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Н О В Ы Х  Д В У Х
Начинается подписка на второе полугодие

Второе полугодие газета 
«Время» будет самостоятельно 
проводить подписку без помощи 
монополиста - почтового ведом
ства. И третий сезон редакция са
ма будет доставлять свою газету. 
Такая самостоятельность дала 
возможность сделать газету бо
лее дешевой. А именно: стои
мость полугодовой подписки со
ставит 34 тысячи рублей (сравни
те с ценами в приведенной табли
це).

Из чего складывается эта 
цена?

Львиную долю составляют две 
статьи: цена на бумагу, которая за 
три месяца 1995 года поднялась в 
три раза (одна тонна бумаги сего
дня стоит более 5 миллионов руб
лей) и цена за типографские услу- 

. ги, которая за этот же период вы
росла в два раза.

Мы прекрасно понимаем, что 
сложившаяся цена на газету для 
многих подписчиков I яжела.

Не пугайтесь!
Во-первых, для постоянных 

подписчиков нашей газеты, а 
именно для тех, кто продлит под
лиску до конца года, введена 
ЛЬГОТА - 10-процентная скид
ка . Таким образом, стоимость 
подписки на 6 месяцев для них со
ставит 30.600 рублей ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КВИТАНЦИИ ЗА 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1995 ГОДА.

Кроме того. Если у вас нет воз
можности подписаться на 6 меся
цев, вы можете оформить подпис
ку НА ТРИ МЕСЯЦА ( 17.000 руб
лей) или НА ОДИН МЕСЯЦ ( 5.600 
рублей). Правда, потом вам при
дется не забыть продолжить под
писку.

>*, Как видите, выход все-таки 
есть. Поэтому каждый,кто дружит 
с газетой, кто хочет быть в курсе 
всех городских проблем и ново
стей, надеемся, останется с нами.

А вот наших ПОДПИСЧИКОВ, 
КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ АБОНЕ
МЕНТНЫМИ ЯЩИКАМИ, мы вы
нуждены огорчить: 10-процентная 
скидка на них НЕ РАСПРОСТРА
НЯЕТСЯ. То есть стоимость под
писки для них составит на 6 меся
цев 34 тысячи рублей. Это связа
но с тем, что редакция вынуждена 
ежемесячно платить более 6 мил
лионов рублей почтовому ведом
ству только за то, чтобы в ваши 
абонементные ящики ( за которые 
вы уже заплатили почте ) раскла
дывали уже готовую, расписанную 
газету.

ГДЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «ВРЕ
М Я»?'

1. В редакции газеты с 9.00 до
18.00 без перерыва, а также в суб
боту с 9.00 до 15.00.

2. Во всех сберкассах города.
3. В магазинах:
- «Продукты» (176 квартал)
- «Олимпиада» (85 квартал)
- «Универмаг« (93  квартал)
- «Ленинградский» (177 квар

тал)
- «Байкальский» (277 квартал)
- «Ангарский» (6 микрорайон)
- «Товары для дома« (1 5  мик

рорайон )
- «Овощи-фрукты» (18  микро

район)
- «Прибрежный « ( 29 микро-* 

район)
Кроме того, к вам домой или 

на предприятие МОЖЕТ ПРИЙТИ 
ПОЧТАЛЬОН ИЛИ СОТРУДНИК 
ОТДЕЛА ПОДПИСКИ газеты. 
СПРАШИВАЙТЕ УДОСТОВЕРЕ
НИЕ С ФОТОГРАФИЕЙ И КРУГ
ЛОЙ ПЕЧАТЬЮ ГАЗЕТЫ «ВРЕМЯ». 
Кстати, вы МОЖЕТЕ ВЫЗВАТЬ 
ЕГО К СЕБЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
ТЕЛ.: 2-29-55.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМА
НИЕ! ПОЧТА ПОДПИСКОЙ НА НА
ШУ ГАЗЕТУ НЕ ЗАНИМАЕТСЯ!

С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  н а  р а з н ы е  г а з е т ы

Она складывается из стоимости издания по каталогу, тарифов на услуги почты (доставку) плюс 2 тысячи
за оформление заказа
Каталожная стоимость газет на 2-е полугодие 1995 года
«Советская «всп» «Комсомольская «Известия» «Труд» «Время»
молодёжь» правда»
18.000 19.200 28.800 15.600 22.800 4 раза
3 раза 4 раза 5 раз 5 раз 5 раз в неделю в неделю
Тарифы на услуги связи
23.400 31.200 39.000 39.000 39.000
Общая стоимость на 2-е полугодие 1995 года
43.400 52.400 69.800 56.600 63.800 34.000

Губернатор шлет послание 
жителям Иркутской области

«0 политико-правовом и социально-экономическом поло 
жении области и задачах оргайов власти в 1995 году»

Послание содержит много ин
формации по десяти основным 
направлениям и оценку состояния 
дел во всех сферах жизни и дея
тельности сибиряков.

Начинает свое послание 
Ю.Ножиков с общественно-поли
тической ситуации. В области за
регистрировано 360 доброволь
ных ассоциаций. В основном это 
объединения, которые отличает 
принадлежность их членов к ка
кой-либо профессии: благотвори
тельные, социальной защиты, эко
логические^ в области здраво
охранения, культуры и науки. По
литические организации пока ма
лочисленны и заметного влияния 
на общественную жизнь не оказы
вают. Губернатор выделяет по 
численности и степени влияния 
союз промышленников и предпри
нимателей и компартию России, 
которые имеют значительное 
представительство в Законода
тельном собраний области.

Губернатор отмечает, что ор
ганы власти готовы поддержать 
социально значимые гражданские 
инициативы партий и объедине

ний, направленные на стабилиза
цию и развитие всех сторон жизни 
в регионе.

Юрий Ножиков особенно важ
ным элементом гражданского 
общества называет свободную, 
независимую прессу. В области 
зарегистрировано 198 газет, 15 
журналов, 35 радио и 62 телепро
граммы. Называет газеты, которые 
стабилизировали или даже расши
рили круг подписчиков. И среди 
них названа газета «Время». Оста
ется, тенденция роста спроса на 
местную печать. Поэтому роль ме
стной прессы значительно возрас
тает. В связи с этим губернатор 
обращает внимание местных ор
ганов власти на оказание под
держки прессе, которая полно ин
формирует, взвешенно показыва
ет жизнь, несет мир и согласие в 
общество. Однако позиция губер
натора в отношении газет и других 
средств массовой информации 
заключается в убеждении, что 
пресса должна быть материально 
независимой от органов власти, 
но морально и юридически защи
щена.

При этом губернатор не допус
кает тиражирования в печатных 
изданиях и электронных средст
вах материалов, оскорбляющих 
честь и достоинство граждан, их 
национальные чувства, дискреди
тирующих органы власти различ
ных уровней.

В нашей области живут люди 
136 национальностей. Зарегист
рировано и действует 17 нацио- 
н ал ьн о-культурныхобществ, ассо
циаций и центров.

Почвы для национального ан
тагонизма нет. Но отдельные про
явления экстремизма в нацио
нальной сфере имеют место.

Губернатор убежден, что в 
возрождении традиций духовнос
ти нуждаются представители всех 
народов, проживающих на терри
тории области. Тс1ких традиций, 
которые противостояли бы нарож
дающемуся фашизму, националь
ному и политическому экстремиз
му, но защищали равноправие 
всех российских граждан.

(Оконч. на 2 стр.)
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Гувер атор шлет послание 
жителям Иркутской области

«О политико-правовом и социально-экономическом пол» 
жении области и задачах органов власти в 1995 году»
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• 7 апреля - Всемирный День здоровья

Если вьв в своей 
квартире, лягте на пол...

(Нач. на 1 стр.)
Немалую роль в стабилизации об

щественной жизни отводит Ю.Ножи- 
ков церкви.

Число религиозных общин в обла
сти достигло 136, из которых 90 заре
гистрировали свои уставы.

Не забыты в послании и предстоя
щие в этом году выборы в Федераль
ное собрание России. Губернатор 
призвал все общественные движения 
и организации, партии, органы госу
дарственной власти активно участво
вать в работе среди избирателей по 
разъяснению основных направлений 
государственной политики.

Отмечено также, что в период под
готовки к празднованию 50-летия По
беды затрачено 4 млрд.рублей на нуж
ды ветеранов, в том числе и на строи
тельство квартир. А вот на достойную 
встречу и проведение юбилея будет 
израсходовано 14 млрд.рублей.

Вторая глава послания посвящена 
государственно-правовому статусу 
области как субъекта Российской Фе
дерации. Губернатор отметил, что об
ласть одной из первых провела выбо
ры в органы представительной власти. 
Проведены прямые выборы и руково
дителей исполнительных органов, что 
повысило их легитимность и разграни
чило полномочия и ответственность 
между разными вбтвями власти.

Главным итогом работы Законо
дательного собрания области стало 
принятие 'Устава Иркутской области - 
областной Конституции. Наряду с 
этим принято 26 областных законов, 
из которых губернатор выделяет: «О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Иркутской области», «О на
логовой системе», «Лесной кодекс об
ласти». Законы принимались в соот
ветствии с Конституцией РФ и други
ми федеральными законами.

Местные законы призваны в пер
вую очередь закрепить права области 
перед натиском федеральных минис
терских структур, пытающихся превы
сить свои полномочия.

В течение 1995 года Законода
тельное собрание и областная адми
нистрация будут создавать собствен
ную нормативно-правовую базу обла
сти. Хотя этому не будет способство
вать отсутствие федерального закона 
о полномочиях Федерации и её субъ
ектов в сфере совместной компетен
ции. Пользуясь этим пробелом, феде
ральные органы принимают акты, на
рушающие ст.72 Конституции РФ о 
совместном ведении.

Распространён директивный под
ход к установлению налогов, форми
рованию бюджетов, разграничению 
собственности, управлению природ
ными ресурсами и т.д. Например, из 
1631 государственного предприятия, 
которые находятся на территории об
ласти, в её собственность передано 
398. Особенно остро противоречия 
проявляются при разграничении соб
ственности на объекты энергетики. 
Пока, пишет губернатор, ситуацию 
удаётся контролировать и не допус
кать передачи госсобственности в ру
ки РАО «ЕЭС России».

В этой главе своего выступления 
Ю.Ножиков, естественно, затронул те
му о местном самоуправлении. Пер
вый этап реформы, пишет губернатор, 
позволил сделать важный шаг в реали
зации конституционной идеи о само
стоятельности местного самоуправле
ния. Но и наметился ряд проблем, свя
занных с нарушением согласованнос
ти и скоординированности действий 
органов государственной власти и ме
стного самоуправления по решению 
единых задач. Большинство из них 
связано с отсутствием чёткого разгра

ничения полномочий между государ
ственной властью области и местного 
самоуправления.

Законодательному собранию, 
считает губернатор, его комитетам 
важно иметь постоянную информацию 
о работе городских (районных)Дум. 
Далее он им предлагает принимать 
участие в работе местных представи
тельных органов власти, что позволит 
максимально приблизить законотвор
ческую деятельности к реалиям. Ю.Но
жиков напомнил, что он как инициатор 
выборов мэров является сторонником 
расширения их полномочий и само
стоятельности. Вместе с тем он не 
только не исключает, но и убеждён, что 
избранные народом мэры должны не
сти установленную законодательст
вом ответственность перед избирате
лями, перед избранным населением 
области губернатором, соответствую
щей Думой.

Однако существующее законода
тельство не позволяет реализовать 
эти намерения в полной мере. Эффек
тивных механизмов контроля недоста
точно. Губернатор считает, что пред
ставительная власть (Дума) должна 
иметь такие функции. Решение этих 
проблем должно найти выход в буду
щем при принятии закона области о 
местном самоуправлении.

В экономической сфере область 
переживает те же колебания, которые 
присущи большинству регионов Рос
сии. Всего несколько цифр: на долю 
акционерных обществ, товариществ и 
частных предприятий в промышленно
сти пришлось к концу прошлого года 
90%, в строительстве - 85%, в торгов
ле - 70% объёмов производства това
ров, услуг.

Продолжение следует.

Позвоночник играет ключевую 
роль в здоровье. Но только один из 
150 человек имеет достаточно гиб
кий, здоровый позвоночник. Ещё в 
середине нашего %ека проблема 
остеохондроза не стояла так остро 
и была объектом изучения только 
узкого круга специалистов. В на
стоящее время количество боль
ных остеохондрозом уступает 
лишь количеству больных ОРЗ.
Мы - цивилизация людей, ведущих 

малоподвижный образ жизни. Да плюс 
неправильное питание. Особенно наше 
с вами. В результате - страдает позво
ночник, «ключ к здоровью». И первые 
изменения в нём появляются очень ра
но, в детском возрасте. С диагнозом 
шейный остеохондроз приходят дети 7- 
10 лет. А уж к 30 годам....

Из-за дистрофических изменений 
в межпозвонковых дисках, плохой цир
куляции крови в соседних тканях и хро
нического недостатка движений в сус
тавах позвонков позвоночный столб как 
бы «усыхает». Лишь у немногих людей 
повседневная деятельность позволяет 
дать позвоночнику достаточное растя
жение. Самое большое напряжение 
межпозвонковые диски получают, ког
да человек сидит на слишком мягком 
стуле, в кресле, развалившись. Давле
ние-на диск в положении сидя вдвое 
больше, чем в положении 'стоя. И это 
давление может повредить диски, если 
нет хорошей поддерживающей муску
латуры.

Основное лечебное и профилакти
ческое средство при этом недуге - спе
циальные упражнения.

«Каждый человек может сбросить 
30 лет, укрепляя и растягивая позво
ночник» - это сказал Бернар Макфаден, 
один из основоположников современ
ной физической культуры. Можно в зна
чительной степени предотвратить про
цесс старения, используя упражнения 
для позвоночника. И основное из них, 
которое должно использоваться посто
янно, в течение всей жизни, независи
мо от того стоите ли вы, сидите, ходите 
или лежите, - это правильная осанка.

Состояние позвоночника оказыва
ет влияние на все жизненные процес
сы. Вот почему упражнения для позво
ночника могут удлинить не только ваш 
позвоночник, но и продлить жизнь. Че
ловеческий организм способен к актив
ной деятельности до 70-80 лет. Всем 
известны Амосов и Котляров, Брэг и 
Семёнова.

НИ сила, ни выносливость, ни ско
рость движений не снижаются с возра
стом так сильно, как гибкость. Связки 
детей при растягивании удлиняются на
6-10%, у 40-летних -на 4-5%, а у 60-70- 
летних - лишь на 1-3%. Основа всех ви
дов упражнений для позвоночника - 
растягивание и расслабление, которые 
помогут снять мышечное напряжение, 
Улучшат кровообращение во всех 
структурах позвоночника. Растягивания 
помогут восстановить правильную 
осанку и связанную с ней координацию 
и свободу движений, а это снизит утом
ляемость, т.к. движения будут более 
экономичными. А расслабление, психо
физическая релаксация является про
сто необходимостью в современной 
жизни. Итак...

Если вы устали после напряжённо
го дня, чувствуете тяжесть или боль в 
спине, пояснице, лягте на спину на жё
сткую подстилку. Ладонью левой руки 
плотно обхватите пальцы правой руки и 
замкните руки на затылке (не под голо
ву, а именно на затылке), локти в сторо
ны. Ноги выпрямить, стараясь, чтобы 
они не касались друг друга. Рассла
биться. Затем напрягите тело, вытяни
те носки ног. Вдох-выдох. Снова рас
слабьтесь. С интервалом в полминуты 
проделайте упражнение трижды. Затец 
снова предельно расслабьтесь и в пол
ной тишине полежите 10 минут. Выпол
няйте 1-2 раза в день в течение 3-х 
дней. Все эти дни спать без подушек и 
на жесткой постели.

А в одном из ближайших номеров 
мы расскажем о простых упражнениях 
из китайской гимнастики.

Т.Б1ЛОУСОВА, 
врач Л Ф К .

Р о б е р т  Л Ю Т И К О В

«ЭТОГО никогда не забуду...»
Имя Роберта Петровича Лютико- I 

ва хорошо известно широкому кругу 
радиослушателей, телезрителей, чи
тателей. Более сорока лет отдал он 
трудной, благородной работе журна
листа. Его очерки и рассказы, репор
тажи и корреспонденции, статьи и 
фельетоны вместились в киномате
риалы и магнитофонные ленты, в сот
ни телевизионных передач, публико
вались на страницах газет. Книга 
«День за днем» много лет была полез
ным советчиком для учителей, воспи
тателей, пионервожатых. Сейчас Лю
тиков Р.П. закончил новую книгу «У 
каждого своя правда». Это автобио
графическая повесть-эссе, написан
ная по подлинным фактам. Отрывки 
из нее мы публикуем сегодня в газе- I 
те.

Ц е н я  учился отлично. Его 
■■фотографий всегда красо-

I I I  f  I валась на школьной Доске 
почета и, начиная со второго класса, он 
регулярно получал Похвальные грамоты 
с портретами Ленина и Сталина, обрам
ленными золотой каймой...Так же блес
тяще он окончил начальную школу, и об
ластные власти решили наградить Жар
кова путевкой в Артек. Это была высшая 
награда для школьника начала 40-х го
дов.

Дней через двадцать Леня уже ехал 
в спальном, «пульмановском» вагоне в 
Москву, куда собирались ребята - буду
щие артековцы со всей страны, чтобы 
потом отправиться к Черному морю. 
Представляете, какие мальчишки и дев
чонки. собрались в столице?! Одни 
«сливки»! Здесь были и молодые даро
вания, таланты - певцы, поэты, художни
ки, юные скульпторы, музыканты, отлич
ные спортсмены, композиторы и, конеч
но же, все блестяще учились в школе.

В московском интернате каждый 
день устраивались концерты-встречи, 
где мальчики и девочки, представляю
щие разные республики, края, области, 
показывали свои таланты, знакомились 
друг с другом. Леня держался в «тени», 
он не принимал участия в концертах, хо
тя однажды подумал, что, пожалуй, луч
ше бы прочитал Пушкина, чем вон тот 
выскочка в очках, которому хлопали и ко
торый возомнил себя великим деклама
тором.

В спальной комнате рядом с его 
кроватью стояла кровать Саида Саидо
ва, школьника из Казахстана. Это был 
скромный, молчаливый мальчик, немно
го худой, застенчивый. Они сдружились, 
на концертах, экскурсиях всегда держа
лись вместе. Саид рассказывал ему о 
своем солнечном крае, о чудесных ябло
ках, о коробочках хлопка, о зеленом го
роде Алма-Ата. А Леня все больше гово

рил о своем доме, о паровозах (дедушка 
его был машинистом), об Ангаре и Бай
кале, о Поповском озере, где караси во-
о-т такие!

Наконец настал день, когда сказали, 
что завтра они едут в Артек. Сразу надо
ела шумная Москва, ведь впереди ждало 
что-то необычное, впереди была новая 
жизнь!

...На Курском вокзале играл духовой 
оркестр, тетеньки и дяденьки в красных 
пионерских галстуках и в «испанках» на 
голове, в коротких штанишках, бегали 
туда и сюда, подсаживали ребят в ваго
ны, что-то кричали, бросались букетами 
в открытые окна вагонов. Потом, когда 
все ребята разместились, они встали на 
перроне в кружок и громко спели про 
какой-то Аю-Даг, про Артек и про Черное 
синее-синее море. Оркестр замолчал, 
паровоз.загудел, поезд тронулся, а дя
деньки и тетеньки в трусах и майках под
няли над головой руки в пионерском са
люте. Поехали...

...Проснулся Леня от шума, громких 
команд. Было еще темно. Поезд стоял, 
но в окно не видно было никакого вокза
ла. Их, полусонных, ничего не понимаю
щих, вытолкали из вагона и прямо силой 
заставили лечь в канаву недалеко от по
езда. Кто-то плакал. Паровоз вдруг на
чал гудеть отрывисто короткими сигна
лами. Ленька узнал их: так гудели паро
возы на его родной станции Иннокенть- 
евской, когда случалась авария или по
жар.

Они лежали с Саидом за бугорком и 
сквозь травинки видели, как поезл вдруг 
стал уходить все дальше и дальше. Они 
таращили глаза в темноту, как внезапно 
стало светло и очень здорово громыхну
ло. Ленька был уже достаточно не ма
леньким, чтобы понять, что это был 
взрыв. Потом еще и еще... Он поспешно 
зажмурился, свернулся калачиком, ему 
стало страшно. Надо было что-то де
лать. Или наоборот? Вдавиться в землю 
и замереть? Снова открыл глаза и уви
дел, как удалившийся поезд горит. Все 
вагоны горели. Сверху несся, давил к 
земле нестерпимый вой. Все было при
зрачно, все мелькало, гремело, сверка
ло...

- Саид, ты где? Саид.-'позвал Лень
ка. И вдруг замер от ужаса: Саид лежал 
рядом, глядел на Леньку, но... рук у него 
не было. Ленька провалился в темноту...

...Всего несколько десятков ребят 
вернулось в Москву. Из 600 человек. На 
следующий день после той ночи их по

добрали в степи, кое-как привели в чув
ство, накормили. Куда и когда дели ос
тальных... мертвых... он не знал. И никак 
не мог поверить, что нет Саида, нет дру
гих знакомых, которые блистали в мос
ковских концертах, нет поэтов и музы
кантов, нет умных, талантливых... нет...

Его левая кисть руки тоже была пе
ребинтована. »

- Зачем?
- Не спрашивай, осколком, навер

ное, задело. Пошевели пальцами. - 
Ленька пошевелил.

- И не больно вовсе. Что, я тоже ра
неный?

- Да ладно уж, молчи.
Из случайно подслушанных разгово

ров взрослых он узнал, что на поезд на
летели фашисты, убили многих, сожгли 
вагоны. Но самое главное и страшное, 
что он узнал, это - «Война началась! Гер
мания напала на нас»..

Так, в ночь на 22 июня 1941 года не
далеко от Симферополя, около степного 
разъезда Холодный Ключ, двенадцати
летний сибиряк Лена Жарков встретил 
войну и стал раненым. Чем его тогда по
лоснуло по руке, он не знал. Боли не бы
ло, рука действовала. Но на всю жизнь в 
память о той проклятой ночи остался на 
тыльной стороне левой ладони шрам.

В Москве его встретила мама, чудом 
добравшаяся сюда, маленькая, похудев
шая и... вся белая. Ленька смотрел на ее 
волнистые волосы, которые так любил 
перебирать пальцами там, дома, в Ир
кутске, и не узнавал их. Они были все се
дыми. А маме еще не было и сорока.

В Москве они успели два раза пере*, 
жить бомбежку. Правда, немецкие само
леты сбрасывали бомбы где-то на окра
инах, даже взрывов не слышно было. Но 
все равно они по часу сидели в метро, на 
станции «Комсомольская». Потом через 
несколько дней они ехали в каком-то по- 
лупассажирском, полутоварном поезде 
назад, домой. Поезд почему-то назы
вался «пятьсот веселый». Ехали десять 
суток, долго, очень долго, потому что 
стойл и по нескольку часов на станциях, 
разъездах, пропуская встречные соста
вы. Им навстречу катилась лавина из по
ездов, плотно набитых красноармейца
ми, пушками, танками, большими ящи
ками, накрытыми брезентом. Сибиряки 
спешили на помощь Москве.

...В Иркутске исчезли с прилавков 
продукты, оголились стены и полки в ма
газинах, где раньше пирамидами, от по

ла до потолка, стояли банки с крабами 
«Снатка». Пустые витрины залепили бу
мажными полосками, крест-накрест. Та
кие же бумажные кресты появились на 
окнах и жилых домов. Говорили, что при 
взрыве такие полоски не дадут разле
теться стеклам. Сейчас это кажется на
ивным и грустновато-смешным, но тогда 
люди верили и заклеивали свои окна. А 
рядом с домами копали щели в полный 
рост - своеобразные убежища от нале
тов вражеских. Ленька с дедом Андреем 
даже перекрыли такую щель досками, а 
сверху земли насыпали и дерн положи
ли. Участковый милиционер Богданов 
ходил по дворам и строго следил за ис
полнением приказа.

...Страна вкатывалась в суровую, 
страшную зиму сорок первого года. Вка
тывалась по инерции, живя, размышляя 
еще мирными категориями, не поняв до 
конца, что произошло на самом деле.

...Вскоре почти все школы забрали 
под госпитали, а учеников растолкали 
куда смогли: в клубы, в красные уголки, в 
читальные залы. Уплотнили оставшиеся 
школы и в них стали учиться в три смены. 
Стали поступать раненые. Бабушка Пе
лагея сокрушалась:

- Неужели столько людей побили- 
покалечили? Вон какая Расея большая, а 
места там не нашлось. Даже в нашу Ин- 
нокентьевскую сердешных привезли. 
Видно, страшная война идет, пропади 
она пропадом!

Она доила свою Марту, одну из не
многих оставшихся в поселке коров, и 
половину молока каждый день относила 
в бывшую школу, где лежали Гюкалечен- 
ные на войне люди. Леня часто ей помо
гал, заходил в свой класс, а теперь пала
ту N 4, и разливал молоко. В госпиталь 
ходили и другие ребята, приносили кто 
что мог.. Врачи и сестры пропускали ме
стных жителей, а ребятам давали белые 
халаты, чтобы можно было пройти в па
лату,

Ленька быстро познакомился со 
чсвоими», их было шестеро. Особенно 
слизко;сошелся с пожилым усатым дя
дей !*тсей. У того были покалечены пра
вая руке и правая нога. Он гладил Леню 
здоровой рукой и просил писать письма 
домой; на Урал.

«Здравствуйте, мои дорогие Мария 
Тихоновна и детки Мища, Ванятка и Ан
нушка! Пишу из далекой Сибири, из Ир
кутска. Лежу 4̂  госпитале, лечусь. Врачи 
говорят, что к весне выпишусь... Как там 
у нас дома? Здесь стоят большие моро

зы, но в палате тепло. К нам приходят 
местные ребята. Всем нам хорошо с ни
ми».

Часто школьники давали концерты. 
Посередине длинного коридора выстра
ивался небольшой хор. Рее двери из па
лат раскрывались настежь, чтобы «лежа
чие» могли слышать. «Ходячие» обступа
ли в коридоре ребят - и все слушали пес
ни, стихи, игру на гармошке и балалай
ке.

К весне у дяди Васи открылась ганг
рена на ноге, и однажды, войдя в палату, 
Леня увидел на койке совсем другого дя
деньку.

- А где?..
- Ленечка, ты что, молоко принес? 

Разливай...
Ленька поставил на стол бидон и вы

скочил из палаты...
Умирали не только раненые. Пухли с 

голоду многие в поселке. Всю лебеду и 
крапиву оборвали, заваривали, запари
вали, жарили на касторовом масле. Вы
ручала картошка. Садили «глазками», 
очистками. Ничего, вырастала кормили
ца. Держались из последних сил, кто как 
мог. И каждый день слушали радио.

Из черной тарелки репродуктора 
доносились слова московского диктора: 
«От Советского информбюро». Чаще 
всего это были печальные вести: немцы 
опять пошли в наступление. «Наши вой
ска оставили город...» Очень редко ра
довались, когда Левитан произносил: «В 
последний час». Это значило, что где-то, 
на каком-то участке фронта наши войска 
побили фашистов. Но это было редко.

Ушли на фронт почти все здоровые 
мужчины, остались престарелые да ма
лые, калеки и те, кто имел «бронь» - па
ровозники и авиационники. Из соседне
го дома проводили на фронт Колю Пай- 
тушева. Мать его «обмирала» на нем, ее 
отваживали. Она снова висла на сына, а 
Колька громко кричал: «Или голова - в 
кустах, или грудь - в крестах!» Уехал, 
иногда от него приходили «треугольни
ки». Письма эти Пайтушиха читала всем 
соседям и радовалась, что жив Колень
ка. А вот заядлого голубятника Пашу 
Константинова как забрали в армию, так 
больше от него ни слуху ни духу. Сгинул, 
пропал. И «похоронки» даже не при
шло... А война проклятая все не конча
лась...

■
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_ СЛУЖБА
З анятости

Вниманию руководителей 
предприятий, организаций 

и учреждений!
В связи с подготовкой к празднованию 50-летия Победы в Великой Отече

ственной войне 19 у -1945 гг. Центр занятости населения предлагает свое со
трудничество общественным организациям, управлениям, учреждениям куль
туры и народиогообразования в проведении мероприятий по оказанию помо
щи ветеранам в/ликой Отечественной войны и тыла на дому в заготовке и до
ставке топливэ^воды, по ремонту и уборке квартир, доставке лекарств; по на
ведению порошка в учреждениях культуры, на улицах; по оформлению стендов, 
уголков, посвященных участникам Великой Отечественной войны и тружени
кам тьгЯа. /

Всех/кого заинтересовала эта информация, приглашаем в Центр занятос
ти, каб.р, для заключения догдворов.

Справки по телефону 2-91 -40.

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А К А З
а в т о м о б и л я  д л я  п е р е в о з к и  

г р у з о в

_  Негосударственный пеноионный фонд

приглашает для  заключения договоров 
по новым пенсионным схемам

3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной пенсии. 
Разрабатываем пенсионные программы предприятий.
Покупаем и продаем акции приватизированных предприятий.
Наш адрес: ул.Восточная, 32. Тел. 7-83-06.

дома» -  новые вовможмостм (180с)

Фирменный магазин "Надежда'' АО О Т "Ангарская швейная 
фабрика" проводит выставку-продажу весенне-летнего ас

сортимента изделий Ангарской швейной фабрики.

В продаже:
* пальто женские демисезонные
* пальто женские болоньевые
* куртка взрослая болоньевая
* куртка детская болоньевая
* костюм женский драповый

Ждем вас в наших магазинах, рас
положенных по адресам: 107 хв-л, 
д.5  (напротив школы N 10), 01 хв- 
л, ост. "Швейная фабрика''. Часы 
работы: с 10 до 14 и с 15 до 18, вы
ходной - воскресенье.

Открылся фирменный магазин "К ерамика" Ангарского 
керамического завода по адресу: 91 кв-л , дом 15, 

который предложит вам высококачественные
- изделия санитарно-строительного назначения,
- плитку облицовочную и для пола,
- посуду керамическую

по самым низким ценам.
Режим работы магазина: с 9 до 18 часов, перерыв на обеде 

13 до 14 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Магазин реализует населе
нию с доставкой на дом

ш ар-п есок
по цене 3300 руб. за 1 кг. 

Минимальное 
кол-во 1 мешок. 

Адрес: 6 мрн-11, маг. “Хлеб", 
. те Л. 6-08-33.

Г

О р г а н и з а ц и я  
п р о д а ё т  

п р о и з в о д с т в е н н у ю  
б а з у  в  п . М а й с к ,

рядом с трамвайной линией, и 
оборудование в комплекте по из
готовлению шлакоблоков и тро
туарной плитки.

Т ел . 5 -7 9 -8 8 . (1737)

[? 0 ^ й (Ц Р (З Ш (т 1 )О ®
• т о е д щ р о э в э т х д  

• Э о а х э д Р Ш *
Про и вводит срочный ре
монт отечественных и им
портных толовивороо, ви
деомагнитофонов, игровых 
компьютеров, установку 
декодеров.

П редоставляется' гарантия. 
Имеется широкий выбор радио 
деталей.
278 кв-л, д.1, остановка Торгаз 
Тел. 6-20-06. (1752)

Инн!
ИНФОРМАТИКА,: 

баш компьютерный магазин
ВЫ хотите работать на 
современной технике? —
ОТЛИЧНО/ МЫ поставим Вам 
современное компьютерное 
оборудование;
— подберём наилучшие 
программные средства для задач 
любой7 профиля от бухгалтерии 
до графики;
— обеспечим качественное 
гарантийное и сервисное 
обслуживание. в|

Снимите трубку, наберите 
номер 2-20-53. — Вас привет- ДО 
ствует фирма „МАЭСТРО".

•по-

J те

Предприятие принимает зака-. 
зы иа изготовление изделий из 
дерево и жести; реализует др$ь 
■а, отходы л/материала 
материал по низки 
Возможен вывоз трон 
предприятия.
А др е с ;  п. Байкальск
Р С У ; у л . Московская
9а, остановка трамвая 
"К /т "О ктяб рьr I и л  
ОКБА . Тел. 9 -6 6 -5 6 .

• , с

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые граждане!
В предлагаемой вашему вниманию памятке : 

изложены минимальные правила, рекомендован- • 
ные милицией, выполнение которых позволит бо- { 
лее надежно сохранить ваше имущество от кражи j- 
и уберечься от ограбления. :

Напоминая вам о таких общеизвестных прави- : 
лах, как неоставление ключей под ковриком или в * 
других «укромных» местах, своевременная выемка • 
корреспонденции из почтовых ящиков, содержа- • 
ние в исправном состоянии освещения на лест- : 
ничных клетках и запоров на дверях, выходящих на : 
чердак или крышу, обязательное запирание окон и : 
форточек при уходе из дома, мы рекомендуем вам j 
следующее: :

1. Сделайте свою квартиру более защищен- • 
ной. Для этого:

- хорошо укрепите дверь. При возможности : 
приобретите усиленную деревянную или металли- : 
ческую дверь или установите вторую. С согласия : 
соседей целесообразно (если позволяет плани- j 
ровка) на лестничной площадке установить допол- • 
нительную дверь, отсекающую пространство (там- • 
бур) перед входными дверями в квартиры;

- желательно укрепить металлическими шты- : 
рями дверную коробку;

- установите на двери два замка различной • 
конструкции (накладной и врезной), причем на • 
расстоянии не менее 150 мм друг от друга, так как j 
уменьшение этого расстояния приводит к ослаб- • 
лению двери. При выборе замка следует учиты- : 
ваТь параметры двери, ее толщину и направление : 
открывания.

Приобретая врезной замок, обратите внима- • 
ние на то, чтобы его толщина не превышала поло- • 
вины толщины двери. При установке такого замка j 
обвязочный брус полотна стандартной двери : 
практически наполовину перерубается пазом, по- : 
этому для сохранения прочности двери место ус- : 
тановки замка необходимо усилить с обеих сторон j 
прочными металлическими накладками, стянув их • 
болтами через дверь. Головки болтов, располага- • 
ющиеся снаружи двери, должны быть закалены и j 
зафиксированы от проворота. Их форма должна : 
быть сферической или конической. Установка на- : 
кладного замка меньше сказывается на прочности • 
двери, но и в этом случае целесообразно исполь- • 
зовать металлические накладки. Устойчивость же ) 
замков к взлому определяется материалом и раз- : 
мерами поперечного сечения засова, материалом : 
и толщиной стенок корпуса и запорной планки, • 
способом крепления механизма секретности и са- •

мого замка, конструкцией корпуса.
Чем сложнее ключ - тем лучше замок. Приме

нение замков с многорядными механизмами сек
ретности предпочтительнее, так как их секрет
ность значительно выше, чем у однорядных. Уве
личивается время манипулирования отмычками, 
заготовки таких ключей в широкой продаже отсут
ствуют.

Помните, что через 5-7 лет эксплуатации ме
ханизм замка изнашивается и перестает выпол
нять свою функцию, поэтому его необходимо 
своевременно менять, и лучше.всего на аналогич
ный, чтобы не ослаблять дверь дополнительными 
отверстиями.

Въезжая в новую квартиру или дом:
- сразу замените замки;
- уделите внимание защите окон, балконов и 

лоджий, особенно квартир, расположенных на 
первых и последних этажах, а также примыкающих 
к пожарным лестницам и водосточным трубам.

Установите на таких окнах решетки или жалю
зи, а балконы и лоджии остеклите.

Ваши затраты по усилению технической ук- 
репленности квартиры обязательно окупятся.

2. Уезжая из дома на несколько дней, поста
райтесь соблюдать следующие правила:

- не сообщайте посторонним о своих планиру
емых поездках;

- примите меры, чтобы в почтовом ящике не 
скапливалась корреспонденция; попросите сосе
дей регулярно забирать ее или абонируйте на поч
те специальный ящик;

- с целью имитации присутствия в квартире 
оставьте включенным трансляционный приемник 
или приобретите специальное устройство, кото
рое периодически включает и выключает свет, 
имитирует разговор, лай собаки. Если есть воз
можность, объедините с соседями дверные звон
ки;

- уезжая на длительное время, не оставляйте 
дома особо ценные вещи. Сдайте их в ломбард 
или на хранение в специальные хранилища. Мож
но приобрести домашний сейф, установив его в 
«укромном» месте, надежно закрепив при этом к 
полу или стене, и хранить ценности в нем.

3. В своей повседневной жизни не пренебре
гайте следующими советами:

- если в вашу квартиру заходят посторонние 
(работники коммунальных служб, мастера по ре
монту электробытовых приборов, радиоаппарату
ры и др.), ограничьте их маршрут движения, при
мите меры сопровождения по квартире. Не остав-

: ляйте на видных местах ключи от квартиры, доку-
• менты, деньги;

- следите за деревьями и кустами под вашими
• окнами, своевременно обрезайте их, не допускай- 
: те зарастания;
: - зашторивайте окна, чтобы посторонние не
: могли рассмотреть обстановку в вашей квартире;

- составьте список номеров ценных бумаг и
• вещей, хранящихся дома. Если на какой-либо цен-
• ной вещи нет номеров, то на ней можно самостоя- 
j тельно поставить метку. Это позволит в случае 
: кражи быстрее вернуть похищенное и отыскать 
: преступника;

- очень эффективной формой защиты от про- 
: никновения посторонних в квартиру является со-
• держание собаки;

- мы также рекомендуем вам установить авто- 
: номную сигнализацию, которая при проникнове- 
: нии в квартиру посторонних выдает звуковой сиг- 
: нал. Практика показывает, что в этом случае пре: 
: ступник, как правило, отказывается от своих наме- 
: рений.

4. Чтобы уберечься от разбойного нападения:
- не открывайте дверь незнакомым людям. Ес- 

: ли они представляются сотрудниками коммуналь- 
: ных служб или какими-либо другими должностны- 
: ми лицами, потребуйте у них документ, подтверж-
• дающий их личность, а в сомнительных случаях пе- 
: резвоните в организацию, которую они представ- 
j ляют, или, попросите зайти попозже. Никогда не 
: говорите незнакомым, что вы один или одна дома. 
: Предупредите детей о недопустимости открыва- 
: ния входной двери посторонним. Не открывайте
• .незнакомым двери в ночное (после 23 часов) вре-
• мя, кем бы они ни представлялись;
: - обязательно оборудуйте входную дверь смо-
: тровым глазком, желательно с широкоугольным 
: обзором, и цепочкой;

- если, находясь дома, вы заметите, что кто-то
• пытается открыть дверь ключом или взламывает 
: ее, постарайтесь блокировать дверь и вызвать по 
{ телефону милицию, а при отсутствии телефона не 
: стесняйтесь звать на помощь в окно, постарайтесь 
: привлечь соседей стуком в пол, потолок, стены 
: или батареи отопления;

- в случае, если вы открываете дверь, а в квар-
• тире находятся посторонние, то необходимо, не 
: входя в помещение, быстро закрыть дверь на 
: ключ, оставить его в замке, вызвать милицию, опо- 
: вестить соседей и вести наблюдение за кварти- 
: рой, не подвергая свою жизнь опасности. Если же 
: вы только заметили в квартире следы пребывания

: посторонних, то, не входя в нее, вызовите m i  

: цию, ничего в квартире не трогайте и по квар
• не ходите;
: - не принимайте квартирантами лиц, не в
: нив, кто они. Не приводите в свои квартиры н€ 
: комых граждан;
: - старайтесь установить хорошие отноше
: соседями в доме, договориться с ними о вг
• ном наблюдении за квартирами, обменяйтес
• лефонами;

- учитывая, что жильцы вашего подъезд:
: же заинтересованы в сохранности своего и»
: ства, коллективно решите вопрос приобрел
• оплаты и установки в подъезде переговор»
: мочного устройства (домофона). В этом слу»*
• раничивается доступ посторонних лиц в под*
: приходящие к вам с визитом могуг позвонит 
: шу квартиру с улицы и представиться по п 
: ворному устройству, после чего нажатием i 
: в квартире можно открыть дверь подъезда 
: стоящее время выпускаются домофоны, ос»
• ные видеокамерами.
{ И последнее. Как показывает много 
: практика, наиболее надежным видом эащ1 
: шего имущества от преступных посягатель 
: ляется охрайа квартиры с помощью средсп 
: лизации, в Том числе с подключением н 
: централизованного наблюдения.. В этом
• после заключения соответствующего дого 
| службой вневедомственной охраны при
: внутренних дел, заботы по охране вашей ю 
: возьмет на себя милиция. Кроме того, за 
: ность вашего имущества вневедомственн
• на несет материальную ответственность.
• лании в квартире может быть установлен 
:, тревожной сигнализации, при нажатии ю 
: вам немедленно будет направлена boof 
: группа захвата.
: Если у вас возникли какие-либо допс
• ные вопросы, рекомендуем обратиться в 
: риальное подразделение вневедомствен 
: ны при органах внутренних дел, которое с 

: консультационные услуги.
В городе Ангарске по вопросам охр 

: тир или других помещений с вашим им>
• например гаражей, вы можете обратиты
• вневедомственной охраны по телефону <

Мы уверены, что выполнение этих ь 
: рекомендаций позволит сохранить ваше 
: во и будет способствовать улучшению к 
: ной обстановки в вашем микрорайоне.

1ЕМ,



2 m i n i i v

• 3-комн.кв-ру улучш.план. сте - 
оном на 2-комн.кв-ру с телефо-

и 1-комн. Раб.тел. 3-29-40, 
•тел. 5-11-95.(1658)
• Дом в пос.Биликтуй (имеется 
я, летняя кухня, гараж) на квар- 
/  в Ангарске или новый автомо- 
ь ВАЗ. Раб.тел. 3-05-01. (1659)
•  Комнату + доплата на 2- 
н.кв-ру. Тел. в-29-32. (1760)
• 3-комн.крупногабаритную кв- 
57 кв.м, общ.пл. 90 кв.м) на 3- 
н.малогабаритную и 1-комн.кв- 
Адрес: 52-5-18 (во дворе поли- 
1икума). (1759)
• Приватизир. 2-комн. кв-ру в 
Таёжном на приватизированную 
мн.кв-ру в Ангарске или эту же 
у и 1-комн.кв-ру в Ангарске на 
(атизированную 3-комн.кв-ру в 
реке. Тел. 6-29-37 (вечером).

■ 1 -комн.новую выкупленную кв- 
212 кв-л, 1 этаж, 17 кв.м,
и.план.) и комнату (26 кв-л, 1 

в кв-ре на два хозяина, 20,8 
на 2- или 3-комн.кв-ру. 

ел.: 7-22-33, 6-91-05. (1638)
2-комн.кв-ру в Усолье на кв-ру 
эрске или на гараж. Тел. 5-91- 
641)
2-комн.кв-ру (182 кв-л, комна- 
здельные) на 1-комн.кв-ру и 
ту. Дачу за водохранилищем 
шлощадь или а/м или продам. 
-77-82. (б/п)

- *ом н. бл агоустр. кв - ру в 4 
повькэд КуХНЯ| 2 огорода, хоз- 
чило т>. _  _ „кв -ру в Юго-Запад-
М ^ a 8-j : 4 ПОС.-70-6. (1654) 
дательк:в“РУ (29 МР». 1 этаж, 
Пг>^н., 2 застеклённых балко- 
(3-4-комн.кв-ру не менее 45 
:29 мрн. и 1-комн.кв-ру в лю- 
ие города. Адрес: 29 мрн-6- 
$1)
Полублагоустр.жилплощадь в 
; :ом Краснодарского края 
\ море рядом, дом бревенча- 
жил площадь в Ангарске. Ад- 

\ф н-6-82. (1662)
—комн.кв-ру в Мегете на кв-ру 

/\дрес в Ангарске: 31-3-2.
в
Комн.кв-ру (телефон, 3 этаж, 
т"хрущёвка") на благоустро
и м .  Возможны варианты. 
т)-90. (1669)
фомн.кв-ру (94 кв-л) на 2- и 
Рз-ры или комнату. Рассмот-

гр

и'анты. Тел. 6-96-33. (1671) 
омн.кв-ру на две 1-комн.кв- 

„р-24-09. (1676),
Т£ОМН.кв-ру (94 кв-л, "хру- 
ЩЛ кв.м, 4 этаж) на кв-ру 

площади, кроме 1 этажа.
02.(1682) 

изввнчатый дом с участком 
тецер. Ивановка и а/м ВАЗ- 

— ябрь 1994 г.вып., без про-
i-py или продам. Рассмот- 
арианты. Тел. днём 7-63- 
м 9-79-16. (1683) 

почмн.приватиз.кв-ру на но- 
рег\3-24-10 по договорённо- 
с поддам кв-ру. Тел.поср. 6- 
лен14)тящ А -лар  1-комн.кв-ры на 2-
ковс Тел. 9-14-48.(1685)
напЭАЗ-21063 (декабрь 1993
дов^.ру (за хороший вариант

родаю а/м "Ниссан-Сан-в СП
Мос;ып., мех.коробка, супер- 
щие 3-68-92, 9-15-15. (1687) 
потен.кв-ру улучш.план. в до- 
Прв/юложен магазин "Олим- 
«сли* кв-м> телефон, пульт, 7 
ваниона« 2 двери, кв-pa в хо- 
ки, коянии) + мебель в кв-ре 
ныв (га на 2-комн. крупно- 
ио Телефоном, кроме 1 эта- 
ден> 4в .(1710) 
где N-кв-ру (2 этаж, телефон) 
щие f -ру с телефоном и 1- 
пока^ тел. 2-94-38, раб. 4- 
друг ( 
он не. . J
тя одР^ (°4 кв.м) в живописном 
ше бОс.Мишелёвка, дрм совре- 
выскснения, есть камин, на дрм 
т о р ы ^ р у т ел. 6-04-19, раб. 4-
TOpOW

В
кроваЗима (70 кв.м, 10 соток
ва, ш га раж, теплица, все на-
скромройки) или 3-комн.кв-
г0 ̂ к в - р у  в Ангарске. Рас- на кон Г  _ лп
лись е варианты. Тел. 5-19-
своемзеов. (1716) 
ках, о 
ооде А

• 2-комн.кв-ру в Шеститысячни- 
ке с постройками на 3-комн.кв-ру с 
доплатой. Тел. 9-80-92, адрес: 49-3- 
2 с 12 до 15 часов. (1717)

• 2-комн.кв-ру, гараж, зем.учас- 
ток на 3-комн.крупногаб.кв-ру. Про
дам гараж, зем .участок. Возможны 
варианты. Тел. 6-57-81. (1723)

• 4-комн.кв-ру улучш.план. (57,4 
кв.м, 1 этаж, телефон) на две 2- 
комн.кв-ры. Одну улучш.план. с те
лефоном. Возможны варианты. Тел.
3-34-37. (1726)

• 3-комн.крупногаб.кв-ру (76 кв- 
л, 2 этаж, 43 кв.м, об.пл. 73 кв.м, 
комнаты раздельные) на 2- 
комн.крупногаб. и 1-комн.кв-ры. 
Тел.поср. 6-74-96. (1732)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. (3 
этаж, телефон) + кап.гараж на 3- 
комн.кв-ру улучш.план. или крупно- 
габ. Тел. 6-30-21.(1733)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. + га
раж на 2-3-комн.кв-ру. Тел. 6-58-90. 
(1735)

• 3-комн.кооперативную кв-ру 
(92/93 кв-л, 5 этаж, 42 кв.м) на 1- 
комн.кв-ру в Юго-Западном р-не и 
а/м ГАЗ-ЗЮ29, УАЗ, ВАЗ-2107. Рас
смотрим все предложения. Тел.: 4-
14-32, 5-38-75. (1738)

• 2-комн.кв-ру в г.Красноярске 
(2 этаж, 29,2 кв.м, общ.пл. 44,3 кв.м) 
Октябрьский р-н ,на 2-3-комн.кв-ру 
в г.Ангарске. Тел. 3-18-02. (1739)

•  3-комн.кв-ру ("хрущёвка", те
лефон) и разработанный сад 13 со
ток в «Широкой Пади» на 2- и 1- 
комн.кв-ры. Тел. 6-70-67. (1741) .

• 2-комн.кв-ру (5 этаж, 
улучш.план.), дачу, а/м ГАЭ-53 на 3- 
комн.кв-ру улучш.план., кроме 1 и 5 
этажей. Тел. 5-41-55 после 18 часов. 
(1742)

• Домовладение (80 кв.м) в 
Краснодарском крае (имеются 
фрукт.деревья, виноградник, 
центр.газ, отопление, вода) на две
2-комн.кв-ры (одну кв-ру в центре). 
Подробности по тел. 2-47-05. (1744)

• Комнату на квартиру или две 
комнаты на 2-комн. кв-ру. Адрес: 6а 
мрн-27-14. (1651)

•  3- и 1-комн. кв-ры (5 этажи, 
"хрущевки") на две 2-комн. кв-ры. 
Раб.тел. 2-35-99. (1572)

• 1-комн.кв-ру в г.Тулуне на кв- 
ру в г.Ангарске. Раб.тел. 9-53-53. 
(1620)

• 3-комн.крупногаб. кв-ру на две
2-комн.кв-ры (одну улучш. план.). 
Возможны варианты. Адрес: 76-6-32 
после 18 часов. (1617)

• Комнату (20 кв.м) и дачу в Ки- 
тое на 1-комн.кв-ру. Тел. 6-49-81. 
(1634)

• Дом в п.Китой на две 1-комн. 
кв-ры. Возможны варианты. Тел. 9- 
74-54. (б/п)

•  2-комн. кв-ру на ст.Половина, 
д.Михайловка (2 этаж, 26,4 кв.м) на 
равноценную или 1-комн. кв-ру 
улучш.план. в Ангарске (1-3 этаж). 
Тел. 6-52-46, адрес: 72-2-27 после 
18 часов.

•  2-комн. кв-ру улучш.план. (8 
мрн, 34 кв.м, телефон, 2 балкона, 
солн.) на 2-комн. крупногаб. в горо
де или на 1-комн. и комнату в квар
тире на 2 хозяина, не менее 20 кв.м. 
1 этаж не предлагать. Тел. 2-25-40 
или 9-73-94. (1758)

• Две 2-комн. кв-ры (жилая 68 
кв.м, общая 112 кв.м) на 4-комн. 
крупногаб. кв-ру в 73-76, 80-89, 106 
кв-лах. 1 этаж не предлагать. Тел. 2-
48-11.(1750)

• 3-комн. кв-ру на 1-комн. 
улучш.план. (2-3 этаж) и 2-комн. кв- 
ру. Тел. 2-47-86. (б/п)

• Две 2-комн. кв-ры на 3-комн. и 
кап.гараж. Тел. 2-96-71. (1754)

ПРОДАЮ
• А/м УАЭ-31514-018 "ЛЮКС", 

новый. Тел.: 6-71-54,6-48-.15. (1623)

• Ж енские осенние сапоги, 
Австрия, цены сниж ены . Тел. 5- 
3 8 -8 7 . (1408)

• А/м Тойота-Марк-И Соарэр". 
Тел. 4-98-61. (1703)

• Щенков лайки с родословной. 
Тел. 2-52-44.(1781)

• А/м ЗИЛ-131. Тел. 5-91-65. 
(1640)

• Дачу в "Сосновом бору" (все 
строения, ягода, участок под шлако

вой подушкой, рядом с остановкой). 
Тел. 2-28-40. (1644)

• Дачу (7,5 соток) в "Сосновом 
бору": дом из бруса, теплица под 
стеклом, сарай, строение 1983, дача 
плодоносящая. Тел. 5-94-28. (1652)

• Щенка боксёра. Адрес: 12А 
мрн-4д-31. (1653)

• Щенков немецкой овчарки от 
золотых медалистов. Тел. 3-33-27.

k  (1656)
• Дачный участок (22 сотки, дом, 

баня, теплица, кап.гараж, колодец, 
все насаждения) или меняю на кв- 
ру. Тел. 2-29-18.(1663)

• Мотоцикл ИЖ-Ю-5 с коляской 
1992 г.вып. в комплекте с запчастя
ми. Тел. 2-33-02 в вечернее время. 
(1672)

• Участок с вагончиком в "Кали- 
новке-6". Рядом речка, деревня Ни- 
зовцево. Тел. 5-41-87. (1675)

• Щенков добермана. Тел. 6-16- 
39.(1678)

• А/м Тойота-Марк-1Г в хоро
шем состоянии, недорого. Тел. 5- 
43-83.(1680)

• Летнюю новую коляску, цена 
160 тыс.руб. Тел. 6-83-02. (1681)

• Предлагаем оптом промы
шленные товары для магазинов 
и киосков (галантерея, бижуте
рия, игрушки, канцтовары и 
т.д .). Тел. 3-71-02. (1655)

•  А/м ВАЗ-21011 в аварийном 
состоянии, недорого. Тел. 6-49-80. 
(1686)

•  Недостроенный аварийный га
раж в а/к "Хвойный". Тел. 5-24-87. 
(1689)

•  Срочно а/м "Тойота-Карина- 
ЕД" 1986 г.вып., цена 4500 долл. 
Торг. Тел. 6-01-56, вечером. (1693)

•  Земельный участок ("Монтаж- 
ник-2",10 соток, 5 км до Савватеев- 
ки). Тел. 9-57-67, до 21 часа. (1694)

•  Кирпич. Недорого. Тел. 6-90- 
65.(1701) 4

•  Кап.гараж в а /к  "Майск-2". 
Тел.поср. 5-31-69.(1711)

•  Дом в п.Северный (4-ком., 
гор., хол.вода, канализация, гараж, 
огород 9 соток). Адрес: ул.Север- 
ная,5. (1729)

•  А/м "Toyota-Corolla" 1988 
г.вып., без пробега по СНГ, в отлич
ном состоянии. Тел. 6-15-10. (1746)

• 2-комн. кв-ру (15 мрн, 3 этаж, 
телефон, п^иватиз.). Тел. 4-42-05. 
(1532)

• Организация реализует 
комбикорм. Тел. 9-44-81. 
(1648)

•  Щенков дога. Мать - много
кратный победитель городских вы
ставок, отец - чемпион г.Mocker 
Прибалтики, Сибири. Адрес: 8 мрн- 
30-26. (А4)

• Дачу в сад-ве "Сосновый бор". 
Тел. 4-83-14 после 18 часов. (А5)

• Кузов а/м "Москвич"-412, дви
гатель. Тел. 4-10-52. (1757)

• Неразработанный участок в 
Старой Ясачной, 10 соток; шубу из 
меха собаки, (недорого). Тел. 6-60-
82.(1761)

КУПЛЮ
•  А/м ЗИЛ и промышленную мо

розильную камеру. Тел. 6-17-42. 
(1670)

• 1-комн. кв-ру. Тел. 6-24-44, 
звонить с 18 до 20 часов. (1674)

• Место под гараж. Тел. поср. 5-
17-64. (1749)

услуги
•  Выполняю грузовые перевозки 

а/м ЗИЛ-130. Тел. 2-58-82. (1736)
•  Грузовые перевозки. Тел. 2- 

58-89. (1645)
• Грузовы е п е р е во зки  а /м  

КамАЭ-53212, контейнер или борто
вой. Тел» 6-19-51. (1667)

• Грузовые перевозки а/м 
КамАЗ (фургон). Тел. 5-62-62. 
(1592)______________ __________

•  Делаем ремонт квартир. Тел.
6-37-08,4-55-80. (8278)

•  Делаю ремонт квартир и офи
сов, быстро и качественно. Тел. 9- 
78-15.(1753)

АРЕНДА
• Сдаются помещд>ц1̂ рд 0фИС ; 

с телефоном и стояночньАтапли_ | 
ваемые боксы на охраняемо)^ррИ. j 
тории в пос.Майск. Обращать по ! 
тел. 2-20-76 и 2-92-31 в palLee | 
время. (1704) \

•  С ним у кв -р у  на год . О п л л  j 
по договору. Тел. 2 -4 2 -9 5  nocj 
19 часов. (1647)

РАЗНО!
•  Ищу работу диспетчера по те

лефону. Тел. 6-31-25. (б/п)
•  Оксану Бегеладзе просят зай

ти в турфирму или позвонить по тел.:
2-20-96,3-50-20. (1756)

ровича АГУ 198063 считать недейст
вительными. (1692)

• Утерянный студенческий би
лет на имя Марченко Натальи Вале
рьевны №1541 считать недействи
тельным. (1642)

•  Утерянную зачётную книжку 
№1777 на имя Марченко Натальи 
Валерьевны считать недействитель
ной. (1643)

• Нашедшего документы на имя 
Галочкина Валентина Викторовича 
ларошу вернуть за вознаграждение

адресу: 37-7-4, тел. 2-93-38. 
j Л46)
j V Утерянные страховые полисы 
• Войпцно-Сибирского страхового 
I общ^тва № 021337-021350 считать 
j недеи^ВИТельными. (1715)

мерянный аттестат А №

УТЕРИ

• Утерянную печать коопе
ратива "Ветеран" считать не
действительной. (1929)

• Лимитированную чековую 
книжку №218201-218225, вы
данную 12.04.93г. СМП-587 АО 
ВСТС, считать недействитель
ной. (1740)

• Утерянную печать ТОО 
"Пони” считать недействитель- 
ной. (1724)

•  Трудовую книжку на имя Мель
никовой Лидии Степановны считать 
недействительной. (1674)

• Утерянное водительское удос
товерение АГГ № 305664 на имя 
Мартыновского Игоря Викторовича 
считать недействительным. (1690)

• Утерянные водительские пра
ва на имя Туева Владимира Викто-

! 168763 >091 года на имя Ильиной 
| Елены ЕвКньевны считать недейст-
j вительным\м7|8)

•  Утерянный студенческий би- 
j  лет на имя Зфаровой Наталии Юрь- 
j евны считать1 недействительным.

(1719)
• Утерянный диплом № 066124 

j на имя Арзамасской С.А. считать не- 
: действительным. (1734)

• Утерянную' академическую
| справку на имя Рябякова Юрия Ива- 
j новича считать недействительной. 
! (1743)

•  Утерянную трудовою книжку на 
j имя Андреевой Натальи В ладим и- 
■ ровны считать недействительной. 
I (1747)
I •  Трудовую книжку на имя Без- 
: гинова Сергея Васильевича считать 
! недействительной. (А2)

•  Утерянный аттестат А 162582 
| на имя Гурулевой Татьяны Владими- 
- ровны считать недействительным.
I (1600)
i

•  ТОО "Стардинг" ликвидиру
ется. (1705)

• ТОО "Яна" ликвидируется. 
(1714)

•  ТОО "Спецмонтаж” ликвиди
руется. Претензии кредиторов 
принимаются по адресу: 665825, 
Иркутская обл., г.Ангарск, а/я 
5002. (271с)

Предлагаем

( 2 ^ И [ р 0 ( ? з © а с а с ь [ 1 Э  

с а са сэ ф са а зш
различных систем, в том числе банков
ские, по самым низким ценам. Гарантий
ное и послегарантийное обслуживание. 

Справки по телефону 9-73-06.

Ш в Я И В И ^ И В И М М !
II Р нпиИ ф М ф Н  InH lliffiO

Р В к м м м
р Н Щ р ё в Ш

|1аЗЦЭ1Э1Э1Э1Э1Э1Ш1Ш1ШУЭ1Э1Э1ЭГЭП151|

Гт  ш та т яяш т ш ящ  
Предприятию требуется

( бухгалтер е навыками 
работы на компьютере 

(25-28 лет).L т е л .  е - э э - о е .  j
Лишь только подснежник* распустится вновь. 
Лишь только взовьется над речкой туманчик, 
Тогда я в агентство пойду нсспеша 
In дачей с квартиркой впридачу.

Линж опво

КУПЛЯ,Ч ПРОДАЖАМ
f r j f c g n t M P H  х п и к л Г

Ш ртиржаЖжейЖЖу̂
Офис: 18 м/н-4-255 с 8 до 22

А / О  И ркутски й  центр по внедрению  
средств изм ерения, учёта  и кон тр о ля 

те пло вой  энергии "Теплосчётчик"
Предлагает свои услуги по установке "под ключ” теплосчётчиков и других 

приборов коммерческого учёта холодной и горячей воды в системах тепло- и 
водоснабжения жилых массивов, предприятий и помещений Иркутской облас
ти.

Проводит государственную поверку расходомеров (холодной и горячей во
ды) и счётчиков количества жидкости различных типов в диапазоне расходов 
от 1,1 до 200 куб.м в час. Осуществляет поверку, ремонт и техническое обслу
живание теплосчётчиков всех типов.

Мы поможем вам приобрести и установить комплекты оборудования с водо
грейными электродными котлами для систем отопления и горячего водоснаб
жения индивидуальных домов и коттеджей, средства автоматизации для сис
тем теплоснабжения и теплопотрвблвния, приборы и комплекты средств уп
равления котельными установками, электронные элеваторные узлы, терморе
гуляторы, электронные измерители и регуляторы температуры и другое энер
госберегающее оборудование.

Реализует оптом и в розницу однофазные и трёхфазные счётчики электриче
ской энергии.

Работы проводятся по схемам и правилам, утверждённым Иркутским пред
приятием "Энергонадзор" и Иркутским центром стандартизации, метрологии 

•и сертификации.
Приглашаем посетить наш магазин-салон "Энергосберегающие приборы, 

оборудование и технологии”, где наши специалисты познакомят вас с имею
щимся энергосберегающим оборудованием, выпускаемым в СНГ и западными 
фирмами.

Мы ждём ваших звонков по телефонам в г.Иркутске 31-05-09,46-49-37.
Наш адрес: 664033, г.Иркутск-33, а/я 2759, или Лермонтова, 130, Сибир

ский энергетический институт, ком.214.
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• ПРОБЛЕМА

последних лет 
Ж ' ■  ■ сво ей  жизни На- 

ш Ж  талья Геннадь- 
евна Шибанова не живёт, она 
борется. Линия фронта в этой 

- необъявленной войне прохо
дит в одной из двух комнат 
обычной (на первый взгляд) 
квартиры в 107 квартале.

Последние 5 лет мебель в 
эту комнату заносят только на 
несколько месяцев летом и 
зимой. Ж изнь здесь напря
мую зависит от погоды и 
уровня атмосферных осад
ков. Н.Г. помнит каждый год 
своей жизни по Тому, сколько 
было летом дождей, сколько 
зимой снега и как долго он та
ял. А как следствие, сколько и 
как долго будет течь с потол
ка в квартире № 31. В послед
нее время уже не только те
чёт, а уже камни падают. К 
счастью, не на голову. Но ря
дом.

Пока многолетняя борьба 
всех ремонтно-строительных 
служб с ды ркой в потолке 
оканчивалась полной побе
дой дырки. Да и борьбы по су
ти не было - одни «отвлекаю
щие» маневры.

Теперь весь жилой фонд в 
старой части города передан 
жилищно-эксплуатационному 
тресту (ЖЭТ). Последние «бо
евые» сводки: полтора меся
ца назад в квартире № 31 за- 

I вершился... ремонт. В конце 
февраля помещение выгля
дело вполне жилым, а сейчас 
ремонт можно начинать зано
во. Затрачены деньги, мате
риалы, рабочие человеко
дни: КПД - 0 %. И после этого 
спрашивают, а почему у нас

Хоть и трудно, но мало только построить город. И ничуть не легче город сохранить.
Говоря о жилищной проблеме, ограничиваются, как правило, лишь жилищным стро

ительством .
Но всё дело в том, что жилищная проблема в скором времени может коснуться и тех, 

кто вполне благополучно живёт в домах старой застройки. Пока благополучно.
90% т.н ’. старого жилого фонда в нашем городе нуждается в капитальном ремонте. 
Нет, мы продолжаем жить в этих домах, но вот как жить? Это уже следующий вопрос.

Время разрушает города. 
В том числе и Ангарск

государство такое бедное? А 
вы не знаете?

Вся эта ситуация осложня
ется ещё и тем, что Н.Г.Шиба- 
нова - инвалид I группы по 
зрению . Рассказывая свою 
историю , начинает просто 
плакать. Перечисляет имена 
чиновников, побывавших за 
эти годы на её крыше, - диву 
даёшься! Если бы всех их од
новременно поставить на эту 
крышу - она бы рухнула под 
тяжестью тел. И, может быть, 
тогда наконец построили бы 
новую...

И вот ведь ситуация: денег 
хватает у ЖЭКов на закраску 
и забелку полуразрушенных 
потолков, а на капитальный 
ремонт их нет.

* Знаете, сколько домов в 
1994 году было отремонтиро
вано? Всего7! При таких тем-, 
пах на ремонт всего жилья уй
дёт чуть больше двухсот лет. 
Но это уже неважно. Потому 
что к  тому времени ремонти
ровать будет нечего.

И дело не в .возможностях 
ремонтников. РСУ ЖЭТа, для 
того  чтобы свести концы с

• Торговля в условиях рынка

Лекарственные препаратьв. 
Курение. Бытовые услуги
* Опрос показал, что жители города 

обращаются к услугам поликлиник и ап
тек только в случае крайней необходи
мости. За ноябрь 1994 г. 36,2% респон
дентов совсем не посещали аптеку, 
23,2% опрошенных посещают ее 1-2 
раза в месяц, 13% - 3-4 раза в месяц.

Большая часть опрошенных 
(37,5%) отдает предпочтение отечест
венным лекарственным препаратам, 
26,8% выбирают импортные лекарства, 
а еще 37,5% приобретают при необхо
димости и те, и другие.

На вопрос: «Всегда ли Вам удается 
купить нужное лекарство?» - утверди
тельно ответили 43,3% респондентов.

* Из 90 опрошенных ангарчан при
знали себя курящими 22,8%. Из них 
18,8% покупают табачные изделия в 
специальных отделах магазинов, 12,5% 
- в киосках, 6,3% - у частных продавцов, 
37,5% - где придется (по пути).

Импортные сигареты курят 37,5% 
респондентов, марки болгарских сига
рет покупают 43,8% от числа курящих. 
Отечественные сигареты предпочита
ют 18,8% опрошенных, папиросы курят 
31,3%, табак - 12,5%. Самые популяр
ные марки сигарет HB, КАМАЛ, Маль
боро. Треть опрошенных покупают РО- 
ДОПИ и только 6% - ТУ*134.

Потребность в табачных изделиях 
зависит и от количества выкуриваемых 
за день сигарет (папирос) одним чело
веком. Поодной-две сигареты выкури- 
«йют 6,3% от общего числа опрошен
ных. Это женщины среднего возраста с 
высшим образованием. ДоФ сигарет в 
день выкуривают 37,5% респондентов - 
это мужчины и молодые люди до 30 лет.

Четверть опрошенных (25%) расходуют 
до 10 сигарет и столько же - более пач
ки в день. Это люди разного возраста и 
образования.

* Наиболее посещаемые бытовые 
службы - парикмахерские: 38,9% рес
пондентов обращались к их услугам за 
3 месяца. На втором месте по опросу - 
ремонт бытовой аппаратуры, ремонт 
обуви: 25,6% опрошенных воспользо
вались этими услугами. Далее по час
тоте обращений граждан к помощи ре
монтных служб следуют автосервис 
(7,8%) и ремонт часов (7,8%).

Резко снизилась доля жителей, 
пользующихся услугами бань (5,6%), и 
прачечных (5,6%), пошивочных мастер
ских и ателье (4,4%). Почти до нуля упа
ла обращаемость жителей города к ус
лугам бюро проката (2,2%), химчистки 
(1.1%).

Качеством бытовых услуг удовле
творен^ 34,8% из.числа воспользовав
шихся ими опрошенных ангарчан, не 
удовлетворены - 22,8%, а 42,4% за
труднились ответить.

Относительно выбора, какому сек
тору бытовых услуг отдать предпочте
ние (индивидуальному, частному или 
бывшему государственному, а ныне 
коллективно-долевому), резкого раз
граничения пока не произошло. Быв
ший государственный сектор бытовых 
услуг более устраивает 22,2% опро
шенных, частный (индивидуальный) - 
16/7%. а 26,4% не видят преимуществ 
ни у того, ни у другого сектора.

н.митюков,
директор М П  Ц И О Т.

концами, приходится искать 
работу на стороне, а на ре
монт жилья денег нет.

Что говорить, денег капи
тальные ремонты требуют 
много! Иногда легче постро
ить новое, чем ремонтиро
вать старое.

Многое зависит и от усло
вий эксплуатации. От самих 
жильцов то есть. Подчас 
жильцы существенно ускоря
ют неминуемый процесс ста
рения дома. Настоящим бед
ствием для кровли многих до 
мов стала самостоятельная 
установка телевизионных ан
тенн. На крыши лезет каждый, 
кто не ленивый. А есть ещё 
подвалы, сантехника... Слож
ное это дело - содержать дом 
в порядке.

Но какими бы аккуратны
ми и бережливыми ни были 
живущие, они не в состоянии 
оградить свой дом от естест
венного старения.

Единственным утеш ени
ем, если это можно считать 
таковым, является то, что 
процесс разрушения контро
лируется. Это, возможно,

о Неделя детской книги

позволит избежать случев, 
подобных происшедшему го
да два назад в Иркутске. Там 
попросту рухнул жилой дере
вянный дом в то время, когда 
в нём находились жильцы.

Хотя 100-процентной га
рантии я бы не дала. Во-пер
вых, практически прекрати
лись проф илактические ос 
мотры ЖЭКами квартир - не 
пускают! Боятся воров, гра
бителей и убийц. А потому не
известно, что творится внут
ри квартир с инженерно
строительной точки зрения. 
Нет, когда кирпичи начнут па
дать и пол проваливаться - 
тут, конечно, будет общая 
тревога. Не было бы слишком 
поздно.

А пока ЖЭКи у нас выпол
няют функции групп быстрого 
реагирования. Но решить 
проблему они не в состоянии.

P.S. При утверждении го
родской Думой бюджета на 
1995 год вновь были сокра
щены средства на капиталь
ный ремонт.

В .К Л И М О В А .

Гостей принимал Хрюша
Библиотека. С этим словом кое у кого, 

наверное, связаны представления о много
численных книжных полках, бабушке, прини
мающей и выдающей книги, тишине и покое. 
Так вот, в центральной детской библиотеке 
им.Гайдара все не так.

Творчески неуёмный коллектив, подоб
равшийся за годы работы здесь, библиотека
ря видит не как человека, выдающего и при
нимающего книги, а прежде всего как агита
тора, пропагандиста, экскурсовода в бес
крайнем книжном море.

За последнее время в библиотеке про
ведены десятки игр литературного направле
ния, призванных расширить кругозор детей,

усилить любовь к книге и интерес к чтению. 
Среди них и «Звёздный час», и «Поле чудес», 
и «Цветик-семицветик» для детей младшего 
и среднего возраста, и литературные бесе
ды-диспуты «Лирика любви...», «О нравст
венности» и т.п. для старшеклассников.

Вот и на весенних каникулах отдыхать 
библиотекарям было некогда. В рамках Все
российской недели детской книги кукольный 
театр «Светлячок», уже третий год существу
ющий здесь, давал свои представления для 
ребят из детских садов, на которых любимый 
Хрюша со своими товарищами знакомил ре
бят с наиболее интересными детскими кни
гами и советовал, что почитать.

И не удивлюсь, что после этого в библи
отеке им.Гайдара добавится новых читате
лей. И как говорится - «на здоровье», ведь 
книга остаётся нашим добрым другом, вер
ным и интересным.

А Д 1 Р П Ц 0 1 .

На снимке: ребята подготовительной и 
старшей групп д/с № 18 на спектакле в биб
лиотеке. Фото автора.

L  —___________I
ЗА ЧТО МЫ  
ПЛАТИ М ?

Неделю наш ребенок не по
сещал детский сад из-за болез
ни. Но при начислении роди
тельской платы в этот месяц 
первые два дня из пропущенных 
нам почему-то не учли, тоесть 
начислили за них плату. Пра
вильно ли это?

Супруги Петровы.

Главный бухгалтер отдела до
школьного воспитания городской ад
министрации Алла Демьяновна Попо
вич:

- У нас плата берется только за те 
дни, в которые ребенок посещал дет
ский сад. Раньше действительно за 
первые три дня пропуска родительская 
плата взималась. Объяснялось это тем, 
что заранее делался заказ на продукты.

Однако в письме не указано, о ка
ком именно детском учреждении гово
рится, в городе ведь есть еще ведомст
венные детсады - «квартал ьские»,ТЭЦ, 
например. И там может быть свое по- - 
ложение по' оплате. Но в муниципаль
ных детских садах. плата должна брать
ся строго за те дни, в которые ребенок 
посещал детский сад.

СКОЛЬКО МЕТРОВ  
НА КАЖ ДОГО?

Убедительно прошу отве
тить, какая норма квадратных 
метров полагается на квартиро
съемщика при получении квар
тиры. В нашем профкоме идет 
спор - 7,12 или 20 « квадратов»?

Татьяна Александровна 
К-ва.

Специалист отдела по учету и рас
пределению жилья городской админи
страции Ирина Алексеевна Калугина:

- Все расчеты сейчас ведутся по 
общей площади, а не по жилой, как 
раньше. Возможно, поэтому и возника
ет некоторая путаница. При выделении 
муниципального жилья у нас существу
ет норма 20 квадратных метров общей 
площади на человека.

Но в каждом акционерном общест
ве свой устав и в соответствие с ним 
могут быть другие нормы.

ЗАЧЕМ ИМ  
СПРАВКА?

Хожу по субботам купаться в 
бассейн СК»Ермак», пропустил 
занятия - одно по личной причи
не, два по болезни. Так вот, у 
меня потребовали справку о 
том, что я болел, так как разре
шают «откупыватъся» только за 
дни, пропущенные по болезни. 
А может быть, работники бас
сейна вообще не должны инте
ресоваться причиной пропуска, 
ведь я же ЗАПЛАТИЛ за все за
нятия?

Шило В.А.

Старший инструктор бассейна 
СК»Ермак» Галина Петровна Котова: 

-Для занятий в бассейне мы фор
мируем группы, потому что таким об
разом имеем возможность распреде
лять более или менее равномерно за
груженность бассейна. Если же вдруг 
все начнут посещать бассейн в те часы, 
когда им удобно, невозможно будет 
обеспечить купающимся нормальные 
урловия - одни будут купаться в пустой 
чаше бассейна, а другие в переполнен
ной. Разрешить всем пропустившим 
занятия компенсировать их в любое 
удобное время значило бы то же са
мое. В конце концов вы же не требуете 
в кинотеатре пропустить вас на другой 
сеанс, если не пошли на тот, что указан 
в билете.

Небольшой процент «свободных» 
посещений мы допускаем,' но ввиду 
особых условий за значительно боль
шую плату.

Если же занятие пропущено по бо
лезни, мы идем навстречу и разреша
ем этот пропуск возместить в удобное 
для данного человека время.
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в Турцию - 4 дня, Маньчжурию - 3 дня, Грецию - 4 дня, ОАЭ - 7 дней, Бол
гарию, Венгрию, Польшу; познавательные маршруты: Франция - 6-8 
дней, Франция-Англия - 6 дней, 16 дней; маршруты для отдыха на Канар- 

Sj ские острова, в Италию, Грецию; оздоровительные маршруты в Сочи,
{S. Анапу, Крым, на курорты Сибирского региона: Аршан, Нилова пустынь, 
Л Дарасун, Братское взморье, Белокуриха, Таёжный.
?! Приглашаем физических и юридических лиц для заключения догово

ров на летнее оздоровление.
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|  Наши телефоны: 2-32-40, 2-37-90.
|§ Наш адрес: Ленина,43. (1762)

© с а р й к з

Совет директоров акционерного общества открытого типа 
КАРАВАЙ " (Ангорский хлебокомбинат) уведомляет, что 4  

мая 1995 года созывается общее годовое собрание акционе
ров А О О Т  "КАРАВАЙ". Адрес: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 179, Д К  "Современник".

Повестка собрания:
1. Отчёт совета директоров и правления АООТ "КАРАВАЙ" о ре

зультатах хозяйственной деятельности 1994 года и основных направ
лениях развития АООТ "КАРАВАЙ" на 1995 год.

2. Утверждение заключения по результатам аудиторской провер
ки.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам хо
зяйственной деятельности за 1994 год.

4. Утверждение баланса АООТ "КАРАВАЙ" на 01.01.95 г. и счета 
прибылей и убытков.

5. О дивидендах по итогам работы за 1994 год.
6. Разное.
Начало собрания в 10 часов.
Начало регистрации участников собрания в 8.00 в фойе ДК "Со

временник".
Всем акционерам при себе иметь паспорт и выписку из реестра.
Представитель акционера участвует в собрании при наличии но

тариально удостоверенной доверенности.
Справки по телефонам: 4-71-31,4-13-05.

ПРОДАЖА КВАРТИРна4апреля
j  П лощ адь (кв .м )

Район
Э таж /
этаж 
ность

Тел.
Бал
кон

Сан.
узел

Цена
м лн.
+5%

Примечание
I общ . | ЖИЛ. кух.

I 1 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
30.8 18.1 ■ 6.5 93 5/5 Б совм 28.0
33.1 16.7 8.3 19 1/5 разд 30.0 ул.пл.
30.9 17.9 6.5 182 1/4 совм 26.0
32.9 16.6 8.4 10 1/5 Б разд 28.0 ул.пл.
30.4 18.0 6.5 188 4/4 Б совм 29.0
37.9 18.1 8.0 19 7/9 Л совм 35.0 ул.пл.
41.6 17.9 9.0 12а 1/5 Б разд 32.0 ул.пл.
34.1 16.7 8.2 15 1/5 Т разд 30.0 ул.пл.
31.4 16.8 6.5 95 2/5 Т Б совм 29.0
30.8 17.8 6.5 95 5/5 Б совм 26.0

I  2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
43.9 27.0 8.0 17 4/5 Т совм 40.0
42.0 26.0 7.0 8 3/5 т Б' совм 9т$
51.5 32.1 7.5 7 8/9 Б разд 45.0 ул.пл.
41.6 23.8 7.4 80 1/4 совм 34.0 кр.габ.
55.4 32.4 8.6 А 2/4 Т разд 65.0 кр.габ.
41.2 25.7 6.0 84 3/5 Б совм 8т$
44.7 30.0 6.5 88 2/4 Б совм 38.0
41.1 26.6 6.5 189 4/5 Б совм 38.0
41.3 25.5 6.3 15 4/5 Б совм 38.0
44.7 28.4 6.3 6 3/5 Б совм 36.0
40.6 26.0 6.2 95 2/5 Б совм 37.0
44.5 28.6 6.6 210 2/5 Т Б совм 40.0
44.7 28.4 6.5 11 5/5 Б совм 35.0

1 3 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы
6 6.3 36.3 10.4 6а 1/5 т разд 60.0 УЛ.ПЛ.
65.3 40.3 9.0 8 1/9 т ЛБ разд ' 65.0 ул.пл.
76.7 53.2 8.6 89 4/4 Б разд 22т$ кр.габ.
65.2 43.3 8.5 219 1/5 Л разд 75.0 ул.пл.
57.6 37.9 9.0 17 4/5 ЛБ раад 15т$ ул.пл.

КВАРТИРНОЕ АГЕНТСТВО САКУРА11 S ' ОБМЕН 4 - 3 3 - 3 2  
К У П Л Я . П Р О Д А Ж А  4 - 3 7 - 8 2

• Утерянную трудовую книжку ка имя Азарова Алек

сандра Геннадьевича считать недействительной. (1347)
•  Утерянный диплом № 163845 на имя Луэгина

Юрия Геннадьевича считать недействительным. (1632) 

• Утерянную трудовую книжку на имя Абасова Нико
лая Николаевича считать недействительной. (1755)

Внимание!
Ангарское отделение федерально

го казначейства и Государственная на
логовая инспекция по г.Ангарску дово
дят до сведения предприятий, органи
заций и учреждений всех форм собст
венности новый порядок зачисления 
налогов в федеральный бюджет, ут
верждённый приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
29.12.94 № 177.

Начиная с 1 апреля 1995 года, за
числение федеральных налогов будет 
производиться на счета Ангарского от
деления федерального казначейства 
по новой классификации доходов. На
логоплательщики в платёжных поруче
ниях наряду со старыми реквизитами 
(раздел, параграф) указывают новый

код соответствующего дохода.
Новые счета и коды доходов приво

дятся в приложениях № 1 и № 2.
Кроме того, обращаем особое ва

ше внимание на перечисление следую
щих налогов.

Налог на прибыль с 1 апреля 1995 
года перечисляется двумя платёжными 
поручениями:

- 13% в республиканский бюджет 
на счёт 001100399 Ангарского отделе
ния федерального казначейства,

- 22% в местный бюджет на счёт 
001130301.

Подоходный налог с физических 
лице 1 апреля 1995 года перечисляется 
одним платёжным поручением полно
стью на счёт местного бюджета

001130301.
Транспортный налог, исчисляемый 

в размере 1% от фонда оплаты труда, 
перечисляется одним платёжным пору
чением полностью на счёт местного 
бюджета 001130301.

Подробную информацию о новом 
порядке уплаты налогов в федеральный 
бюджет можно получить в отделении 
федерального казначейства (здание 
администрации, кабинеты № 56,57, 59, 
телефоны: 2-26-04,2-20-87.2-20-26). а 
также:

- в налоговой инспекции,
- в расчётно-кассовом центре,
- в коммерческих банках города.

Ангарское отделение феде
рального казначейства.

Гос.налоговая инспекция по 
г.Ангарску.

Приложение № 2
Налоги, зачисляемые в федеральный бюджет

на счёт 001100399
N Наименование налога Код новый Код старый
п/п
1 Налог на прибыль 13% 10101 Р2
2 Акцизы на нефть 1030313 р22пар21
3 Акцизы на бензин
автомобильный 1030307 р22 пар25
4 Импортные пошлины 10601 р8 пар1
5 Экспортные пошлины 10603 р8 пар2
6 Прочие налоги на импорт 10602 р8 пар40
7 Отчисления на воспроиз
водство минерально-сырьевой базы 10504 рЮ пар4
8 Поступления от привати
зации предприятий, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности 20201 р23
9 Госпошл и на по делам, рас
сматриваемым в арбитражных
судах 10701 р 11 пар1
10 Дивиденды по акциям,
принадлежащим государству 20102 р12 пар54
11 Доходы от сдачи в аренду
государственного имущества 20103 р12пар51
12 Штрафы и санкции, уплачива
емые за нарушение налогового
законодательства 10708
13 Прочие налоговые платежи 10709 р12пар95
14 Плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы и
сбросы вредных веществ 10505 рЮ паре
15 Отчисления на воспроиз
водство и охрану лесов 10506 рЮпарб
16 Налог на операции с ценны
ми бумагами за проспект эмиссии,
регистрируемый в Минфине РФ 10404 р3

Приложение № 1
Налоги, зачисляемые в федеральный бюджет

на счёт 000090701
N Наименование налога Код новый Код старый

п/п
1 Налог на добавленную
стоимость 10301 р21 пар1
2 Акцизы на спирт и ликёро
водочные изделия 1030301 р22 пар1
3 Специальный налог для
финансовой поддержки важнейших
отраслей 10304 р4
4 Плата за недра 10501 р 10 пар1
5 Прочие платежи за пользо
вание природными ресурсами 10514 р 10 пар40

Петя

9 апреля в 
кинотеатре 

"Победа" 
психотерапевт 

проводит сеансы 
лечения от

- алкоголизма - в 12.00
- ожирения - в 10.00
- табакокурения - в 14.30

используется 
методический опыт 

Московского 
наркологического 

центра "Д ар". 
Стоимость: 200 тысяч 
рублей.
Тел. 2-36-23. (1870)

Поздравляем доро/о/о 
Савченко Николая Павловича с 70-лепшем1 
Пусть будет спутником надежда,
Н е будет грусти никакой.
В сегд а  будь  с  нам и  и, конечно, 
З д о р о в  и  счастлив, наш  родной .

С любовью и уважением дети, 
внуки, правнук. (1627)

Производим ремонт телеви
зоров всех марок с га ранней. 
Тел.диспетч. 6-12-68. (1778)

Организация 
приглашает иа работу I  

продавцов выездной ™ 
торговли. Тел. 2 - 3 3 - 5 9 « .  

адрес: 76-6-1, с 10 до 18 I  
часов. (1765)

Предприятие примет 
на работу на конкурс

ной основе 
сотрудников отдела сбыта 
(мужчин, возраст от 21 до 
30 лет, образование - вуз, 
техникум).

Телефон 9-14-95, с 17 до 18 
часов. (271)

МП ,,Горзеленхоз"реализует

убепм
розы, каллы.

Цены ниже рыночных.
Адрес: п.Байкальск, ул.Макаренко,8, 
тел. 3-04-78. (1771)

Школе искусст» объявляет набор 
на платные подготовительные 
курсы художественного (9-12 
лет) и музыкального (6-10 лет) 
отделений с 15.04.1995 г. ' 
Обращаться: 12а м/р-н, шко

ла искусств, тел. 5-19-60

19.04.95г. в 19 часов в а к
товом зале школы № 35 со 
стоится собрание членов а /к  
"Хвойный".

Повестка дня: отопление. 
Правление. (1773)

Для работ с инофирмой 
АМУ-1 набирает высококвали
фицированных газоэлектро- 
сварщиков 5-6 разряда со 
стажем работы не менее 7 
лет, на контрактной основе. 
Оплата по договорённости. 
Доставка на работу транспор
том предприятия.

Требуется электрик 5-6 
разряда. Оплата по догово
рённости.

Телефон: 9-19-33. (1673)

Выражаем сердечную благодарность АО АНХК, коллекти
ву ДК нефтехимиков, лично директору ДК Бачину М.Ф., дру
зьям, всем за помощь в похоронах дорогого и любимого сы
на и брата Комарова Максима.

Семья Комаровых. (1700)

Выражаю глубокую благодарность руководству и лично 
директору ЗБХ Константинову Н.П. за финансовую помощь в 
проведении дорогостоящей операции по замене кардиости
мулятора на сердце.

Нестеренко Г.М. (1751)
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