возможно  ̂в 
пром.зоне).

Тел.,,6-59-42. (161)

Сердечно благодарим 
коллектив службы ВОХР 
АНОС за помощь п похоро
нах Большакова Михаила / 
Петровича, а также всех, 
разделивших с нами горечь 
утраты. •

Дети, внуки. (150)

Выражаем благодарность 
друзьям и близким, а также 
коллективу столовой 
N 9100 , оказавшим помощь 
в похоронах дорогого и лю
бимого мужа и отца Морд
винова Олега Евгеньевича,

Жена, дети. (149)

Коллектив гуманитарного лицея вы
ражает глубокое соболезнование пре
подавателю Самсоновой Нине Мат
веевне в связи со смертью отца - 

П У Л ЯЕВ С К О ГО  
Матвея Прохоровича

Коллектив Ангарского политехни
кума выражает искреннее соболез
нование преподавателю Кудряшо
вой В.И. по поводу смерти мужа - 

КУД РЯ Ш О ВА  
Виктора Михайловича

Страховая компания "Диана" вы
ражает искреннее соболезнование 
главному бухгалтеру Винокуровой 
Алле Михаиловне и ее семье в связи 
с преждевременной смертью 

сыкка ПАВЛ А .
Мы скорбим вместе с Вами.

Коллектив.
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