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Телевизоры:
"Sony", d.54,64, 37,72 
"Sharp", d.54 (стерео) 
"Toshiba", d.54 
"Gold star, 54 
"Funai", 51,37 
"Panasonic", 54 
"Samsung", d.54

"JVC", d.54 "Sony" "Sony" Моноблоки "Orion",
"Amcol", d.54 "Funai" "JVC" d.37
Видеоплейеры пи "Panasonic" "Akai" СВЧ-печи, холодиль
шущие Видеомагнитофоны: ник "Elekta", музы
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Orion"

"Elekta " - 2 вида "Funai", кальные центры
"Otake” "Samsung" "Sony", "Panasonic” ,
"Toshiba" "Sharp" "Aiwa", видеокамеры.
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ЧАСОВ ПОСЛЕ  
ВОЙНЫ

А их осталось совсем мало. Но сегодня, 
спустя пятьдесят лет после окончания Великой 
Отечественной войны, им, победившим и вы
жившим, принесли свои слова благодарности и 
восхищения тысячи и тысячи ангарчан. Давно 
уже не было так многолюдно на главной площа
ди города.

Нет, не только льготы и подарки нужны ве
теранам. Сегодня, когда к ним и только к ним 
были обращены слова благодарности за подвиг 
на фронте и в тылу, было видно, как им не хвата
ет нашего внимания. Простого человеческого 
внимания. И пусть не говорят, что старость сен
тиментальна. Не возраст, а признательность за 
сегодняшнюю теплоту и внимание слезой про
шлась по щекам ветеранов. Не зависть к моло
дости, а удовлетворение тем, что ими завоеван
ный мир стоит пятьдесят лет - это было на лицах 
ветеранов.

Вспышки салюта, крупица Вечного огня, 
песни военных лет и парад войск ангарского 
гарнизона - все было 9 мая 1995 года. В нашем 
городе, в России, в СССР, во всем мире был 
праздник. _

Но не только на площадях и улицах города 
был сегодня праздник. Многие, очень многие из 
ангарчан приходили в этот день в музей Побе
ды, многие положили свои цветы к мемориалу 
памяти. От всего сердца.

Ю.ПРОКОПЫВ.
Фото А.ДОР1ВЦОВЛ.

Н а  п р и з ы  г а з е т ы  « В р е м я »
шлось недолго. В забеге деву
шек побеждает школа № 5, на 
втором месте школа № 31, а 
третье место у школы № 38. 
Сенсация? Да! До десятого 
этапа не было ясно, кто побе
дит. Лидеры менялись так час
то, что трудно было запомнить 
имена мужественных девочёк.

Первый этап выигрывает 
Света Сучкова (школа № 8), на 
седьмом и восьмом этапах 
Люда Кривец (школа № 31) и 
Вероника Воронцова (школа 
N» 38) укрепляют позиции сво
их школ в тройке лучших, а по
сле десятого этапа девушки 
школы № 5 никому больше не 
уступили.

В забеге юношей долго бо
ролись за лидерство школы № 
10 и № 31, вечные соперники. 
Побеждают представители 
школы N& 10. На втором месте 
школа № 31, а на третьем мес
те команда гуманитарного ли
цея. Победителем первого 
этапа, где за победу вручается 
приз, стал Женя Солодников 
из школы № 2.

Среди средних учебных за
ведений побеждает женская 
команда техникума легкой

промышленности, а среди 
мужских лучшими стали сту
денты политехнического тех
никума, в острейшей борьбе 
на последнем этапе обогнав
шие команду ПТУ-43.

Последний забег. Стартуют 
производственные коллекти
вы, студенты Ангарского тех
нологического института и 
команда отряда государствен
ной противопожарной службы 
N° 7. Последние две команды 
вот уже третий год ведут спор 
за лидерство. В той и другой 
команде лучшие легкоатлеты 
города, мастера спорта СССР, 
победители всесоюзных, все
российских международных 
соревнований.

Но соперничества не полу
чилось. С первого этапа, а его 
выиграл Альберт Потапов 
(АТИ), студенты наращивали 
преимущество и победили. 
Последний этап Сергей Тара
сов бежал в гордом одиноче
стве. Вторыми стали динамов
цы, как мы привыкли называть 
наших отважных пожарных.

(Окоич. на 2 стр.)

Декада, посвященная 40-летию 
ДК нефтехимиков 

16 м ая, вторник, 19.00 
театр «Чудак»

спектакль «Ехай»
24 м ая, сред а, 19.00 

большой театральный зал
новый спектакль

«Ракитовая аллея»

В этот день все бы
ло на стороне тех, кто 
пришел на старт 39-й 
традиционной эстафе
ты, посвященной 50- 
летию Победы над фа
шистской Г ерманией, 
организованной и от
лично проведенной 
редакцией газеты 
«Время» и Ангарским 
спорткомитетом.

Автору этого отчета дове
лось участвовать в городской 
эстафете 35 раз. Были хоро
шие эстафеты, были серые, но 
нынешняя превзошла все пре
дыдущие. Установлен рекорд 
активности. Радует то, что тем, 
кому дорог спорт, тем, кто че
стно служит своему делу, бле
стяще удалось вернуть добрую 
традицию.

Практически все школы го
рода приняли участие в эста
фете, неплохо смотрелись 
средние учебные заведения и, 
наконец, производственные 
коллективы смотрелись пре
красно.

1260 участников приняло 
участие в эстафете. А кто силь
нейший? Ответа ждать при-



Ангарская публика «тройной 
аксель» от «двойного тулупа» 
отличает...

3 мая на льду стадиона 
«Ермак» выступали силь
нейшие фигуристы стра
ны!

Эх, лет бы десяток назад такое!
И тогда Ангарск наверняка 

вновь почувствовал бы неукротимую 
тягу к фигурному катанию. Как было 
когда-то... Помните? Ребятня тыся
чами отправлялась на стадионы и 
дворовые катки, а взрослые прили
пали к телевизорам и засиживались 
допоздна, чтобы увлеченно, как те
перь «Марию», смотреть чемпиона
ты по спортивным танцам на льду.

Но этот праздник на корте «Ер
мака» стал возможным лишь сейчас: 
звездный каскад, выступление силь
нейших фигуристов страны, чемпио
нов мира, Европы, России.

Более двух часов длилось яркое, 
зажигательное представление. Надо 
сказать, что публика наша при всей 
отдаленности от столицы в сложнос
тях фигурного катания оказалась 
вполне сведуща и «тройной аксель» 
от «двойного тулупа» отличает. Во 
всяком случае, аплодировала в нуж
ных местах.

А во втором отделении зажига
тельные танцы даже так завели зри
телей, что большая часть выступле
ний шла под ритмичные, в такт му
зыке, прихлопывания и притопыва
ния трибун.

Наверное, нет смысла перечис
лять всех фигуристов и их титулы.

Их было двадцать, почти все -

ний? |
- Чемпионат мира в 

прошлом году в Японии. Было про
сто здорово, и потом японцы очень 
добрый и щедрый народ.

- Но, наверное, и в других стра: 
нах спортсменов хорошо принима
ют?

- Мы были во Франции, Герма
нии, Англии, Америке, но японцы все 
же нам понравились больше.

Очень разными и очень славны
ми оказались эти чемпионы в лич
ном общении. С серьезными проду
манными планами на будущее (от
нюдь не все связывают его со спор
том), с нормальной ребячьей непо
средственностью и отсутствием 
«звездных» комплексов.

Их мастерство, которому руко
плескал весь мир, добывается тяж
ким ежедневным трудом. И турне по 
Америке, из которого они недавно 
вернуфгсь, малая за то награда, не 
окупающая жесткой подчиненности 
их будней строгой спортивной дис
циплине и множества ограничений, 
которых не знают другие их сверст
ники.

Зато на. льду они приобрели 
очень важное в жизни умение - не

обра- 
щ а т ь 

внима
ния на 

падения, 
вставать 

с улыбкой 
и продол

жать свою 
программу. 

Без характе
ра в спорте - ни
как.

Завершал показательные вы
ступления традиционный выход на 
лед всех участников.

Вместе с ними вышел (и даже 
исполнил «вращение» под бурные 
аплодисменты зрителей) организа
тор этого ледового шоу, первый и 
самый знаменитый тренер фигурно
го катания в Ангарске, а ныне дирек
тор спортивно - молодежного цент
ра «Эстет» Анатолий Петрович Ми
ронов.

Именно его энергии мы и обяза
ны этим праздничным представле
нием, посвященным, кстати, Дню 
Победы.

А.МОСИНА.

На снимках: на льду стадиона 
«Ермак» сильнейшие фигуристы 
страны; среди зрителей и стар и 
млад.

Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
Н Е Л Ь З Я

Вероятно, именно это место - библиотека №17 в 10 микрорайоне станет скоро 
самым любимым местом встречи ветеранов города - для общения, чтения, вечеров 
отдыха, а также для консультаций у юриста, врача, специалиста социальной служ
бы. Работники городской библиотечной системы работают над благоустройством 
этого достаточно типового помещения, чтобы создать здесь, уютную обстановку, 
располагающую к отдыху.

Обилие благодарственных отзывов, которые получают библиотекари после 
каждого мероприятия для ветеранов, навело их на мысль, что пожилым людям, ча
сто страдающим от дефицита общения, необходим свой клуб. И открытие этого 
клуба посвящено Дню Победы.

А. ИВАНОВА.

СИЛА. ФАНТАЗИЯ. ПОЛЁТ
Накануне празднеств Первомая и Дня Победы во Дворце культуры нефтехими

ков состоялся концерт «Во славу русского оружия».
Этот праздник силы, молодости и красоты состоялся благодаря самодеятель

ным атлетам и артистам клуба «Русич» с показом боевых приёмов рукопашного боя 
юношами военно-спортивной школы «Мужество».

Творчески составленная композиция дала возможность сделать исторический 
экскурс в Древнюю Русь, ощутить дух народа в годы Великой Отечественной вой
ны и вернуться в современность.

С достижениями атлетов клуба «Русич», без преувеличения можно сказать, 
знакома вся страна. Сейчас их программа силового жонглирования гирями обнов
лена грациозными гимнастическими и танцевальными сюжетами.

чемпионы мира, призеры чемпиона- • 
тов: в парном, одиночном катании, в : 
спортивных танцах на льду. Сборная • 
команда страны, ее нынешняя и бу- j 
дущая гордость.

Самой младшей, Кате Гвоздко- j 
вой, обладательнице кубков России • 
и международных соревнований во : 
Франции по спортивным танцам на • 
льду, всего 13 лет. ;

Самый «старый» - призер чемпи- • 
оната Европы Олег Овсянников, ему • 
25. :

В перерывах между выступлени- • 
ями удалось совсем коротко погово- * 
рить со спортсменами.

Капитан команды Илья Кулик: |
- Приемом довольны, передайте £ 

организаторам спасибо. И публика, • 
по-моему, реагирует на выступле- j 
ния очень хорошо.

-А как лед? •
- Честно говоря, не очень. Воз- : 

можно, потому, что это открытый : 
корт, а сегодня солнышко припека- • 
ет. К тому же тут труба какая-то про- i 
ходит, а у нас было очень мало вре- i 
мени для освоения этого льда, мы • 
ведь только утром прилетели, вече- ! 
ром выступать. Днем провели всего • 
одну тренировку, возможно, поэто- : 
му сегодня наши ребята немного ! 
«зажаты».

Из разговора с женской частью : 
команды выясняю, что норма для j 
них - при обычной жизни - четыре • 
тренировки в день. Одна утром - два : 
часа-на льду. Другая вечером - тоже •

часа. А днем «два зала», 
то есть занятия в спортзале и час за
нятий хореографией. Целый рабо
чий день.

-Когда же вы учитесь? - совер
шенно искренне недоумеваю я, по
скольку возраст у многих спортсме
нок еще школьный.

- А у нас все заочники, - хором 
отвечают девчонки.

- Значит, и учиться вам некогда?
- Почему, - возражает маленькая 

Катя Гвоздкова, - я, например, буду 
в институт поступать.

- Катя, в каком возраоте нача
лась ваша спортивная карьера?

- В четыре года.
- А у других в команде?
Ира Лобачева:
- Большинство наших ребят, ко

нечно, начало рано, с четырех-пяти 
лет. Но мне, например, только в 
семь лет родители купили коньки - 
чтобы на улице побольше была и 
меньше болела. Каталась во дворе, 
пока случайно не зашел на корт тре-' 
нер по фигурному катанию и не за
метил меня. Пригласил в секцию, и 
только тогда я начала заниматься 
серьезно.

-Какое из международных состя
заний оставило больше всего впе-

Четверг, 18 мая

в.зимин.

Турнир теннисистов
Горспорткомитет администрации совместно с городским клубом любителей 

настольного тенниса провел турнир по настольному теннису, посвященный 50-ле- 
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Победители юбилейного турнира Вибе П. и Сусанна Погосянц, а также призе
ры соревнований награждены грамотами горспорткомитета.

Юрий КАЗАНЦЕВ, 
главный судья соревнований, 
зам.председателя гор.клуба 

любителей настольного тенниса.

плфирмация (т. 6*

Словно вновь в землянке...
Уважаемая редакция, здравствуйте!
Убедительно прошу от имени ветеранов войны и труда и лично от себя выра

зить благодарность тем, кто поздравлял нас с 50-летием Победы 18 апреля в ДК 
«Юность» и вручал медали.

Лично каждого ветерана поздравлял начальник УВД Лагерев Василий Дмитри
евич. Затем ДК подготовил для нас концерт. Читался закадровый текст о войне, а в 
эти минуты играла трогательная мелодия. В зале светили два скромных прожекто
ра, было впечатлениег словно мы в землянке. Я исполняла песню военных лет 

«Солдатский котелок», о войне читали стихи ветераны войны.
От души благодарим всех, кто устроил нам такой праздник, за то, 

что не забыли нас, стариков.
Дай Бог им здоровья.

С уважением Беленец О.Л.

Нач. на стр. 1

«Время»

Среди производственных кол
лективов борьба бы
ла еще бо

лее интересной.
Первый этап выиг
рал Алексей Тумаков 
(НПЗ), но развить ус
пех команде НПЗ не 
удалось. Команда хи
мического завода, 
безнадежно отстав
шая на первых этапах, 
нашла в себе мужество 
и победила. На втором 
месте команда АЭХК, 
третье место у НПЗ.

Победители первых 
этапов Света Сучкова 
(школа N 8), Женя Соло
довников (школа N 2)
Юлия Павлова (педучили 
ще), Денис Борисов 
(лицей N 32), Альберт 
Потапов (АТИ) и Алек
сей Тумаков (НПЗ) при
няли из рук редактора 
газеты «Время» Тюме- 
нева О.Н. памятные 
призы. Команды-побе- 
дительницы - хрусталь
ные вазы, а юные 
спортсмены наслажда
лись вкусными торта
ми.

Как всегда, на вы
соте положения была 
служба ГАИ, обеспе
чившая идеальный по
рядок на трассе эста
феты. -

Ю. ПОТАПОВ, 
старший тренер 

СК «Ангара».
На снимках:
1. На этапе спортсмены производ

ственных КФК.
2. После всех волнений бега 
наступает час обеда,
Вкусный торт, горячий чай, 
эстафетчик,- не зевай.
3. Победный финиш 10 школы. 
Разрывая грудью ленту, улыбнусь

корреспонденту.
4. Когда тяжелеют у финиша ноги 
и пот заливает глаза.
Учитель тогда добежать мне помо

жет, ’
ведь мы все в команде - друзья.
5. Постою перед стартом с семьей я 

немного
И будет мне легче бежать по дороге. 

Фото А.ДЕРЕВЦОВА 
И Л .З У Б К О В О Й .

На
ПРИЗЫ
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Адрес беды
...Если в детскую больницу ехать 

на «семерке» и выйти на остановке 
«Бассейн», взгляд непременно упрет
ся в открытые спортплощадки СК 
«Ангара», где в прежние времена, 
стоило только пригреть солнышку, 
играли в футбол-волейбол пацаны со 
всего города, а вечером после трудо
вого дня и вполне взрослые дяди и 
тети. Было в этом нехитром сюжете 
прежней жизни что-то, сегодня бы 
сказали: на западный образец.

Сегодня все это пространство за
бито автомашинами: стоянка, прода
жа, прокат. Их столько, что, кажется, 
уже солить в пору. Затянутые ржавой 
металлической паутиной автомо
бильные кладбища тянутся и вдоль 
всего трамвайного маршрута «на 
квартал», давая возможность чинов
нику при случае торжествующе кив
нуть: «А все говорят, жить хуже ста
ли...»

Недалекие метры до приемного 
покоя больницы я всегда думаю о (за
смейтесь, если захочется)... соци
альной справедливости, как сказали 
бы прежде. Или о том, что «как пото
паешь, так и полопаешь», как говорят 
нынче.

Дело в том, что ни у одного из хо
рошо знакомых мне здешних докто
ров, годами работающих без необхо
димого инструментария, медикамен
тов, аппаратуры, а зимой еще и в хо
лоде, с вечно текущими трубами и 
свищами, для починки которых во 
всем здании отключают воду, так что 
мыться перед операцией приходится 
из тазика, а обогреваться вагонными 
калориферами (вот где «про войну»- 
то снимать: натура будь здоров!)... - 
так вот ни один из этих докторов лич
ной машины (советский символ бла
гополучия и жизненного успеха) не 
имеет.

Ни первоклассный хирург Царь
ков. Ни в буквальном смысле вернув
ший сотне ангарских детей их пока
леченные ноги-руки травматолог Ры
чагов. Ни опытнейший, диагноз без 
рентгена поставит и не ошибется, те
рапевт Томилов.

Не заработали.
Должно быть, именно поэтому 

меня бесконечно гнетет вид молодо
го кожаного мужика за рулем валют
ного джипа, гоняющего по Ангарску с 
видом хозяина, что в это время на ав

тобусной остановке стоит вдоочай-. 
шего класса профессионал, несколь
ко часов назад за операционным сто
лом вытянувший ребенка с того света 
в почти безнадежной ситуации.

Как потопаешь, так и полопа
ешь...

Что-то у нас одни топают, а дру
гие лопают.

После того как наша газета опуб
ликовала «Открытое письмо руковод
ству города от работников городской 
детской больницы» (едва ли не самое 
«многолюдное» за всю историю этого 
жанра: 237 подписей, не шутка!), хоть 
и правленное осторожнейшей рукой 
главврача Рунштейна, однако сохра
нившее в своих строках всю бездну 
тихого отчаяния, в' которой работает 
коллектив единственной в городе 
детской больницы последние три го
да, здесь долго ждали хоть какой-то 
реакции. Не дождались. Была вроде, 
приезжала какая-то хомиссия во гла
ве с зав.облздравом Дудко и нашим 
мэром, но, кажется, даже не по этому 
поводу. Что-то посмотрели, о чем-то 
с главврачом переговорили, с тем и 
уехали. С авторами письма илиттотя 
бы представителями от коллективов 
больницы и детских поликлиник, так
же переживающих тяжеленные вре
мена, встретиться-поговорить и не 
пытались. Как и официально ответить 
редакции газеты и ее читателям на 
опубликованное письмо (ну как тут не 
вспомнить прежнюю партийную дис
циплину! Куда и девалась: начальни- 
ки-то все - прежние!) Это демонстра
тивное «незамечание» возмутило 
особенно. Согласитесь, обидно со
знавать, что, проработав не один де
сяток лет далеко не в последнем для 
жизни города месте, ты не заработал 
не только какого бы то ни было жиз
ненного достатка, но даже простого к 
•себе уважения.

- Понимаете, ори разделили 
фонд заработной платы на число ра
ботающих. Получилось, что врач у нас 
получает в среднем 410 тысяч, а мед
сестра 240, ну и чего, мол, еще надо? 
Правильно считать! У нас в Поликли
нике врач со стажем, работающий на 
полторы ставки, получает на руки 240 
тысяч рублей - все! И потом не только 
же о деньгах в нашем письме речь, 
как же этого не заметить! В конце 
концов именно мы стоим на перед

нем крае борьбы за здоровье детей в 
этом городе. И видим, что происхо
дит. Резкое увеличение числа роди
телей, которые не в силах не только 
вылечить, но элементарно прокор
мить ребенка. Выписываешь рецепт 
и зндешь: с ним не пойдут в аптеку. 
Причем необязательно это пьяницы 
или безработные. И что делать врачу 
в такой ситуации? Как работать? Чем 
лечить? Согласитесь, это проблема, 
решить которую один доктор не в со
стоянии... - это из разговора с Ната
льей Петровной Ледяевой «■ внешне 
хрупкой блондинкой, а по суги - геро
ической женщиной, много лет тяну
щей на своих плечах заведование 4- 
ой детской поликлиникой, давно и 
безнадежно, практически в три раза 
переполненной.

- Да, конечно, есть и среди наших* 
медицинских работников «миллионе
ры», тот же Томилов, допустим. Но 
ведь это высшая квалификация, стаж, 
заведование отделением и - это глав
ное - две с половиной ставки, сутка
ми в отделении! - комментирует ситу
ацию зам. главного врача больницы
Н.Г.Гришанова, по собственному ут
верждению, заработавшая за 23 года 
практики лишь... туберкулез.

Замечу, кстати, что этот же мил
лион без всякого напряга и, главное, 
без такой немыслимой ответственно
сти - здоровье ребенка! - имеет са
мый средний, допустим, работник АО 
АНХК. Еще обиднее сравнение с док
торами медсанчасти нефтехимиков. 
Это для педиатров города просто 
больная тема:

- Там санитарка получает боль
ше, чем самый опытный детский 
врач. Ну как это объяснить можно? 
Мы же всех детей лечим: и нефтехи
миков, и коммерсантов, и нищих... У 
кого рука поднимется сказать о на
шей профессии - легкая? Нагрузка 
огромная: у нас ведь редко кто не бо
леет из деток. Полдня на приеме, пол 
- по вызовам. А после вместе с исто
риями болезней докладные главному 
пишешь: «Довожу до вашего сведе
ния. На моем участке, в 6 микрорайо
не, дом такой-то, квартира номер 
шесть, проживает семья Н. Пятеро 
детей. Мать - запойная пьяница. 
Младший ребенок одного года, ро
дившийся с тяжелейшими врожден
ными нарушениями, не получает ни

должного лечения, ни должного пита
ния. В доме нет ни лекарств, ни хле
ба, ни одежды, ни денег...» Пишешь 
так, пишешь, а потом идешь в собст
венный дом. И разница только в том, 
что ты не пьяница. И где взять силы 
жить?..

«Добрый доктор Айболит. Он под 
деревом сидит. Приходи к нему ле
читься и корова, и волчица, И жучок, и 
червячок, и медведица... Всех изле
чит, исцелит Добрый доктор Айбо
лит...»

И при этом так и останется бед*
ным.

P.S. Если мне не изменяет па
мять, это уже шестой материал о го
родской детской больнице и ее бедах 
- скоро и юбилей. Я не настолько на
ивна, чтобы думать, что в нашей сего
дняшней жизни можно что-то изме
нить статьей в газете. Но достучаться 
до сердца читателя - да. А читатель, 
он же где-то работает и, может быть, 
даже чем-то руководит. И я надеюсь 
и от души ему этого желаю, у него 
есть дети, и, может быть, даже не 
один. И наверняка внуки.

Редкий ангарский ребенок выра
стет, ни разу не побывав в больнице, 
хотя бы консультационно. И уж сов
сем нет тех, кто ни разу не посетил бы

поликлинику по месту жительства. 
Выходит, что то, с каким настроением 
в душе и, условно говоря, инструмен
том в руках работают там люди, рано 
или поздно коснется каждого иэ нас. 
Рассказывают, что однажды попала 
сюда с несложным переломом и 
внучка одного очень влиятельного в 
городе человека. Пролежала день в 
общей, на 15 человек, палате, а на 
следующий ей нашли отдельную в 
квартальской больнице. Или как пла
кал, умоляя спасти жестоко обгорев
шего сына, другой очень богатый в 
городе человек. Нужна была специ
альная кровать для ожоговых, обе
щал найти, купить, привезти из сто
лицы на самолете... Не успел.

Кровати такой в больнице до сих 
пор нет.

Старики говорят: знал бы где 
упасть, соломку бы подстелил. Мы 
сегодня в нашем городе это знаем. 
Больница кричит благим матом. Ее 
приемный покой - раньше в прием
ных пунктах стеклотары приличнее 
стены выглядели. Нет лапароскопа 
(мы - единственные в области, кто не 
имеет в своей детской этого аппара
та ранней диагностики), дыхательно
го аппарата для новорожденных в ре
анимации, вышел из строя хирурги
ческий инструментарий. Проблемы с 
постельным бельем, мягким и твер
дым инвентарем. Как порадовал бы 
пациентов, прикованных к кровати, 
видик с мультиками! Не всегда и не в 
необходимом количестве имеются 
лекарственные препараты... Лучшего 
оставляет желать и питание: ни со
ков, ни фруктов... Вообще, если ха
рактеризовать сегодня детскую боль
ницу Ангарска одним словом, то сло
вом этим будет НИЩЕТА., сегодня да
же ничем не прикрытая в долгом ожи
дании капремонта.

А мы все покупаем «элитную аме
риканскую мебель для офисов» и ба
луемся компьютерами, которые ис
пользуются чаще для игрушек, чем 
для дела.., и устраиваем какие-то 
презентации с шампанским и турпо
ездки к черту на рога...Мы все живем 
так, словно если что-то с нашим ди
тем случится (спаси, Господи, и со
храни!), у нас в городе есть какая-то 
другая больница. А ее нет. И в квар
тал сегодня вашу внучку не положат: 
и там плохо. И что вы станете делать?

Ну хорошо, вам повезло, вы вы
крутились.

А вы?..
Г.АМЯГА.

• Ф А К ТЫ  • СОБЫ ТИЯ * И Н Ф О Р М А Ц И Я  •

Э К О Н О М И К А  Д О Л Ж Н А  БЫ ТЬ!
В Ангарском технологи

ческом институте - город
ская олимпиада по эконо
мике среди учащихся 
школ, организованная ка
федрой экономики инсти
тута.

В олимпиаде, прошедшей в 
два этапа, приняли участие деся
тиклассники гуманитарного и по
литехнического лицеев, 27 и 8 
школ.

Первый этап содержал в себе 
решение экономического кросс
ворда, экономической задачи, 
расшифровку десяти терминов и 
предложения по организации 
рекламы одного иэ оговоренных 
видов продукции.

Второй этап - уже почти фун
даментальный домашний труд по 
экономике, с бизнес-планом и 
предложениями по социально
культурному развитию Ангарска.

Зав. кафедрой экономики Л. 
П. Беклемешевой была отмечена 
хорошая экономическая подго
товка ангарских школьников, ко
нечно же, из тех школ, где подоб
ные курсы ведутся. Уже давно со
зрела необходимость создания в 
Ангарске образовательного цент
ра, который бы координировал 
все экономические школьные 
программы. Пока в деле препода
вания экономики наблюдается 
большая доля самодеятельности. 
По сути, учителям приходится 
учиться одновременно с ученика
ми: слишком много нового появ
ляется сейчас в нашей жизни, и 
особенно в ее экономической 
сфере.

Поздравляем победителей М. 
Торшину, М. Газарянц, Т. Калаш
никову, Е. Леонтьеву. Будьте здо
ровы и экономически грамоты!

В. КЛЮ В В А.

Н А  СЕВЕРЕ С З О Н Т И К О М
В ДК нефтехими

ков и в ДТДиМ - юби
лейные концерты об
разцового хореогра
фического коллектива 
«Детство».

И были это не просто кон
церты, а настоящий день 
рождения, с гостями, име
нинниками, поздравлениями 
и раздачей подарков.

С пяти лет приводят сюда 
мамы своих дочерей и со 
спокойным сердцем вручают 
их руководителю ансамбля 
Елене Ефимовне Шехтман.

И самое замечатель- 
ное.что дети в коллективе ос
таются на долгие годы. При
мер тому-группа «Симпатия», 
выросшая из «Детства». И 
уже подрастают новые тан
цовщицы, при ансамбле дей
ствуют 2 подготовительные 
студии, их воспитанницы по
ка не выступали-малы еще

очень.
Вниманием коллектив не 

обделен. Именно благодаря 
помощи городской админис-* 
трации, ТОО «Каравай», «Со
действие», «Имидж» стало 
возможным проведение это
го мероприятия. Замечатель
ные костюмы под аккомпане-. 
мент. Людмилы Ивановны 
Лысенко шьют Л.Смирнова,
О. Кононова, О.Рудых. А в ре
зультате такое чудо- «Немец
кая полька», «Гномы не про
гулке», «Русская лиричес
кая», «Север», «Танец с зон
тиками», сюрреалистический 
«Паук» и многое другое.

Чего можно пожелать 
творческому коллективу на
10-летнем юбилее? Конечно, 
20-летнего, 30-летнего, а 
еще - никогда не прощаться с 
«Детством».

В. КЛИМОВА.

БЕГАЛИ С О БАЧКИ ...
«Береженого Бог бережет» - так 

понимают охрану акционерной соб
ственности в АО «Стройматериалы» 

Здесь отказались от услуг вневедомст
венной охраны - накладно. И в качестве сто
рожей наняли собственных ветеранов, дер
жателей акций, укрепив этот охранный «от
ряд» боеспособными собачками.

Правильность данного решения подчерк
нул недавний случай. Производственники за
грузили вагон линолеумом, опечатали, сдали 
на отправку станции «Азот» 11 апреля. Но до
рожники не спешили по какой-то причине за
брать отправленный ценный груз. И вот в 20 
часов возле вагона женщины заметили, неиз
вестных и отправились туда с собакой. Тре
нированные собачки оказались кстати - один 
из совершавших кражу задержан и препро
вожден в органы милиции.

Администрация намерена поощрить сво
их бдительных сторожей А.Д.Зеленскую, 
Е.К.Щур, Т.К.Кореневу.

В.ЗЫРЯНОВ.
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Г'Ш Н Н Я Н Н Нсливовый с мякотью 650 г • 1776 руб. 
t Сок виноградный натуральный 330 г - 1320 руб.
I  Напитки газированные 10 наименований 

1,5 литра >5590 руби 
0 Шпроты 160 г • 3520 руб.

Адрес: ул.Чайковского 1а, офис 6, 
тел. 3-00-66.3-06-16

Выставка собак всех пород, а также беспородных j

Ж
Победителю Бест-ии-шоу среди породи

стых собак - видеомагнитофон.
. ' Среди беспородных - приз-сюрприз зри
тельских симпатий.

Предварительная запись в клубе 
ГрЗКр": Ангарск, 15 мрн, дом 54, с 15 до 19 
часов* кроме воскресенья и понедельника. 
Тел. для справок 5-41*10; (341 о) *

A MrbiiwiKwIt
Организ ация реализует

холодильники и морозильные 
камеры марки

Q jBQtPG®  © / &
Гарантия 3 года. Доставка бесплатно.

Адрес ул.Чайковского. 1а. комн. 1а. Тел. 4-95-95. (2212)

«; Бытовая техника 
ведущих европейских 
фирм..

• Широкий выбор 
аудио- и видеокассете 
.записью, 

р • Гарантийное об
служивание 1 год. ‘

ТОО "Садко" принимает зака-1 
зы на изготовление и установку ме-

Вталлических дверей, решеток. Из- ■ 
готавливает металлические тепли-1 
цы под стекло без применения де-

| ревянных конструкций.
Реализуем тракторы ЛТЗ-55А. |

LTen. 7-58-59, 7-85-28, 7-54-78. _ 
(404с)

1 _

TV SONY 72 см ..........................................6 364000
с русским текстом
TV ELEKTA 51 с м ....................................... 1 420 000
TV ELEKTA 54 с м ....................................... 1 520 ООО •
TV SUPRA 51 см ........................................1 460 000
TV DAEWOO 51 см ..................................... 1 420 000
TV DAEWOO 54 см ..................................... 1 570 000
BM ELEKTA 916 ..........................................1 150 000
BM SUPRA 25    ......................................1 200 000
BM SUPRA 40 4 видеоголовки................ 1 462 000
ВП (n) ELEKTA R 16 ....................................915 000
ВП (n) PANASONIC 0 4 ......... ...............1 200 000
В П(н) ORION 388 ......................................911000
ВП(Н) ELEKTA 5975 ................................. 875 000
ВП(н) SUPRA 95 ........................................875 000
СВЧ SUPRA 4400 29 л. гриль...................1 720 000
Пылесосы SIEMENS с влаж.уборкой . . .  1 533 000

Ждем вас по адресам^м-н "Сибирячка" - 84 кв-л, м-н "Меркурий" -186 
кв-л, м*г "Миф" - 23 кв-л, д. 2, м-н "Универмаг" - ул.Чайковского. (427с)

Санкт-Петербургский медицинский центр "Ин- 
сайт" всего за один сеанс поможет вам избавить* 
сяот:
- избыточного веса, \
- пристрастия к алкоголю,
- табакокурения.

Казалось бы, обычная реклама, но за 
каждой рекламой кто-то или что-то стоит. Мы 
решили это узнать и встретились с админист
ратором центра "Инсаит" Живовой Терезой 
Леонидовной.

- Какие врачи у вас работают?
- Все врачи - дипломированные специа

листы, обучавшиеся в Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии и получившие 
лицензию России на право работы.

- Какую методику вы используете?
- Наш метод лечения • акупунктурное 

программирование (не пугать с кодировани
ем), то есть сеанс состоит из двух частей: 
психотерапии и иглотерапии. Сеанс по пово
ду избыточного веса длится примерно 5-6 ча
сов. Он безболезнен и не дает побочных эф
фектов. Рассчитано лечение на нормализа
цию обмена веществ. Особенно здорово по
могает тем, кто не может сбросить вес после 
родов.

- Сколько сеансов надо пройти?
- Достаточно одного. Программа ставит

ся на 10 месяцев, и за это время можно сбро
сить до 40 кг без ущерба для здоровья.

- Так значит к вам обращаются только

очень полные люди?
- Нет. Не имеет значения, сколько чело

веку надо сбросить: 2 кг или 22. Просто сроки 
похудания будут разные. При соблюдении на
ших рекомендаций вес после окончания лече
ния не набирается.

- От чего вы еще лечите?
- От алкоголизма и табакокурения. Эти 

сеансы менее продолжительны. До сеансов 
необходимо не употреблять спиртное 10 су
ток, а курильщикам не курить 14 часов.

- Вы лечите всех желающих?
- Далеко не всех. Необходимо прокон

сультироваться с нашим врачом, где выясня
ются медицинские противопоказания и дают
ся рекомендации. Собеседование индивиду
альное, поэтому пришедшим даются гаран
тии на успех.

- Как к вам можно записаться?
- Запись уже идет по адресу:
г.Ангарск
ул.Горького,24
(73 квартал, поликлиника №1).
Тел. 2-30-17.
Торопитесь, набор ограничен!

Уважаемые
ангарчане!

Приглашаем во вновь от
крывшийся магазин "Мебель" 
торговой фирмы СПАО АУС, 
расположенный в кв-ле 100, 
остановка трамвая № 1,3, 4, 
10 "Байкальск".

В продаже наборы корпус
ной мебели, спальни, кухни, 
прихожие, столы разные, 
уголки отдыха, мягкая мебель, 
плательные шкафы производ
ства "Новосибирскмебель" по 
умеренным ценам. (402с)

13-14 мая 1995 года по ветеринарным участкам проводятся обследование и 
вакцинация лошадей, коров, овец. '

Справки на мясо, молоко выдаваться будут по результатам обследования.
Оформление ветеринарных свидетельств, справок на провоз собак, кошек 

железной дорогой, авиатранспортом проводит только государственная ветери
нарная служба. Ветеринарные свидетельства заверяются главным государст
венным ветеринарным инспектором города. Выдача вет.справок кооперативам и 
частным врачам запрещена.

Вакцинация собак, кошек против бешенства, чумы, гепатита, аденовироза, 
парво- и коронавирусного энтеритов проводит государственная ветеринарная 
служба по субботам и воскресеньям.

Согласно выданным лицензиям кооперативам и частным врачам право про
ведения прйввшок не дано.

По государственным ценам имеем в продаже тривитамин, витаминизиро
ванный рыбий жир, костную муку.

Госветслужба. (425с)

Новые поступления:
2-камерные холодильники

"Минск"
с мороз, камерой на 115 л

2-камерные холодильники
"Норм"

с мороз, камерой на 65 л, часы.
3-камерные холодильники

"Норд"
с мороз, камерой на 65л и 45 л. 

морозильные камеры |
"Норд"

объем 200л, высота 1,6 м 
Гарантия/доставка а/тра^спортрм 

I  фирмы.
Тел.: 4-36-23, 4-02-76.

Профессиональный лицей N 36 приглашает на работу масте
ров производственного обучения по специальностям: газоэлек- 
тросварщик, машинист насосов и компрессорных установок, 
слесарь по РТО, аппаратчик-лаборант нефтехимического произ
водства.

Здесь же изготавливают гаражные ворота, металлические 
двери и решетки.

Наш адрес: г.Ангарск, 13 мрн, профессиональный ли
цей N 36. Тел.: 6-02-72, 6-04-54. (270с)

Организация реализует

в/с -1490 руб./кг,
1 с -1290 руб./кг. 

Тел. 5-63-86. (2293)

Н СТРАЖ
производства фирм США и Испании, занимающих ведущие позиции 

на мировом рынке оружия
Технические данные;
- Дальность полета пули - до 900м
- Прицельная дальность - до 450м 

Количество зарядов - до 300
- Оптический прицел
Пневматическое оружие продается без лицензии.

Магазин "Страж*: ул.Чайковского Та,с 9 до 18часоа, «субботу: 9-15, ; 
3 тел.;.3-26-54, 3-25-53. Магазин "Грант*; 211 квартал. .. j j F 1

с otfuHHlmwA м&жяАшамо

. . \ А v \ \ v  о  v \ "
Производственно-коммерческое предприятие

предлагает оптом и в розницу:
- шампанское "Русское золотое";
- крепленные винные напитки;
- молдавские сухие, марочные, десертные вина;
- болгарокие сигареты;
- шоколад 100 г, Франция;
- шоколадные яйца "Kinder Surprise";
- кондитерские изделия ф."Конфи" (г.Екатеринбург): 
шоколадные наборы "Ассорти", "Птичье молоко"; 
карамель ликерная, шоколадно-ореховая; 
печенье в красочных упаковках.

Обращаться по тел. 4-10-48, 219 кв-л, зд.МЖК.

^Предприятие примет |  
на работу 

программиста.
Возможна работа по совмес- ■ 

тительству. Телефон: 9-14-95 с 18 
19 часов. (366с)

■ титеj
I  до И

Ф ирма"АНИКО" 
реализует оптом

• Окорока куриные - 8300 руб./кг
• Печень куриная -8100 руб./кг
• Масло растительное, н/р, в/с - 
5600 руб ./кг
• Масло сливочное, н/с, в/с - 17000 
руб./кг
• Баранина - 5500 руб./кг (2424)

Тел. 4-52-19, кв-л 189, МЖК.

Мелкооптовый склад ИЧП "Марьяна'

реализует
газ.воду

в ассортименте (1,5 литра). 
Адрес: 106 кв-л, д. 1, с 10 до 18 

часов, тел.-2-34-66.

УТЕРИ
В 93 кв-ле, дом 4/4а, найдена ме

даль - 50-летие Победы. Тел. 2-31-19.
Нашедшего черную папку с доку

ментами с/о "Нептун" прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 12а-9-112, 
тел. 5-18-62,3-03-13. (2403)

Утерянное свидетельство N 412 на 
имя Марченко А.В. считать недействи
тельным. (2393)

Утерянную зачетную книжку на имя 
Дуненковой А.А. считать недействи
тельной. (2378)

Нашедшего сумку с документами 
на имя Зубова B.C. прошу вернуть за 
вознаграждение по адресу: 92/93-9-73.

Тел. 3-74-77. (2346)
Утерянный аттестат N 293454 на 

имя Матузовой Ларисы Леонидовны 
считать недействительным. (2336) 

Утерянную трудовую книжку на имя 
Максунова Анатолия Анатольевича счи
тать недействительной. (2366)

УСЛУГИ•••••••••••••••••••••••••••••••••а
Ремонт полупроводниковых теле

визоров. Гарантия. Тел.дисп. 5-08-22. 
(2365)

Грузовые перевозки ГАЗ-3307. Тел. 
9-74-35. (2218)

Ремонт телевизоров. Тел. 5-89-96. 
(2219)

Кладем печи из материала заказчи
ка. Тел. 2-58-15. (2231)

Перепланировка, ремонт, домофо
ны (включая видео). Тел. 6-76-69. 
(2254)

Помогу найти трудовые книжки, 
вкладыши. Тел. 2-34-65. (2340)

Стригу пуделей. Тел. 6-74-20. 
(2347)

^  Предприятию приобретет 
проволоку ВР-1 диаметром 
4 мм от одной тонны и бо- 

^лее. Тел. 6-85-35. (419с)

М1НМ0

ПРОДАЮ
Земельный участок за сангород- 

кОм, цветной телевизор 1994 г.вып. 
Тел. 6-76-69. (2255)

Хорошую дорогую дачу в с/о "Утес". 
Тел. 4-72-72. (б/о)

А/м "Ауди"-1001988 г.вып. в хорошем 
состоянии. Тел. 6-39-66 с 10 до 22 часов.

Дачу (7 соток> в с/о "Ключик", ря
дом река, дом, баня, стайка, 2 кап.теп
лицы, подвал, место под гараж. Тел.: 9- 
84-94, 2-37-79 с 8 до 17 часов. (2446)

2-комн.кв-ру ("хрущевка , теле
фон) на 1-2-комн.кв-ру с телефоном в 
старой части города. Тел. 6-62-44. 
(2360)

1-комн.кв-ру улучш. план. (6"А" 
мрн) на а/м BA3-21093 94-95 г.вып. или 
продам за 7000$. Тел. 3-21-52. (2364)

3-комн.кв-ру в центре с телефоном 
на 2-комн.крупногаб. с телефоном и 1- 
комн.кв-ры. 1 этаж не предлагать. Тел. 
2-55-88. (2369)

3-комн. кв-ру (36 кв.м, 4 этаж) на 
две 1 -комн. кв-ры или на 1 -комн. и ком
нату в квартире на 2 хозяина. Тел. поср. 
6-83-77. Адрес: 9 мрн-25-11. (2345)

Дачу за Китайским мостом (дом, 
гараж, 3 теплицы, баня, стайка) на кв- 
ру. Тел. 3-61-32. (2343)

2-комн. кв-ру улучш.план. (17 мрн, 
4 этаж, кухня 9 кв.м) на две 1-комн. кв- 
ры (одну улучш.план.) или две 2-комн. 
кв-ры( улучш.план. и "хрущевка", 4 эта
жи) на 3-комн. и 1 -комн. кв-ры. Раб.тел. 
9-83-13, тел. поср. 6-29-54. (2355)

4-комн.кв-ру (приватиз., 42 кв.м, 
"хрущевка", телефон, 5 этаж) на 2- 
комн.крупногаб. с телефоном и 1- 
комн.кв-ры по договоренности. Тел. 6- 
00-15, после 18 часов. (2304)

Примем водителя на 
лесовоз. Т е л .9-59- 
34, ДК "Энергетик", 

к. 19. (2429)

: Наш адрес: 665830 г.А нга р ск> ул.Ленина, 43. E-mail: rool@vrem.irkutsk.su
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