
МФ “Байкал- 'I 
Тешка”

пpeдлaгaef по самым 
низким ценам:

Телевизоры: 
«Супра», д .5.1, 37 
«Сони», д.54 
«Ш арп», д.54, 37 
«Дэйву», д .5 1 ,5 4  
«Электа», д.51, 54 
Моноблок «Ш арп», 
Д.37

Видеом агнитоф о
ны:
«Ш арп» (2 вида) 

«Ф илипс»

«Джи ви си»

«Сони»

Видеоплейеры: 
«Тошиба» (2 вида) 
«Фунай»
«Электа»
«Акай»
«Джи ви си» (2 вида) 
(караоке)
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«Сони» ( 2 вида)
«Саньо» (2 вида)
«Хитачи»
Музыкальные ц е н т’

в . Наконец, исполь-
РЬ|* f  упал за городом в
«Панасоник» i .  я вылетела «пулей»
«Ш арп» 1*я и ударилась, проле-

«к, головой о стенку.
■■■■■■■•“ ■"■■■падение, которое прико-

юстели -  и сковало!- через

.вшись в достоверности диа- 
нна Львовна начала бороться 

моего недуга. Я же помогала ей 
доверием, прислушивалась, 

шлась, как командиру, во всем, 
друшая ни грамма прописанного 

лечения.
Взвешалась: вес 45 кг, рост 162. 

еле двух недель лечения вес 52 кг. Я 
шала...

«Никакой инвалидности! Готовь- 
сь на работу», * было сказано твердо, 

ластно, уверенно. Я не верила: какая 
работа? 500 метров я проходила за два 
С половиной часа! Но я верила в Инну 

^Львовну. Она вернула меня к семье и 
«заботе, и как забыть, как не помнить

каждую минуту встречи с таким челове
ком-доктором!

Кто знает Инну Львозну. должен по
нять, какими усилиями дается такая по
беда! И в борьбе с моей болезнью полу
чалось... битый небитого везет! Мне 
было стыдно перед ней раскисать и 
ныть! И сейчас мне 65 лет, а я все раб' - 
таю и радуюсь жизни благодаря ей.

Низкий поклон вам, Инн? Львовна! 
Спасибо за жизнь, солнце, за то, что Вы 
есть! За ваш домашний телефон, по ко
торому до сих пор консультируюсь у 
Вас, и, как 20 лет назад, Вы от всего 
сердца помогаете! Не слышала, чтобы 
это делали другие.

Пользуясь случаем, поздрампчю, 
Инну Львовну с наступающим 50-лети-1 
ем Победы над фашизмом! К ней этот J 
праздник имеет самое непосредствен-] 
ное отношение:Инна Львовна^ как и 
многие в те далекие дни, молоденькой 1 
девчонкой ушла добровольцем на ] 
фронт и была там до конца войны!

С искренним уважением 
B . Y C A 4 I B A .

пЕТСТВО 
ПОСТАВЛЕНО 
В УГОЛ • Болевая точка

Заметки корреспондента газе
ты с пресс-конференции руко
водства отдела детских учреж
дений администрации с журна
листами города читайте на 3-й 
странице.

о Городской калейдоскоп

Культурных людей  
стало больше

Указом президента Российской Федерации от 
27.01.1995 года N 78 «О  присвоении почетных 
званий Российской Федерации творческим ра
ботникам» за заслуги в области культуры и много
летнюю добросовестную работу почетное звание

«Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»

присвоено:
Гайдай Лидии Георгиевне -  преподавателю 

школы искусств N 1
ЮриНской Валентине Александровне -  препо

давателю школы искусств.
Примите наши поздравления!

Каша и 100 граммов
23 марта в музее Победы прошел семинар ди 

ректоров школ города, темой которого стала под
готовка к 50-летию Победы. Слушали выступле
ния представителей гороно, школ и сотрудников 
военкомата. После официальной части -  концерт 
хора ветеранов.А затем, чтобы почувствовать ат
мосферу военного времени, участники семинара 
попробовали солдатскую кашу и фронтовые 100 
граммов. В заключение спели песни своей моло
дости и сфотографировались на память.

(Наш корр.)

ПОЖАР в колонии
В воскресенье вечером в УК-272/2 начался 

пожор в производственном помещении - лакона
ливном цехе. Вспыхнули горючие отложения. 
Только благодаря оперативным действиям работ
ников 10-го пожарного отряда огонь был быстро 
локализован и потушен. Немаловажен и тот факт, 
что цех в это время не работал и людей в нем не 
было..

Пострадавших при тушении пожара нет.

И .В О Р И СО В .

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

автомобиля для перевозки 
грузов

ТЕМА ОБСУЖДЕН
• И з первых рук

Не могу говорить за 
другие города России, но в 
Ангарске экологические 
слушания - дело новое. Нет 
методик, критериев оце
нок, замечаний. Но тот 
факт, что в ходе слушаний 
все заинтересованные сто
роны получают полную ин
формацию о проекте гази
фикации Ангарска и Иркут
ской области, - это уже 
большой шаг вперед.

Можно с полным пра
вом говорить, что на «круг
лом столе», проводимом 
отделом экологии город
ской администрации по во
просу газового проекта, 
присутствовали не только 
представители задейство
ванных в проекте организа
ций, но и общественность 
города, средства массовой 
информации, контролиру
ющие органы. Здесь можи3™  
было получить любую г ,#лЗМ тя‘
ресующую инфорд'но;твхни- !1 7 ' •  кгие, решив-
Тем более что Р' перекрь|ть>
тель компании «Р;ышу ши при. 
ролеум» А. Ё. Хьльницы вагон 
но и доходчиваких послаблений 
самом проекюбложения в’отли- 

Так уж пУпившего для горо- 
реализациконцврт популярного 

екта
ственнос
средстве

э к о лс .
имые, однако сегодня

так и есть: ЗАПЛАТИТЬ

Ы» ВЫГОДНО, А ЗА 
ДЕТЯМ  - НЕТ. Ну и| 

жом раскладе, что 
, а собственные дети 
адике, ни в школе, ни 
юбходимого. 
угой факт. Неся все 

етские сады, город до 
я старому министер- 
рмах наполняемости 

ioiyiy д/у может иметь 
, жаселенные группы,
| ависят их штаты и зар- 
I человеку, весьма да - 
\ их воспитания, думаю, 
.тно: в маленькой группе 
больше внимания, а зна- 

е, развитей, ухоженней, 
^того плохо? И разве го- 

мэра и городской Думы 
ить собственные нормы 
ходя хотя бы из весьма 
ля заболеваембсти ан- 
Ибо что ж равнять де - 

каком-нибудь большой 
с т р о и т е л ь с тв ом П ытом Березоме или ку- 
д е л и те л ь н о г о  заве нас? РАЗ ГО РОД САМ 
д е л о  в том , что перйЛАТИТ, ТО  НЕ ЕМУ ЛИ 
пом р е а ли з а ц и и  4 сколько?., 
является освоение*0 и вопрос о собственно

тинского газоконд<®ития детс*иях
_    л  „  Напомню: ЗА П О С ЛЕД -

го  м е с то р о ж д е н и я ^ ,гОРОд  ПОТЕРЯЛ НЕ 
но сти , с т р о и т е л ь (^ учреждений ^  ^  pjp^.

роги о б ла стн о го  3fe  _ не п о с т р о и л  , ни 
на что из о б ла с ти  -  № 102 и 52, располо- 
рож н ого  ф о н д а  'селенных микрорайонах 
п р а в ле н о  10 м и ла ш е  ЧЕТЫРЕХ ( ! )  лет на- 
р у б л е й : с т р о и ^ ^ п е р е д а н н ы е  в та-
пе р во й  оче р е ди; от АНХК и а у с .

рального газопрсроиЛ льство д/у в 17 к ^  :ак не решается и вопрос
н е п о с р е д с тв е н н а ^  в микрорайонах 2 9 ,33 и 
газа на энгарс^ний день здешним новосе- 
п ло щ а д к у  в с^дложено возить детей туда, 
м и лл и а р д о в
метрор в Г0£ь Раз испытал это «вожение» на 

Такой о ,ственном ребенке - при нашем 
в о ли т не т г '°  и зимней ранней темноте, - тот 

го пожелать врагу, 
р и ть  п§ бюджете нет средств»- эти слова 
тр е 0% тине можно считать лозунгом нашего 
те>фемени. Однако во все времена, и осо- 
1 бенно - в самые тяжелые, взрослые люди 

отдавали первый (и самый лучший!) кусок 
детям, поскольку весь смысл нашей жизни 
заключается именно в них.

...Не могу понять: что мешает нам по
ступать именно так и кто против этого мо
жет что-либо возразить? И может, не мо
литва сегодня нужна нашим детским уч
реждениям, но просто разумное, согретое 
отеческой заботой постановление о под
держке и развитии детства в Ангар
ске,подписанное мэром и городской Д у
мой?..

Г.АМ ЯГА.

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Россию мы в беде 
не кинем!

Генеральному директору АО СИБ-
ХИММОНТАЖ Владимиру Василь
евичу ГЛАВИНУ

В природе всюду пробужденье, 
на сопках -  проблески травы... 
ШЕСТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
встречаете сегодня Вы.
И снится Вам далекий Нальчик, 
добросердечный дядя Брем, 
и Вы - еще беспечный мальчик, 
а не Начальник СХМ.
Кто знал тогда, что тот мальчишка, 
что в детстве пас коней в ночном, 
склонится над мудреной книжкой 
уже в училище речном.
В штормовке, затаив дыханье, 
в послевоенный трудный год 
впервые в жизни, как механик, 
по Енисею поплывет.
И по заданью государства 
в Сибирь приехав насовсем, 
он станет жителем Ангарска, 
потом возглавит СХМ.
При нем, сквозь грози и туманы, 
о т прибайкальских мест вдали, 
мы от Ангарска до Гаваны 
умельцев славу пронесли.
В азийской мгле, в полярном мраке 
вели монтаж на высоте: 
то на Чукотке, то в Ираке, 
в Джалалабаде и в Чите.
Душа была безумно рада 
увидеть, будто бы во сне, 
мечети древнего Багдада 
и след аллаха в вышине.
Порой нам было не до жира, 
и помнят многие из нас 
барханы знойного Алжира 
и сверхсекретный Арзамас.
Хоть мы забыли про театры, 
про милых жен и детский писк, 
зато нас помнит Улан-Батор 
и белоснежный Усть-Илимск.
Не станем поднимать шумихи, 
но пусть узнает вся страна: 
нас помнят горы Коршунихи 
и старожилы Тулуна.
Нас знают пальмы на Гаити 
и помнят тысячи рижан, 
официантки в Сумгаите, 
а значит- весь Азербайджан!..
И  нынче знает вся Таврида 
и Краснодар, и Саракташ, 
что эшелонам карбамида 
путевку дал СИБХИММОНТАЖ.
Конечно, аммиак- не ситец, 
не дар тропических морей, 
но весь АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ 
в долгу у наших слесарей.
Бумагу щупая, поэты, 
нося иркутский трикотаж, 
не забывайте, что все это 

• помог добыть СИБХИММОНТАЖ.
О  днях ушедших не жалея, 
мы ношу времени несем 
и в светлый праздник юбилея 
заздравный тост произнесем:
-Да, наши люди путь суровый 
прошли на фронте и в тылу, 
однако карьеристы снова 
Россию бросили во мглу.
Но Русь главы клонить не будет 
перед ордой любых татар, 
покуда есть такие люди, 
как наш бесстрашный юбиляр.
Россию мы в беде не кинем, 
но мы -  не быдло, а - народ, 
а коль СЕМЬ ФУТОВ есть ПОД КИЛЕМ, 
то можно смело плыть вперед!..

1 апреля 1995 года.)

Л



Уважаемые автолвдо денег
При ш*агавиие "Автомаркет" ожрк

отдел Автотехническая »ксперт1ехимиков взяла на с®
низованных при ней

Вы спросите, что такое "Автотехническая экспертиз*. мнению экономи- 
Это:
1. Определение стоимости аварийного ремонта. фоизводственни-
2. Определение товарной стоимости автомобиля. з связи с наплы-
3. Определение стоимости автомобиля для залога. «икатесов» Тем
Вся документация, выдаваемая отделом "Автотехническая эк:

имеет юридическую силу и принимается для рассмотрения в судах фермерскому 
тории Российской Федерации.

Наш адрес: 22 микрорайон, дом 1, "Автомаркет", отдел "Автотехн» 
экспертиза”, своим под-

Уважаемые автолюбители! Напоминаем вам, что магазин "Автом^мической 
быстро и недорого переписывает автомобили, выдаёт транзитные номепределах 
так*же принимает на реализацию любой автотранспорт. (1880)

Ангарское представительство  
страхового общества ВостСибЖ АС

;и, осу- 
1X чис-
>ление
•ние и

проводит профессиональную подготовку страховых 
агентов с дальнейшим приемом на работу.

' / / jp w n i tmrofefc1 io ОДшДО?'m i  Воpoш и поu. i. 10a 
1' ("за^ДеюрцфМ,б^^ов6 ,-ют^ни^>/6ф. 301; Тёп. .6-59-104.

Олтом!
Деш Ам только даром!

Кондитерские:
Жев. резинка 
Шоколад 
Кексы 
Печенье 
конфеты 
Мартини 

Всего 100 наименований. 
Табачные изделия: 
Мальборо 
Кэмэл 
Винстон 
Салем  
Салем лайт 
Морэ 
Пэлл М элл
лм
Файн
Ротманс
Данхилл
Голден Америка
Магна
Бонд
Президент 
Ф илип Морис 
Житанес 

Всего 35 наименований. 
Оплата в любой форме.

• Работаем'с 9 до  1.7 час. В „ 
1'fe 4ас. ,Обед с  12; 

% 6 > 1 3 -яас.*-82 к ^ д л  д .9, « ш  
.. т. 3 -29 -04. ; Л  *

•вин-
Q ПИ-

Мебельныи салон <в со- 

"Ирина" предлагает селе

широкий ассортимен 
мебели для доиа 

и офиса.
Адрес: к/т "Родина”. (1375)

жые,
■>нны
ива-

С 4 апреля начина-1 
ют работу лйцеизи- 

| рованные бухгал
терские курсы.

Ч ; Срок обучения- 1 месяц ! 
IСтоимость - 251 тыс.руб.

О бращ аться: гостиница]
["Сибирь”, каб.20, тел.* З -5 0 - j  
[2d, 2 -2 0 -9 6  (вечером). (1483) \

^ли
]«ей,
ри-
!час

•той
|ра-

мо
/с-
иа-
ю-

Ангарский городской совет ОС- 
ТО  объявляет набор на платные ве
черние курсы водителей категорий 
"А", "В", с "В” на "С" и "Е".

Обучение курсовое и индивиду
альное.

За справками обращаться по ад
ресу: 13 мрн, дом ОСТО, 2 каб., 2 
этаж, телефон 6-88-87. (1610)

ГЪредприятие п р и П  
| мет на работу на 
| конкурсной основе |

сотрудников отдела сбы- _ 
I та (мужчин, возраст от |  
1 21 до 35 лет, образование I

- вуз, техникум). Теле- 
\ фон 9-18-98, с 17 до 181 
|часов. (243с)

;, ‘ Фирма "Маэстро” предлагает 
роком ассортименте: теле-, виi 
паратуру ведущих фирм мира:; 

"FONAr; AIWA, ELEKTA, АКД1 и д^. 
g  Холодильники, морозильные, 

стиральные машины (автома 
хонные газовые и электрические I 
и большой выбор всевозможной! 
вой техники представлен веду 

■ европейскими фирмами S O  
|  PHILIPS, KRUPS, BRAUN и др. *  

Кассеты с аудио- и видеозал^

УСЛУГИ

оводства
как способ выживания и отдыха

Массовые миграции десятков тысяч жителей на свои пригородные дачи начина
ются уже в марте-апреле. Как перелетные птицы, прихорашивают они заново свои 
покинутые осенью гнездовья, перекликаются с соседями, заряжаются бодростью 
весеннего воздуха, насыщенного запахом талого снега, пронзенного трелями птиц.

Отличить садоводов от несадоводов можно даже в городе по некоторым призна
кам. Среди первых, как правило, больше жизнелюбор, энтузиастов, эксперимента
торов. Для садоводов земля является кормилицей, чистые же горожане обычно 
именуют ее грязью. На этом лирическую присказку пока закончим.

П
о данным городского сове
та садоводов на 01.04.95г., 
ангарчане имеют 37 
тыс.дачных участков в 130 садовод- 

ствах. За последние четыре года 
прирост составил 15 тыс.участков.

. Конечно, не от хорошей жизни 
потянулись все, кто умеет и не умеет 
работать на земле, к созданию до
полнительной экономической базы 
для своей семьи в виде садового 
участка. Естественно и логично по
вышение активности людей в сфере 
семейной экономики, потому что на
деяться на предприятия тоже не при
ходится - большинство из них рабо
тает с перебоями, а некоторые и во
все «лежат в реанимации», просвета 
же в оздоровлении экономики пока 
не видно. •

Поскольку садово-дачной дея
тельностью охвачено уже около по
ловины жителей города, включая де 
тей, должна быть понятна актуаль
ность этой темы и тех проблем, с ко
торыми приходится сталкиваться са
доводам, особенно в новых, строя
щихся садов од ств ах.

Проблемы возникают, как прави
ло, там, где есть неудовлетворенные 
потребности людей. Для начинаю
щих садоводов это прежде всего 
проблема строительства, приобре
тения и перевозки стройматериалов. 
Многие ведь строятся сами, не имея 
возможности выложить миллионы за 
готовый домик, баню, теплицу, пред
лагаемые различными фирмами. Не 
все имеют личный транспорт для до- 

vexaiui^ необходимых материалов из 
города на свой участок. Нанимать 
грузовик для перевозки мешка це
мента или десятка дооок тоже нера
зумно.

На мой взгляд, такие вопросы 
рациональнее решать коллективно 
через правление садоводства, как 
это делается уже давно в садоводст- 
вах Ленинградской области. Там ря
дом с домиком сторожа в каждом са
доводстве имеется склад-магазин 
строительных материалов,. где лю
бой садовод может взять все, что 
ему необходимо. На недостающие 
материалы продавец собирает заяв
ки, изучая таким образом спрос.

Здесь же располагается продо
вольственный киоск, реализуя по
путно и промышленные товары по-, 
вседневного спроса. Периодически 
в садоводство приезжает автолавка, 
предлагая садоводам расфасован
ный сахар, растительное масло и 
другие товары, особенно необходи
мые в пору переработки урожая. 
Часть плодов, овощей садоводы сда
ют на реализацию обслуживающей 
их торговой фирме (по договору), так 
что и обратный рейс автолавки в го
род также не бывает порожним.

Явный выигрыш от такого со
трудничества имеют обе стороны. 
Садоводам не нужно ездить в город 
за каждой булкой хлеба и бутылкой 
молока, экономятся время и деньги 
(на бензин, билеты), меньше транс
порта на дорогах. Особенно удобна 
такая форма обслуживания пенсио
нерам, многие из которых живут на 
дачах по 6-7 месяцев. Торговая фир
ма получает в свою очередь допол
нительный и устойчивый рынок сбы
та.

Кроме экономического подспо
рья, садоводства выполняют еще од
ну очень важную функцию - рекреа
ционную, то есть функцию оздоров
ления и отдыха. На даче каждый хо
зяин сам планирует режим работы и 
отдыха, выбирая наиболее опти
мальный вариант в зависимости от 
состояния здоровья, интересов, спо- 
сиониыеи, сосгава семьи, наличии 
свободного времени и других факто
ров.

В условиях, когда базы отдыха, 
курорты, бывшие пионерские лагеря 
стали практически недоступными 
для большинства ангарчан и их детей 
(так же, как и по всей России), имен
но дачи приняли на себя компенса
ционную функцию оздоровления и 
отдыха людфй. Отдыха не физичес
кого, а морального, от невзгод и тя
гот повседневной жизни. Ведь на да
чах совсем другой микроклимат от
ношений между членами семьи и 
между соседями. Каждому можно 
найти дело по душе и интересам. 
Под присмотром взрослых находят
с я ^  дети, приобщаются к труду, вы
полняя свои определенные обязан

ности.
В летний период садоводства 

представляют собою временные по
селения людей со значительной 
плотностью и численностью населе
ния (до 10 тыс.чел.). В связи с этим, 
кроме торгового снабжения, возни
кают и другие проблемы инфраст
руктурного обслуживания: состоя
ние дорог, обеспечение электро
энергией, газом (в баллонах), други
ми видами топлива, пожарная безо
пасность, медицинское обслужива
ние, телефонная связь с городом. К 
примеру, понадобилась человеку 
экстренная медицинская помощь, а 
до города 20-30 км, если не больше. 
«Скорая помощь» может и не успеть 
даже по вызову своевременному. 
Логично создание сезонного меди
цинского пункта, хотя бы одного на 
несколько прилегающих садоводств.

Поскольку садоводы - это те же 
жители города, то и решаться такие 
вопросы должны* централизованно, 
городскими органами власти, как это 
и делается в той же Ленинградской 
области. Ну а то, что в садоводствах 
для детей существуют еще спортив
ные и детские площадки, летние ки
нотеатры, игровые залы, скорее все-' 
го покажется заоблачной фантазией. 
Хотя фантазия и труд в нынешних ус
ловиях, может, только и удерживают 
нас от полной деградации.

Если же проанализировать опыт 
развития садоводств на протяжении 
всей истории России, то придем к 
выводу, что почти любое садоводст
во, а особенно пригородное, являет
ся основой для преобразования его в 
поселок коттеджного типа. И кон
кретный опыт такого преобразова
ния есть совсем рядом, в городе 
Красноярске. Он позволяет ускорить 
решение еще одной проблемы - жи
лищной.

• В заключение хотелось бы поже-. 
лать всем садоводам: дерзайте, 
фантазируйте, изобретайте, держи
тесь за землю и решайте общие во
просы коллективно. Обильного вам 
урожая в год нынешний и всегда.

Н.МИПОКОВ, 
социолог, начинающий 

садовод.

Щек с п о р т Щ
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Этому событию посвящалось первенство города 
по боксу, проводимое отделом физической культуры и- 
спорта городской администрации и тренерским кол- 

с Активом отделения бокса ДЮСШ-2. Четыре дня бо-
 190 мальчишек выходили на ринг, в поединках бо-

^ " Т т о з а  звание чемпиона города, 
р-не с соревнования проводились по трвм возрастам: 
возраст ОДО, 1981-1982 и 1983-1984 г.р. и для большин- 
шистый хвиников являлись чуть ли не первым выходом в 
в наморднике. ~вет». Юные боксеры «Ангары», ДЮСШ-2 
вернуть или со чта N 7 при большом наличии болель-
тел. 4-71 
(1666)

-85 за
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Так, наверное, реагировали ангарские хоккейные болельщики, 

узнав, что ответные игры в Челябинске «Ермак» проиграл. С сожале
нием приходится констатировать, что на этрм выступление ангар
чан в финальной части чемпионата России закончено, и лишь неко
торым утешением может служить то, что уральские хоккеисты, все- 
таки, видно, опасавшиеся «Ермака», «усилили» своюхрманду хокке
истами «Трактора», что не могло не сказаться на результате. Так что 
остается-ждать и надеяться на следующий сезон.

В рядах сильнейших
боксеров России по-прежнему остаются наши земляки. Отбо

рочный чемпионат России на участие в чемпионате мира, проходив
ший в г.Казани 19-23 марта, подтвердил высокий рейтинг ангарско
го бокса.

М.Ананьин стал серебряным призером, а В.Каргин - бронзо
вым. Уступив лишь чемпионам России (а в случае с Ш Каргиным на 
решение судей, наверное,* повлияло знание чемпиона Игр Доброй 
Воли его противника, поскольку свой бой В.Каргин прбвел хорошо), 
Михаил и Виталий уверенно остаются в списках ситЬнейших рос
сийских боксеров и приглашены на подготовительный сбор к чем
пионату мира.
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НЕСЧАСТЬЕ П О З Н А К О М И ЛО  И У Ш Л О
• Ангарск: годы и лю ди

В народе говорят: «Не было бы сча
стья, да несчастье помогло» -  так и у 
меня вышло. ■ .

...20 лет назад я была прикована к 
постели. С мая до сентября пролежала 
в больнице с инфарктом сердца под на
блюдением лечащего врача Елизаветы 
Александровны Вепревой, которая 
всем своим докторским умением и ста
ранием хотела поставить меня на ноги. 
Но, увы! Еще 5 месяцев с дикой болью 
лежала я изможденная, обессиленная в 
постели, не в состоянии подняться и 
даже дотянуться руками до лица. Шла 
речь о списании на инвалидность как 
безнадежно больную. В этот момент 
моя семья переехала из Цемпоселка в 
6а микрорайон, где меня посетила док
тор Мусина Сада Михайловна, осмот
рела, терпеливо выслушала. Больше я 
ее не встречала, однако спасибо ей ог
ромное: она сделала то, что не догада

лись сделать другие. Она дала мне на
правления ко всем врачам и после их 
заключения мне следовало обратиться 
к Лейдерман И.Л. на восстановление 
диагноза.

Так я впервые встретилась с Инной 
Львовной.

Около двух часов шла наша беседа. 
Она задавала вопросы, предупредив, 
что отвечать надо только «да» или «нет». 
И если я отвечала «да», то должна была 
пояснить это фактами.

Вопросов было много, я поясняла, 
показывала, что и как со мной бывает 
при тех или иных обстоятельствах. И 
вдруг последовал очередной вопрос, 
который меня насторожил, заставил за
молчать на миг. Я как бы споткнулась, 
поняв: вопросы мне задают о том, что 
только я одна могу чувствовать и знать. 
«Значит, - подумала я, - доктор напал на 
правильный след?»

Мое замешательство не ускользну
ло от Инны Львовны. Помедлив ,я твер
до ответила: -Да!» А вопрос был таков: 
«Замечали ли вы, что сердце чувствует 
голод?»

Рядом сидящий доктор усмехнулся 
и прошептал: «Какая чушь»...

Инна Львовна жестко одернула: 
«Да, чувствует!»

После этого было проведено не
сколько небольших экспериментов, и 
Инна Львовна сказала: «Вы рассказали 
о себе все, только ставь диагноз...»

Когда на следующий день сделали 
рентгеновский снимок, диагноз под
твердился. И опять последовал вопрос: 
«Где вы падали 15 лет назад?» - «Ни
где», -  ответила я. - «Вспомните! 15 лет 
назад!» -  настаивала Инна Львовна.

Действительно, вспомнила. С 4 на 
5 октября 1961 года я возвращалась до
мой в Ангарск из Симферополя самоле
том Т У -104 Иркутск-Симферополь. В 
Новосибирске самолет не мог произве
сти посадку, кружился, снижался и

вновь взлетал вверх. Наконец, исполь
зовав все горючее, упал за городом в 
пахоту, около леса. Я вылетела «пулей» 
со своего сиденья и ударилась, проле
тев через столик, головой о стенку.

Вот оно, падение, которое прико
вало меня к постели - и сковало!- через 
15 лет!

Убедившись в достоверности диа
гноза, Инна Львовна начала бороться 
против моего недуга. Я же помогала ей 
своим доверием, прислушивалась, 
подчинялась, как командиру, во всем, 
не нарушая ни грамма прописанного 
мне лечения.

Взвешалась: вес 45 кг, рост 162. 
После двух недель лечения вес 52 кг. Я 
оживала...

«Никакой инвалидности! Готовь
тесь на работу», -  было сказано твердо, 
властно, уверенно. Я не верила: какая 
работа? 500 метров я проходила за два 
С половиной часа! Но я верила в Инну 
Львовну. Она вернула меня к семье и 
работе, и как забыть, как не помнить

каждую минуту встречи с таким челдвр- 
ком-доктором!

Кто знает ИннуЛьвсзну. должен по
нять, какими усилиями дается такая по
беда! И в борьбе с моей болезнью пол/- 
чал ось... битый небитого везет! Мне 
было стыдно перед ней раскисать и 
ныть! И сейчас мне 65 лет, а я все рабо
таю и радуюсь жизни благодаря ей.

Низкий поклон вам, Ин»<р Львовна! 
Спасибо за жизнь, солнце, за то, что Вы 
есть! За ваш домашний телефон, по ко
торому до сих пор консультируюсь у 
Вас, и, как 20 лет назад, Вы от всего 
сердца помогаете! Не слышала, чтобы 
это делали другие.

Пользуясь случаем, поздравляю 
Инну Львовну с наступающим 50-летн
ем Победы над фашизмом! К ней этет 
праздник имеет самое непосредствен
ное отношение:Инна Львовна, как и 
многие в те далекие дни, молоденькой 
девчонкой ушла добровольцем на 
фронт и была там до конца войны!

С искренним уважением 
В.УСАЧ1ВА.

„ЕТСТВО 
ПОСТАВЛЕНО 
В УГОЛ • Болевая точка

В нашей церкви давно следо
вало бы читать специальную мо
литву во спасение детских учреж
дений города: садов, школ, поли
клиник, больниц и людей в них 
работающих. Самое время.

О чередная пресс-конференция в 
мэрии, посвященная проблемам 
дошкольного воспитания, только 

подтвердила эту парадоксальную, на пер
вый взгляд, мысль. Дело не спасли и пора
зительный оптимизм, и спокойное приня
тие всех трудностей существующего поло
жения вещей ее участниками - работника
ми отдела дошкольного воспитания адми
нистрации города (О Д В ) и руководителями 
лучших детских учреждений во главе с за
ведующей отделом Л.И.Сорохманюк -  че
ловеком в городе достаточно известным: 
бывшим комсомольским руководителем, 
над чьей энергией время, похоже, не вла
стно. Энергия энергией, однако каши из 
нее не сваришь и дыру на крыше не затк
нешь. Ту г  требуется что-то гораздо более 
материальное. Вот лишь основные прозву
чавшие на пресс-конференции факты.

В 93 муниципальных д/у сегодня' рас
тут, набираются сил и ума 13.120 самых 
маленьких ангарчан. Содержание одного 
ребенка обходится в 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЕЖЕДНЕВНО, в месяц выходит 280 тысяч, 
из них на питание расходуется 154 тысячи 
(цены марта). Родители платят 39 тысяч за 
обычный детский сад и 48 тысяч за де т
ский сад «с удобствами»: бассейн, кругло
сутка и т. д . С 1 АПРЕЛЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 
П ЛАТА УВЕЛИЧИТСЯ Д О  48 ТЫСЯЧ РУБ
ЛЕЙ  ЗА ОБЫЧНЫЙ И 56 ТЫСЯЧ ЗА КРУГ
ЛОСУТОЧНЫ Й ДЕТСАД, однако и этого не 
хватит даже на питание, и это значит, *гго 
основные расходы за содержание малыша 
несет городской бюджет.

В прошлом году ОДВ был профинанси
рован на 81%  от заявленной отделом сме
ты расходов. Л.И.Сорохманюк подчеркну
ла, что «это очень хороший показатель, 
принимая во внимание трудности город
ского бюджета». Однако тут же вскоре вы
яснилось, что смета составлялась не по 
потребности, но необходимости, причем 
едва ли не крайней, и реальные потребно
сти детских садов по меньшей мере в два 
раза больше. Т.е. на кашу с молоком детям 
хватило, а вот о паштете из свежей печени 
или ежедневных яблоках и речи нет. Долж
но быть, именно поэтому теплые и удоб
ные для валяния, ползания и прочих испы
таний ребячьих сил ковры, весьма способ
ствующие развитию ума «конструкторы», 
новое и красивое постельное белье и посу
да , а также книжки-игрушки-мультики по 
видику и разные прочие вещи, делающие 
жизнь малыша веселее и ярче (а для мно
гих- из них при существующем падении 
уровня жизни основной массы россиян со
вершенно Невозможные дома), Считаются 
в наших садах немыслимой роскошью. Что 
игрушки! Детский сад сегодня не всегда

может произвести самый необходимый 
ремонт или кормить своих питомцев край
не необходимым всем ангарчанам бифи- 
витом: целебный препарат в городе есть, 
да вот денег на его покупку в отделе нет.

К этому следует добавить участившие
ся случаи грабежа д/у, когда из них выно
сят все: от одеял до холодильников и про
дуктов, повсеместное хулиганское разру
шение оборудования участков, одну из са
мых низких заработных плат: 243 тысячи у 
воспитателя и 147 тысяч у няни, весьма вы
сокий (особенно при наличии собственно
го педучилища) дефицит кадров: 511 ва
кансий на меньше чем 100 садов, чтобы 
понять: у детского сада сегодня вполне 
взрослые проблемы.

На фоне всей этой финансовой немо
щи приходится только удивляться людям, 
которые все же здесь работают. Немало
важно сказать как, ибо известное выраже
ние «Они делают вид, что нам платят, а мы, 
что работаем», к ним не имеет никакого 
отношения. Детей в наших садах учат гра
моте с 3-х лет ( д/у №117) и английскому 
языку ( д/у N9 40), шахматам ( д/у No 67 ) и 
современным эстрадным танцам, плава
нию и правильному дыханию ( д/у № 112) и 
даже обучают безнадежно больных детей с 
поражением двигательного аппарата всем 
школьным премудростям (д/у № 9). И 
пусть не во всех садах сегодня учат анг
лийскому, зато во всех -  петь и читать сти
хи, лепить и рисовать, конструировать и 
танцевать...

Поневоле задумаешься, какой огром
ный творческий и человеческий потенциал 
имеет общество в лице детсадовских ра
ботников, если даже в таких условиях, как 
нынешние, они работают на таком уровне. 
Неслучайно директор д/у № 117 Г.Е.Гру- 
Ъась выразила на пресс-конференции ог
ромную признательность всему коллекти
ву за « честный, не за страх, но за совесть 
труд».

Хорошо бы к этому человеческому по
тенциалу добавить еще и нашу заботу о 
детях, ВОЗВЕДЕННУЮ  В РАНГ ГО Р О Д 
СКОЙ ПОЛИТИКИ. Так, чтобы предприя
тию любой формы собственности было 
ВЫГОДНО помогать детскому саду, школе, 
детской больнице и поликлинике, а финан
сирование этих учреждений из городского 
бюджета шло по полному объему. Пара
доксально, но факт: сегодня именно эти 
учреждения города находятся в самом тя
желом финансовом и материально-техни
ческом положении, а предприятие, решив
шееся помочь детскому саду перекрыть, 
допустим, вечно текущую крышу или при
обрести для  детской больницы вагон 
фруктов, не получает никаких послаблений 
о т  мэрии в виде налогообложения в'отли
чие от предприятия, купившего для горо
да, к примеру, один концерт популярного 
эстрадного певца.

Вещи несоизмеримые, однако сегодня 
в нашем городе все так и есть: ЗАПЛАТИТЬ

ЗА КОНЦЕРТ «ЗВЕЗДЫ » ВЫГОДНО, А ЗА 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩ И ДЕТЯМ  - НЕТ. Ну и 
естественно при таком раскладе, что 
«звезды» к нам е зд я т, а собственные дети 
часто не имеют ни в садике, ни в школе, ни 
в больнице самого необходимого.

Удивителен и другой факт. Неся все 
бремя расходов за детские сады, город до 
сих пор подчиняется старому министер
скому приказу о нормах наполняемости 
групп в д/у, по которому д/у может иметь 
лишь весьма густонаселенные группы, 
поскольку от этого зависят их штаты и зар
плата. Однако даже человеку, весьма да
лекому от детей и их воспитания * думаю, 
совершенно понятно: в маленькой группе 
ребенок получает больше внимания, а зна
чит, он здоровее, развитей, ухоженней. 
Вопрос: кому от этого плохо? И разве го
род сам, на уровне мэра и городской Думы 
не в силах установить собственны^ нормы 
наполняемости, исходя хотя бы ид весьма 
высокого показателя заболеваемости ан
гарских малышей? Ибо что ж равнять де 
тей, допустим, в каком-нибудь большой 
цивилизацией забытом Березове или ку
рортном Сочи и у нас? РАЗ ГОРОД САМ 
ВОСПИТАТЕЛЮ  ПЛАТИТ, ТО  НЕ ЕМУ ЛИ 
РЕШАТЬ: ЗА ЧТО И СКОЛЬКО?..

В воздухе повис и вопрос о собственно 
перспективах развития детских учрежде
ний в Ангарске. Напомню: ЗА П О С Л ЕД 
НЮЮ П ЯТИ ЛЕТКУ ГО РО Д ПОТЕРЯЛ НЕ 
МЕНЬШЕ 7 детских учреждений И НЕ ПРИ
ОБРЕЛ, В СМЫ СЛЕ -  НЕ ПОСТРОИЛ , НИ 
ОДНОГО! Два д/у - № 102 и 52, располо
женные в густонаселенных микрорайонах 
15 и 7 , вот уже больше ЧЕТЫРЕХ ( ! )  лет на
ходятся на капремонте, переданные в та
ком состоянии О ДВ от АНХК И АУС. 
«Заморожено» строительство д/у в 17 
микрорайоне. Никак не решается и вопрос 
строительства д/у в микрорайонах 29, 33 и 
др. На сегодняшний день здешним новосе
лам просто предложено возить детей туда, 
где садики есть.

Кто хоть раз испытал это «вожение» на 
себе и собственном ребенке - при нашем 
транспорте и зимней ранней темноте, - тот 
знает, что пожелать врагу.

«В  бюджете нет средств»- эти слова 
поистине можно считать лозунгом нашего 
времени. Однако во все времена, и осо
бенно -  в самые тяжелые, взрослые люди 
отдавали первый (и самый лучший!) кусок 
детям, поскольку весь смысл нашей жизни 
заключается именно в них.

...Не могу понять: что мешает нам по
ступать именно так и кто против этого мо
жет что-либо возразить? И может, не мо
литва сегодня нужна нашим детским уч
реждениям, но просто разумное, согретое 
отеческой заботой постановление о под
держке и развитии детства в Ангар- 
ске.подписанное мэром и городской Д у
мой?..

Г .А М Я Г А .
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Валерий АЛЕКСЕКВ f

Россию мы в беде 
не кинем!

Генеральному директору АО СИБ
ХИММОНТАЖ Владимиру Василь
евичу ГЛАВИНУ

В природе всюду пробужденье, 
на сопках - проблески травы... 
ШЕСТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
встречаете сегодня Вы.
И снится Вам далекий Нальчик, 
добросердечный дядя Брем, 
и Вы - еще беспечный мальчик, 
а не Начальник СХМ.
Кто знал тогда, что тот мальчишка, 
что в детстве пас коней в ночном, 
склонится над мудреной книжкой 
уже в училище речном.
В штормовке, затаив дыханье, 
в послевоенный трудный год 
впервые в жизни, как механик, 
по Енисею поплывет.
И по заданью государства 
в Сибирь приехав насовсем, 
он станет жителем Ангарска, 
потом возглавит СХМ.
При нем, сквозь грозы и туманы, 
от прибайкальских мест вдали, 
мы от Ангарска до Гзваны 
умельцев славу пронесли.
В азийской мгле, в полярном мраке 
вели монтаж на высоте: 
то на Чукотке, то в Ираке, 
в Джалалабаде и в Чите.
Душа была безумно рада 
увидеть, будто бы во сне, 
мечети древнего Багдада 
и след аллаха в вышине.
Порой нам было не до жира, 
и помнят многие из нас 
барханы знойного Алжира 
и сверхсекретный Арзамас.
Хоть мы забыли про театры, 
про милых жен и детский писк, 
зато нас помнит Улан-Батор 
и белоснежный Усть-Илимск.
Не станем поднимать шумихи, 
но пусть узнает вся страна: 
нас помнят горы Коршунихи 
и старожилы Тулуна.
Нас знают пальмы на Гаити 
и помнят тысячи рижан, 
официантки в Сумгаите, 
а значит- весь Азербайджан!..
И нынче знает вся Таврида 
и Краснодар, и Саракташ, 
что эшелонам карбамида 
путевку дал СИБХИММОНТАЖ. 
Конечно, аммиак- не ситец, 
не дар тропических морей, 
но весь АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ 
в долгу у наших слесарей.
Бумагу щупая, поэты, 
нося иркутский трикотаж, 
не забывайте, что все это 
помог добыть СИБХИММОНТАЖ.
О днях ушедших не жалея, 
мы ношу времени несем 
и в светлый праздник юбилея 
заздравный тост произнесем:
-Да, наши люди путь суровый 
прошли на фронте и в тылу, 
однако карьеристы снова 
Россию бросили во мглу.
Но Русь главы клонить не будет 
перед ордой любых татар, 
покуда есть такие люди, 
как наш бесстрашный юбиляр.
Россию мы в беде не кинем, 
но мы - не быдло, а - народ, 
а коль СЕМЬ ФУТОВ есть ПОД КИЛЕМ, 
то можно смело плыть вперед!..

год

1 апреля 1995 гада. в
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г яАнгарская детская 
художественная школа 
Ne1 приглашает ребят в 
возрасте 9-11 лет на 2- 
месячные подготови
тельные курсы с 1 апре
ля. Обучение платное. 
Адрес: Маяковско-
го,26.

Тел.: 2-22-71,

ш .  2 - 3 5  0 7 - Л
НО!

Какие лю ди в Голливуде!
И  все с квартирами они!
И  Вы  придите, посмотрите,
Хо ш  бы парочку купите!

"CtjSofioe

а р е н а Я

Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22
• Утерянную печать ТО О  "ИРБИС 

считать недействительной. (1639)
• ТОО Роговик ликвидируется

(1636)

1

Русская страховая компания
I )  Ангарский филиал Русской страховой компании зарегистрирован 7 мая 1994 года. Мы имеем ли-

■  цензию на 18 видов страховой деятельности, в том числе и на страхование авиапассажиров.
В настоящее время существуют два вида услуг при страховании авиапассажиров: обязательное и до-

■  бровольное. По обязательному пассажир страхуется на сумму в 120 минимальных размеров оплаты тру-
■  да и страховой платеж входит в стоимость авиабилета. 120 минимальных размеров оплаты труда сейчас 
У  составляют чуть более 2 миллионов рублей -  не так уж и большая сумма, если что...
™ 2) Добровольное страхование, которое предлагает Русская страховая компания при покупке авиаби-
■  лета, - это страхование на сумму от 1 до 10 миллионов рублей. Страховой платеж в размере 0,1 процента 
I  страховой суммы (какая ещё страховая компания застрахует Вас под такой процент) уплачивается касси-
■  ру при покупке авиабилета. Кассир обязан выдать пассажиру специально разработанный для данного ви-
■  да страхования полис, и этот полис должен быть заполнен. В нем указываются серия и номер авиабилета, 
В фамилия и инициалы пассажира. Эти данные позволят по корешкам авиабилетов при наступлении стра- 
® хового случая (не дай Бог, конечно!) установить застрахованных лиц и выплатить страховое пособие.

3) На обороте корешка полиса РСК подробно указано: где, когда и на основании каких документов Вы
■  или Ваши наследники смогут получить страховое возмещение. Там же указан номер телефона, по которо- 
и  му можно получить любые сведения и справки. .

Хотелось бы, конечно, чтобы никаких авиа и прочих катастроф не происходило нигде и никогда. Но 
I  трагические факты последних лет заставляют нас позаботиться и о себе, и о своих близких. Хотя бы на 
bi всякий случай. И кассиры авиакасс подтвердят, что некоторые пассажиры в последнее время просят вы-
■  дать им полис на большую сумму, чем им предлагается. Впрочем, если пассажир отказывается от полиса
■  ( от страхования), никто не вправе взять с него деньги в принудительном порядке. И до сих лор таких слу- 

чаев не зарегистрировано. А если человек взял полис, а возмутиться решил по прошествии некоторого
■  времени - пусть это возмущение останется на его совести.

4) А вот что хотелось бы посмотреть - так это пресловутое "заявление страхователя". Полис действи-
■ тельно по Закону выдается на основании заявления, но либо письменного, либо устного, и на практике все
■  делается на основании именно устного заявления.

5) А то, что полис Русской страховой компании оказался незаполненным (при условии, что этот случай 
вообще имел место) - давайте простим кассиру её оплошность. Но если Вы опасаетесь подвоха - обяза-

■  тельно требуйте у кассира заполнения полиса, отказать Вам в этом она не имеет права.
6 ) Что поделаешь, много нас стало - разного рода фирм и компаний, занимающихся порой одним и 

тем же видом деятельности. Теоретически радоваться надо -  у клиентов (или покупателей) появляется
■  возможность выбора. На практике же - неприятная картина: некоторые руководители изо всех сил стара-
■  ются "пнуть" соседнюю фирму, и побольнее.

7) Да, в Ангарске появилась новая страховая компания - наша Русская страховая. Ещё одна из 16 су-
■  ществующих в нашем городе. Экономическая ниша, в которой мы начали работать, - страхование авиа-
■  пассажиров, до сих пор была свободной, мы никого не потеснили, никому не мешали и стараемся не ме

шать. А право на оформление других видов страхования, которые мы предлагаем... - пусть выбор делают
■  наши потенциальные клиенты - ангарчане, тем более что с нашими расценками соперничать трудно. У нас
■  самые низкие тарифные ставки и самая высокая оплата по страховым событиям. Интересный вид страхо- 

вания от несчастного случая, где 4-й член семьи застрахован бесплатно. Это выгодно семье? Заплатив, к 
примеру, 20-30 тыс.руб., все 4 члена семьи застрахованы на приличную сумму.

8 ) По крайней мере, мы действуем в рамках закона, имея официальную лицензию. И факт оформле
ния страхового полиса зафиксирован, и пассажир знает об этом. А ведь есть, оказывается, и другие "ме
тоды" страхования, когда гражданин вообще не знает о том, что он застрахован.

9) Можно представить себе удивление гостей нашего города, проживающих в гостинице "СИБИРЬ", 
если бы они узнали о том, что застрахованы (от чего?) и деньги с них за это взимаются при оформлении. 
Правда, полис не выдается вообще...

10) Конечно, на эти средства можно и газету выпускать в городе. Бесплатную - для читателей. Хотя 
средняя стоимость выпуска одного номера газеты в нашем городе составляет около 3 миллионов рублей. 
Такой суммы даже на гостинице не заработаешь.

I I )  Факт, бесспорно, неприятный, но никоим образом не беспочвенный.
12) Мы не знаем причин, побудивших безымянного автора в газете "ЗАЩИТА" достаточно претенци

озно осветить столь нужный вид страхования. Не ссор между страховыми компаниями нам бы хотелось, а 
совместной работы в составе союза страховщиков на пользу ангарчанам.

13) Приглашаем всех ангарчен к сотрудничеству с Русской страховой компанией.

Адрес: 207 кв-л, 9, офис 17, 18, 19. Телефоны: 4-06-.63, 4-33-25.
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£ , еНЩИнэ25 лет с.высшим об- ваемую работу. Тел. 5-95-99. (1512) 

^Зрвайие^л,'• владеющая' англий- • Грузовые перевозки а/м Ка-
ским языком, ищет высокооплачи- мАЗ (фургон). Тел. 5 -62-62. (1592)

• Продаю женские осенние са
поги, Австрия, цены снижены. Тел. 
5 -3 8-67.(1408)

А д р е с :у л . Чайковского, 1а, о ф и с  315. Те л . 3 -0 6 -6 5 .  
М е лки й  о п т  -  те л . 3 -0 1 -8 5 .(2 0 2 с)
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коллекцию супермощного пневматического оружия

Технические данные: 
Дальность полета пули * до 900 м 
Прицельная дальность -  до 450 м 
Количество зарядов -  до  300 
Оптический прицел 
Цена на оружие:
'пистолеты о т  170 до  450 тыс.руб. 
винтовки от 250 до 800 тыс.руб.

производства фирм
•Daley Manufacturing Company* (США),
•Croaman Air Quna* (США),
•El Gamo» (Испания),
«Hunter» (Испания), 
занимающих ведущие позиции не 
мировом рынке оружия.

Пневматическое оружие -  идеальное 
учебно-тренировочное оружие как для 
профессионалов, так и для начинаю
щих. Совершенная гармония дизайна и 
конструкции.

Пневматическое оружие приобретается без лицензии.
Адрес: ул .Чайковского, 1а (здание СИБМА), 1'этаж, тел. 3-26-54.
Часы работы: 10-19, обед: 13-14, выходной -  воскресенье.

Ангарскому педагогичес
кому училищу требуются: 
кладовщик, кастелянша, 
лаборант, уборщица.

Об условиях работы узнать 
по адресу: ул.Ленина,6 , тел. 2- 
21-92.

1Г Продается 
оборудованное 

бытовое помещение 
6x3.

Телефон 9-18-96, 
с 8 до 10 часов. (238с)

и

г г г г е
лицензия N9280 
Ремонтируем иа дому 
телевизоры, подключаем 
декодеры, видео с гарантией. 
Работаем без выходных.
Тел. 4-39-61 (1112)

З щ а Ш г Ф ш  м ф »  

ц к Ь р ы г

Я? В н и м а н и е !
Q o x o / p  о п т о м ,

не менее одного мешка, бесплат
ная доставка. Цена 1 кг 3400 руб.

Ийшэ<8>®са (в

МЕНЯЮ
• Две 2-комн.ка-ры (29 кв.м, "хру

щёвки", 3 и 4 этажи, в одном доме, с 
балконами) на 3-комн.кв-ру и 1-  
комн.кв-ру, кроме 1 этажа. Возможна 
доплата. Раб.тел. 7-60-48 с 8 д о 9 и с 1 6  
до 17 часов. (1562)

• Дом в п.Тельма на отдельную 
жилплощадь в Ангарске. Раб.тел. 994- 
304.(1598)

• Две 1-комн.кв-ры на 3-комн.кв- 
ру. Раб.тел. 994-304. (1597)

• 3-комн.кв-ру в г.Свирске на 3- 
или 2-комн.кв-ру в Ангарске или эту же 
кв-ру на 1-комн.кв-ру в Ангарске и 1- 
комн.кв-ру в Свирске. Адрес: Ангарск, 
94-14-23 после 18 часов. (1596)

• Дом (централизован.газ, отопле
ние, гараж, погреб, сарай, сад, рядом 
пляж) в г.Балаклея Харьковской обл. на 
3-комн.кв-ру и гараж или продам. Тел. 
5-73-48. (1615)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. в Ан
гарске на 2-комн.кв-ру в Иркутске. 
Раб.тел. 994-779. (А1) • .

• 3-комн.крупногаб.кв-ру (48,9

Выражаем искреннюю благо
дарность за материальную, мораль
ную поддержку коллективу СПСЭР 
ВССМНУ, родным,, друзьям, сосе
дям, оказавшим помощь в похоронах 
дорогого мужа, отца, дедушки Деми
на Ивана Ивановича.

Родные. (1608)

кв.м, высокий 1 этаж, желез ̂ дверь, ре
шётки), с телефоном на 2-комн.кв-ру в 
старой части города, с телефоном + 
комната или доплата. Тел. 2-48-17. 
(1612)

ПРОДАЮ
• Шубу из меха нутрии, р.52-54, 

новую, недорого. Тел. 6-07-31. (1614)
• Участок, 15 соток, в с/о 

"Таёжное". Тел. 4-97-97. (1613)
• Дачный домик 5,4x6,5 с полным 

набором пиломатериала, железный 
гараж 4x6. Тел. 2-48-17. (1611)

• Дом со всеми постройками или 
меняю на а/м. Адрес: ст.Тельма, ул. 1-я 
Железнодорожная.69. (1607)

• А/м ЗИЛ-фургон, пробег 5000 км. 
Тел.: 3-26-54,3-25-53 с 9 до 18 часов.

• Неразработанный участок, 6 
соток, в Архиреевке-3. Тел. 6-39-86. 
(1602)

• Мотоцикл "Ява-638", 6 -я модель, 
недорого. Адрес: 95-30-142. (1616)

• А/м ВАЗ-2121 "Нива" 1987 г.вып. 
Тел. 6-52-33. (1625)
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