
Мы ждем вас по адресам: 
ул.Ворошилова, 10а, • 

к. 102 (за Дворцом бра
косочетаний); 

ул.К.Маркса,33 (поме
щение пункта проката N 
5), тел. 9-73-06,2-39-39 * 
с 11 до 13 и о 14 до 19 

часов, в субботу с. 11 до 
,15 часов.

и

айкал 
Техника”

предлагает по самы м 
низким ценам:

1елевизоры:
-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 
"Amcol", d.54 
Видеоплейеры 
шущие
"Elekta" - 2 вида 
"JVC"
"Otake"
"Orion"

пи-

"Sony"
"Funai"
"Panasonic" 
Видеомагнитофоны: 
"Elekta " - 2 вида 
"Otake"
"Toshiba"

’Sony"
•JVC"
’Akai"
'Funai",
'Samsung'
’Sharp"

Моноблоки "Orion", 
d.37
СВЧ-печи, холодиль
ник "Elekta", музы
кальные центры 
"Sony", "Panasonic", 
"Aiwa", видеокамеры.
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Беды  и трудности 
вм есте со всем и  
переж ивает 
ангарское «Время». 
Это  не мож ет и  вас  
не касаться.
Надо на «Время», 
д рузья, 
подписаться.

ср е д а  о  о а ф 'о ш р г  °  \ m m

М О С К В А . П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я
Г АНГАРСК 30 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЛЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМА

ЦИИ
12 МАЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ БЫЛ РАССМОТРЕН И ПРИ

НЯТ ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ ОДНОВРЕМЕННО ВСКЛ ЗАКОНОПРОЕКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУ
ЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ НА ЗАСЕДАНИИ ДЕПУТАТ ОТ АНГАРСКОГО ИЗбИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА КАК АВ
ТОР И ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ВИКТОР МАШИНСКИЙ ОТМЕТИЛ ЧТО В СВЯЗИ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ИЗ ПРОЕК
ТА ВОПРОСОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА А ТАКЖЕ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ АКАДЕМИИ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ КОМИТЕТОМ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОМЕНЯТЬ НАЗВАНИЕ НА 
БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

В ТЕЧЕНИЕ 2-Х С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЧТЕНИЯ В КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ ПОСТУПИЛО 295 ПОПРАВОК ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕЗИДЕНТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ И ПРОФИЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 146 ПОПРАВОК ИЗ НИХ БЫЛО ПРИНЯТО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 
149 ЖЕ - ОТКЛОНЕНО ЧТО НЕ ОТРАЗИЛОСЬ НА КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА

УЧИТЫВАЯ ВЫСОКУЮ ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ И ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ ЗАКОНА СПИКЕР 
НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ ИВАН РЫБКИН ПРЕДЛОЖИЛ ПАРЛАМЕНТАРИЯМ ПРИНЯТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ СРАЗУ И В ТРЕ
ТЬЕМ ЧТЕНИИ ИЗ 291 ДЕПУТАТА ПРИНЯВШЕГО УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 290 ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» ЧЕРЕЗ 
7 ДНЕЙ ЗАКОН ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ЛИШЬ ЗАТЕМ ЛЕЧЬ НА 
ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ=ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В Л МАШИНСКИЙ=

• г о р о д с к о й  к а л е й д о с к о п

и НА ВАШИ ИМЕНИНЫ
Торт-гигант на тридцать килограммов и 14 нестандартных двухкилограм

мовых тортов изготовил к традиционной майской легкоатлетической эстафе
те на приз газеты «Время» кондитерский цех пищепромкомбината в виде 
спонсорской поддержки полюбившегося горожанам спортивного праздниках 
Торты порадовали спортсменов и зрителей своей величиной и красотой 
оформления, но главное - вкусовыми качествами. Они как бы подсластили ос
новные призы и под горячий чай были съедены после финиша прямо на пло
щади.

Здешним кондитерам не впервой стряпать подобные торты, они делали и 
побольше - до 50 килограммов на свадебные торжества и юбилеи. Главная 
заслуга в этом, считает начальник цеха А.Н.Жилкина, опытных кондитеров 
С.В.Минаевой, В.Н.Никитёнок, А.Г. Макаровой. Но тут не страдают гиганто
манией, для широкого круга почитателей сладкого выпекаются более мелкие 
изделия: тартинки, полукилограммовые рулеты и др.

В.ЗЫРЯНОВ.

и ПРОФЕССИОНАЛЫ, И ЛЮБИТЕЛИ
Новый вид услуг предложило населению ПТУ-43. Кроме традиционной 

подготовки для строительных подразделений города специалистов различ
ного профессионального направления, здесь на платных курсах готовят ещё 
водителей, мотоциклистов, занимаются переподготовкой с одной категории 
на другую.

Это и понятно. Производственная и учебная база позволяют, как и нали
чие квалифицированных кадров, а вот денежные вливания со стороны пред
приятий сократились, как и городские дотации. Чтобы безбедно существо
вать, приходится самим зарабатывать деньги на собственное содержание. 
Новые времена - новые подходы к работе.

ВЛ1ГУИОВ.

Музыкальная десятилетка -
В школе искусств №4 открылось музыкально- педагогическое отделение. 

Те ребята, которые решили посвятить себя музыке, смогут получить здесь 
прекрасное музыкальное образование ( 10-ти, а не 8-летнее, как в простых 
музыкальных школах) по специальной программе. В дополнение к музыкаль
ным дисциплинам в старших классах они будут изучать педагогику, психоло
гию, методику преподавания музыки. Получат навыки работы концертмейсте
ра. То есть станут действительно квалифицированными музыкальными ра
ботниками - концертмейстерами, преподавателями музыки.

Наиболее одаренные выпускники этого отделения сразу, минуя музы
кальное училище, смогут поступать в консерватории и институты искусств.

И, будем надеяться, в конечном счете это скажется на культуре нашего
города-

.Набор на музыкально- педагогическое отделение будет проходить по 
конкурсу с 1 сентября .

А.ДИМ ИНА.

Грибки с заводской грядки
Что на крупном цементном производстве в Ангарске выращиваются цве- , 

ты, уже известно давно. Вот и ныне в теплицах прямо на территории завода 
красуются отменные каллы, хризантемы, розы. Кроме них, в специальных 
стеллажах появился и пищевой деликатес - грибы-шампиньоны. Снято уже 
пять урожаев и заводчане отведали великолепную продукцию - вкусно, а глав
ное, вопреки сезонным срокам, - круглый год.

Сейчас производственники ищут пути сбыта и надеются в ближайшие 
сроки «завалить» горожан экзотическим продуктом, что в принципе не пред
ставляет особых затруднений. Навоз местный, мицелий получают из подмос

ковного специализированного совхоза «Зареченский». Главное, опыт выра
щивания наработан и тепличных площадей достаточно.

Ь.вимии.

• Покупателю 
на заметку

КОЛЛЕКЦИЯ
МАРОК.

АКЦИЗНЫХ...
Пьющая и куря-" 

щая часть населе
ния уж е, вероят
но, обратила вни
мание на то, что в 
последнее время
ВИННО-ВОДОЧНО'
табачная продук
ция маркирована 
в разных местах 
белой бумажкой. 
Это и есть она- ак
цизная марка.

Как объяснили 
на Ангарской та 
можне, с апреля 
все подакцизные 
товары  (а  это  и 
есть алкогольная 
и табачная про
дукция) должны 
быть «заклейм е
ны».

П р о и зв о д и ть  
эту,операцию обя
зана фирма-изго
товитель или по
ставщ ик товара в 
нашу страну. При
чем делаться это 
должно ещ е до 
пересечений то
варом таможен-, 
ной территории.

Так что нам как 
потребителям при 
обнаружении ак
цизной марки те
перь ясно хотя бы 
то, что товар этот 
«прошел» через 
таможню.

В .К Л Ю ЕВ А .

Дом творчества детей и молодежи
21 мая 16.00

Творческий вечер - презентация образцового хора «Юность Ангар
ска» Дворца культуры нефтехимиков к 40-летию творческой деятель
ности его художественного руководителя Валентины Мурашовой

ПО ДРО БНО СТИ

Нынче 
останемся 
без загара

О^том , что «озоновая ды
ра» накрыла практичес
ки всю Сибирь и «подо

бралась» к Дальнему Востоку, мы 
уже сообщали. Читатель, однако, 
хочет подробностей. Извольте.

На схеме, представленной Ф е 
деральной службой России по гид
рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, хорошо видна 
область распространения «озоно
вой дыры». Темное пятно говорит о 
том, что содержание озона в дан
ном районе на 40 процентов ниже 
нормы. А более светлыми тонами 
помечен регион, в котором разру

шение озонового слоя составляет 
20 процентов.

По мнению медиков, истоще
ние озонового слоя Земли увели
чивает поток ультрафиолетовой 
радиации. Тем, кто живет на юге, 
это не столь опасно. Но у жителей 
средней полосы и Севера от повы
шенного уровня ультрафиолета 
увеличивается число заболеваний 
раком кожи, глазными болезнями, 
чаще встречается расстройство 
иммунной системы. Все это , есте
ственно, влияет на трудоспособ
ность человека и продолжитель
ность его жизни.



Уважаемые вкладчики!
(По вашей просьбе)

Если бы онгарчане, по тем или иным причинам но сумевшие получить свои вклады (не говоря 
уже о прибыли), создали по примеру москвичей свою ассоциацию, то под ее знаменами собралась 
бы как минимум треть списочного состава города. Большинство вкладчиков считает, что их обма
нули. Но вместе с тем стоит отметить, что люди и сами обманулись, выбирая •свой» источник обо
гащения. Многие компании и банки предлагают размещение денег на совершенно законном осно
вании и обещают реальную прибыль, но как хочется получать шесть рублей с тысячи за каждый 
день. Чаще всего выбор делается по двум параметрам - * КОГДА» и «СКОЛЬКО». Когда и сколько я 
получу за свой вклад? И почти никто не задумывается, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧУ? Неприятно
сти обычно происходят с другими. Да, безусловно, договариваться надо на берегу. И принимаю
щий вклад должен принять обязательства, КОГДА и СКОЛЬКО он вернет. Но вместе с тем вкладчи
ку нужно оценить реальность этих обязательств. Шесть рублей с тысячи - это 20 процентов а ме
сяц. Чтобы столько вернуть вкладчику, нужно заработать как минимум 35% в месяц. А как?

Пора отказаться от идей обогащения за счет выгодных вкладов. Надо помнить, что компании, 
принимающие вклады, думают прежде всего о своем обогащении, иначе зачем огород городить? 
Безусловно, надежны вклады в Сбербанк, но они не поспевают за инфляцией и вклады обесцени
ваются. Как минимум сохраняют покупательную способность вложенных денег депозитные вкла
ды в коммерческие банки. Ну а сами банки все охотнее зарабатывают свои деньги, обращая их в 
Государственные краткосрочные облигации (ГКО). В последнее время телевидение и пресса все 
больше внимания уделяют рынку Государственных краткосрочных облигаций. Бумаги характери- 
зуются как очень надежные и достаточно прибыльные. «Труд», «Аргументы и факты»,«Коммерсант» 
из номера в номер информируют читателей, что меры, принимаемые по дальнейшему упорядоче
нию рынка ГКО, могут сделать эти бумаги очень надежными, а со временем и абсолютно ликвид
ными. Во всяком случае Центральный банк РФ  утверждает это, а специалисты финансового рынка 
подтверждают, что скорее всего так оно и будет.

Но, чтобы внести окончательную ясность, мы обратились за конкретными разъяснениями в 
трастово-инвестиционную компанию «Благополучие и Милосердие», которая начала работать на 
рынке ГКО и уже вкусила первые плоды.

ЧТО ТАКОЕ ГКО 
и ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

ВОПРОС: - Что это: очередное наступле
ние государства на кошельки граждан или 
нечто иное?

ОТВЕТ: - ГКО - обычное явление за рубежом. 
Государство не включает печатные станки, а про
сто занимает деньги у тех, у кого они есть, - бан
ков, финансовых компаний, пенсионных и инвес
тиционных фондов. Это один из способов сдер
жать инфляЦию. Так что ГКО - дело нужное, если 
поставить его как следует.

ВОПРОС: - В чем заключается привлека
тельность ГКО?

ОТВЕТ: - В том, что у предприятий и частных 
лиц впервые появилась возможность разместись 
свои средства в абсолютно надежные бумаги с 
хорошей доходностью. Более того, причастность 
к этому рынку - своеобразная визитная карточка 
фирмы. Доходность от операций с ГКО в послед
нее время превысила доходность от валютных 
операций, о чем недавно сообщил «Коммер
сант». Сейчас наряду с деньгами банков и финан
совых компаний планируется привлечь на рынок 
ГКО и деньги частных вкладчиков, что послужит 
его дальнейшей стабилизации. Следует также 
отметить, что вложение средств в ГКО стабили
зирует национальную валюту, а следовательно, и 
экономику, а повальное увлечение долларом 
подрывает и то, и другое.

ВОПРОС: - Считается, что гарантом по 
обеспечению ГКО является государство. Но 
каким образом это происходит, и не обожгут
ся ли вновь вкладчики, как это произошло в 
течение 1991-1993 гг. с вкладчиками Сбер
банка?

ОТВЕТ: - Эмитентом ГКО является Минис
терство финансов, а агентом по продаже высту
пает Центральный банк РФ, т.е. государственные 
институты. Они и являются гарантами вкладчиков 
в ГКО. Что же касается сравнения с ситуацией 
обесценивания вкладов граждан в 1991-1993 гг., 
то тогда Сбербанк и не брал на себя обязательств 
по компенсации вкладов. Здесь же картина иная: 
вы обращаете свои деньги в ГКО, получаете хо
рошо просчитываемую прибыль, сравниваете ее 
с темпами инфляции и делаете вывод: стоит ли 
стать вкладчиком?

ВОПРОС: - Что касается прибыли, то 
«Коммерсант-Дейли» приводит прибыль в 
процентах годовых к погашению и указывает, 
что доход временами достигает 250% годо
вых и более. Так ли это?

ОТВЕТ: - Существуют достаточно сложные 
формулы расчетов, которые включают и интерес 
вкладчика, которому не нужно платить налоги. 
Если бы 3-месячные ГКО давали прибыль в 250% 
годовых, то это бы составило около 60% за 3 ме
сяца. Но на самом деле 3-месячная миллионная 
облигация при выпуске продается, например, за
700.000 рублей, затем она начинает расти в цене 
и через 3 месяца погашается за 1.000.000 руб
лей. Чистый доход за это время составит около 
40%, а с учетом всех платежей и вознаграждений 
дилерам доход составит около 30-33% - совсем 
неплохо, если иметь в виду, что это чистый до
ход, не подлежащий налогообложению. Ну а если 
рассчитать годовой процент, то 4-разовое обра
щение капитала в течение года на таких условиях 
дает прибыль 200-220% годовых. При абсолют
ной надежности неплохо.

ВОПРОС: - Как ваша компания оказалась 
на этом рынке и каковы результаты работы?

ОТВЕТ: - Мы управляем активами Негосудар
ственного пенсионного фонда «Серебряный 
иней» и по существующему положению можем 
работать с бумагами только первой категории 
надежности. Существует даже предписание, 
обязывающее пенсионные фонды обращдть на 
рынке ГКО до 70% своих активов. Первые резуль

таты обнадеживают, хотя работать только с ГКО 
мы не намерены. Есть возможности инвестиций 
и в самом Ангарске.

ВОПРОС: - Держите ли вы свои собствен
ные средства в ГКО и если нет, то почему?

ОТВЕТ: - На вопрос: «Почему верблюд анана
сов не ест?» обычно отвечают шуткой: «А кто ему 
даст?»

Дело в том, что официальные дилеры по рас
пространению ГКО охотно работают только с 
крупными банками, финансовыми и брокерски
ми компаниями, инвестиционными и пенсионны
ми фондами - теми, кто может сразу вложить 200 
млн.рублей и выше (меньше просто невыгодно 
для дилера). Работа с массой рядовых вкладчи
ков кропотлива и малоприбыльна. Свои личные 
средства мы просто вложили в нашу компанию, 
которая по договору поручения с уполномочен
ным дилером разместит их в ГКО. Это уже сейчас 
может сделать каждый ангарчанин. Мы разрабо
тали все необходимые документы для размеще
ния денег частных вкладчиков и юридических лиц 
в ГКО и уже заключили первые договоры.

ВОПРОС: - В приложении к «АиФ» «Жизнь 
и кошелек» указывается, что компании за та
кие услуги взимают 10-20% от полученной 
прибыли.

ОТВЕТ: - Это неудивительно. Такие операции 
связаны с большими накладными расходами 
компаний: командировками, обменом факсами, 
оплатой за аренду помещений, междугородными 
переговорами, зарплатой служащим. Учтите, что 
и самой компании приходится платить комисси
онные дилеру и налоги с прибыли. 10% с прибы
ли - это примерно 3% от обращаемого капитала 
за квартал - не так много. Но мы снизили и эти 
проценты до восьми. При дальнейшем увеличе
нии суммы вкладов можно подумать и о сниже
нии комиссионных до 5-7%.

ВОПРОС: - А на какой срок, по вашему 
мнению, выгоднее разместить деньги?

ОТВЕТ: - Разместить средства можно на лю
бой срок, но не менее 3-х месяцев. Договор мо
жет быть расторгнут по инициативе вкладчика в 
любой момент. Достаточно Не позднее чем за 7 
банковских дней предупредить об этом компа
нию. Условия договора позволяют начислять 
прибыль доверителю в случае, если он обратится 
позднее указанного в договоре срока на прежних 
условиях за весь период просрочки, а также га
рантируют ему получение всей прибыли, полу
ченной за период обращения его средств в ГКО с 
предоставлением отчета. Как страховка, гаран
тируется получение прибыли не менее, чем ука
зана в договоре, при необеспечении которой 
компания дополняет ее за счет своих комиссион
ных. Словом, принцип надежности и доходности 
мы стараемся обеспечить и на уровне работы с 
физическими лицами.

Во многих городах России банки и инвести
ционные компании уже начинают привлекать 
средства населения и предприятий для инвести* 
рования в ГКО. Вот и у ангарчан появилась воз
можность вложить свои деньги в самые надеж
ные и доходные ценные бумаги. В Ангарске этим 
зайимается наша компания, имеющая лицензию 
областного управления финансов, дающую пра
во работы со средствами населения. И, что са
мое главное, прежде чем броситься в спокойные 
воды рынка ГКО, можно четко и надежно догово
риться на берегу.

За более подробной информацией по вопро
сам влржения средств в ГКО ангарчане могут об
ращаться в трастово-инвестиционную компанию 
«Благополучие и Милосердие» по адресу: ул.Чай
ковского, 62.

Подготовил И.КОСТИНСКИЙ.

синева над головой
Не так уж много зрителей собирают со

ревнования велогонщиков-шоссейников: и 
дистанции большие, да и проводятся обыч
но за городом. Тем важнее наши информа
ции о велогонщиках Ангарска, их успехах, 
заботах, традициях.

Вот уже семь лет проводится в Ангарске 
велогонка, посвященная памяти воинов-аф- 
ганцев, собирающая сильнейших гонщиков 
сибирского региона. Многодневная гонка 
предъявляет к участникам высокие требова

ния: нужно быть поистине «железным», что
бы день за днем садиться в седло своего ве
лосипеда и «накручивать» километры шоссе. 
В велосекции ДЮСШ-2 такир ребята есть. 
Второй год подряд два первых места на пье
дестале почета победителей этой сложной и 
почетной велогонки занимают воспитанники 
тренера И.Черемных Р.Бухаров и П.Мачухин.

На снимке: победители велогонки памя
ти воинов-афганцев П.Мачухин и Р.Бухаров.

А.Д1РКВЦОВ.

В гимнастику - 
почти  с  пеленок

На днях Ангарск принимал сильнейших гимнастов и гимнасток, участников открытого первенства 
Сибири, в котором принимали участие команды г.Иркутска, Братска, Красноярска, Читы, Ангарска. На
ши гимнасты, учащиеся ДЮСШ-3, отлично выступили на этих соревнованиях: по программе мастеров 
спорта чемпионкой стала ученица 37 школы Л.Распопина, по программе КМС первенствовала ученица 
17 школы Л.Будникова, у перворазрядниц - М.Мартынова иэ школы Ns 23. -

У юношей первыми стали А.Пешин (шк. №8) и А.Булавчук. .
Высоко ценится в гимнастике командная победа, она показатель развития этого прекрасного вида 

спорта. Команда Ангарска в общекомандном зачете стала первой!
Хороший итог работы тренерского коллектива ДЮСШ-3, основанной в 1978 г. энтузиастами своего

дела, мастерами спорта Ю.И.Свяжинцевым и М.Б.Свя- 
жинцевой. Каких только спортивных званий нет у воспи
танников ДЮСШ-3: мастера спорта СССР, призеры 
спартакиад РСФСР, Кубков СССР. Десять выпускников 
ДЮСШ-3 окончили ГЦОЛИФК, а выпускник школы Е.Ни- 
колаев, неоднократный победитель соревнований само
го высокого ранга, в том числе и международных турни
ров, в настоящее время входит в состав сборной СНГ по 
спортивной гимнастике.

Гимнастика - один из немногих видов спорта, кото
рым начинают заниматься с 5-6 лет. Как трогательно вы
глядят эти трудолюбивые дети на соревнованиях. Это на
до видеть!

И пожелания тренерского коллектива ДЮСШ-3 ад
министрации города и спонсорам - уделите этим талант
ливым детям немного внимания и тепла. Поверьте, ваши 
затраты на детский спорт, несомненно, будут оправданы. 
Ведь «здоровье детей - богатство страны!»

Л.СМОЛЯНИНОВА, 
судья республиканской категории по спортивной

гимнастике.

На фото А.ДЕРЕВЦОВА: идут соревнования среди 
юных гимнасток.

Вы чувствуете слабость и недомогание. 
У вас проблемы со здоровьем и отдыхом.

У вас есть средства, но нет времени для 
поездки на отдых и лечение. «Жемчужина» -' 
вот кто поможет вам.

Это лучший санаторий-профилакторий 
области. Здесь можно получить полноцен
ный отдых и прекрасное лечение на уровне 
хороших здравниц страны.

Для отдыха вам предоставят уютные 
двухместные номера. Бассейн с чистейшей 
водой; отличную сауну, спортивный зал о 
различными тренажерами. В просторных 
холлах много, цветов и зелени.

В лечебном донтре «ЖЗЬчужины» ведут 
прием квалифицикюванные врачи: кардио
лог, пульманолог. эндокринолог, гастроэн
теролог, невропатолог, гомеопат, терапевт. 
Одним словом, все главные специалисты.

Людям, страдающим астмой и бронхи

альными заболеваниями, предлагается эф
фективный уникальный метод - спелеотера
пия (искусственная соляная пещера).

Также предлагаются лечения: лазероте
рапия, электросон, иглоукалывание, грязе
лечение, лечение травами, массаж (различ
ный), бальнеотерапия (ванны - минераль
ная, скипидарная, хвойная и др.), лечебный 
душ (струйный, циркулярный, подводный 
душ-массаж).

Если для вас дорого лечение по путевке, 
предлагается курсовое лечение. Оно значи
тельно дешевле. Для ветеранов ВОВ, нера
ботающих пенсионеров, многодетным се- 
мьям скидка курсового лечения на 50%.

Мы поможем вам!
Стоит только обратиться в «Жемчужину».
Наши телефоны: 6-64-27, 9-51-54, 6-25-

29.
На снимке: подводный душ-массаж.

.....И

СОЛНЦЕ  
на спицах.



П Р А В Д А  О Д Н О Г О  Ч Е Л О В Е К А
Из нашей почты

Будем ЖИТЬ (оптимистическое)
Уважаемая редакция! В боль

нице скорой медицинской помо
щи, а точнее в ее реанимационном 
отделении, я, к сожалению, не но
вичок. Вот уже три раза здесь бо
ролись за мою жизнь «люди в бе
лых халатах». И вот снова ин
фаркт, и снова реанимация. В тот 
день дежурил врач Якимов Нико
лай Николаевич. Я как-то сразу по
нял, что попал в знающие и доб
рые руки и поверил ему. Я думаю, 
это очень важно: поверить врачу, 
от которого зависит твое выздо
ровление. Прошло некоторое вре
мя, и боли в сердце стали стихать. 
Я успокоился. И только врач со

своей бригадой по-прежнему бы
ли на ногах. Николай Николаевич 
несколько раз подходил к моей 
кровати: «Как вы себя чувствуе
те?» Я ему отвечал свое неизмен
ное: «Жить буду!»

Со словами большой благо
дарности через нашу газету мне 
хотелось бы обратиться и к меди
цинским сестрам Ольге Ивановне 
Горбуновой, Галине Николаевне 
Щелоковой, Лене Кушнаревой, 
Анжелике Дроздовой.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы обратиться к мэру нашего го
рода Владимиру Александровичу 
Непомнящему, руководителям

всех сколько-нибудь крупных 
предприятий и предпринимате
лям: обратите свое внимание на 
существование БСМП - у нее 
столько проблем, решить которые 
можно только с помощью денег. 
Болезнь, она ведь не спрашивает. 
И слова «Скоро все там будем» 
вполне могут относиться к больни
це. Следует, кто чём может, по
мочь ей сейчас с тем, чтобы, когда 
понадобится, она смогла помочь 
вам.

Виктор Петрович Малииин, 
инженер CMY-14 АО «Меж- 

горсвязьсгрой»

Кругом ОДИН (очень грустное)
Вот прочитал я в нашей газете 

заметку «Когда пенсионеру лег
че?» и подумал, что легче ему ни
когда не было и не будет.

Я родился в 1925 году на Ура
ле. Это по паспорту и сам помню 
немного, но по архивам я не ро
дился вообще. Работать стал с 7 
лет. Годы были голодные: 1932- 
33. Копал огороды, искал гнилую 
картошку, стоял с протянутой ру
кой. Кто подавал, а кто по шее бил 
да приговаривал: «Развелось вся
кой шпаны!..» Ну, подумал я и по
дался в шпану. Ездил в собачьих 
ящиках по СССР, пел, плясал, во
ровал. На работу нигде не брали: 
мал очень да и рожа бандитская. 
Учиться было не на что, да и уче
бой сыт не будешь. Так дотянул до 
1940-го. Пошел в РУ-3 г.Копейска 
Челябинской области на шахтера. 
Очень хотелось научиться ремес
лу, да тут война. Работали мы в 
шахте 201 с 7 утра до 7 вечера, по

12 часов. На дворе темно, в шахте 
тоже, бывало по неделям света 
белого не видел. А было нам тогда 
по 15-16 лет. В 42-м увезли нас, 
20 человек, в г. Каменск-Ураль- 
ский на ТЭЦ. Работали весь свето
вой день, ели раз в сутки, жили в 
общежитии. Да еще возили нас на 
ВУП изучать оружие. От такой жиз
ни да по малолетству мы не раз 
убегали на фронт. Нас ловили, за
гоняли на предприятие и больше 
уж за проходную не пускали. Но 
все равно некоторые изловча
лись. Похоронки на них приходили 
на начальника цеха, а родные ни
чего и не знали, где мы есть и отку
да. В марте 43-го по инициативе и 
на средства трудящихся трех об
ластей - Челябинской, Свердлов
ской, Пермской -был организован 
10-й Уральский добровольческий 
танковый корпус, и экипажи были 
из нас, голодранцев, которым все 
нипочем. В Поныпях контузило,

под Орлом снесло башню у танка. 
Кто, когда меня вытащил и зачем? 
В 18 лет стал инвалидом. Из гос
питаля на костылях попал в обще
житие - откуда ушел, туда и при
шел. Всю жизнь потом прорабо
тал в энергетике. В 1975 году 3 ап
реля, в день моего 50-летия, по 
инвалидности проводили с ТЭЦ- 
10, и до сей поры никто не поин
тересовался, как я живу?..Сегодня 
мне 70 лет, документы все утеря
ны, а ездить по местам кого искать 
- пенсии не хватит, о здоровье не 
говорю. Вот перед смертью испо
ведуюсь вам. Вы спрашиваете: 
«Как живется пенсионерам?» От
вечаю: «Кругом один». До свида
ния.

Шаврин 
Иван Александрович.

Извините за грамматику. Не
когда было учиться.

Верните мужа! (совершенно серьезное)
Уважаемые работники редак

ции нашей газеты! Пишу вам пись- 
мо-просьбу или обращение к мэру 
города. По известным причинам 
фамилия моя изменена, но про
фессия и все обстоятельства - те 
же. Все в письме - правда, и я в от
чаянии, как и все учителя, врачи - в 
общем, бюджетники. Я -ангарчан-. 
ка, мало того: я - учительница. Муж 
меня любил и уважал за то, что я 
вот уже десять лет работаю на две

ставки. Он даже, несмотря на вы
сокие цены, купил мне на 8 Марта 
духи французские в надежде, что с 
1 марта мне наконец-то добавят 
зарплату. Как же он поторопился с 
подарком! Зарплату м^е действи
тельно добавили... на целых 20 ты
сяч рублей! И вот результат: муж 
не понял этого и незалюбил. А у 
нас двое детей, да маленьких: 9 
лет и 7. Как не хочется мужа те
рять, отдавать жене новой, бога

той. Последняя надежда на вас, 
уважаемый господин мэр. Может, 
найдете возможность хоть как-то 
помочь нам, несчастным учителям 
и прочим бюджетникам? А то ведь 
разбегутся от нас мужья, а нам то
го ой как неохота!

С надеждой
Сидорова Мариа Ивановна, 
педагог с 10-летним стажем.

не Чижиковы
Г од назад «Время» писала 

об открытии театрального по
мещения в школе N° 4. Здесь 
обрел свой новый дом театр 
«Росток», который в следую
щем году будет отмечать де
сятилетие. Как и жизнь чело
века, жизнь театра разнооб
разна и непредсказуема. За 
счет прихода в школу старше
классников обновился состав 
театра, но вместе с ними вы
ходят на сцену и ребята, кото
рые связали свою судьбу с те
атром со дня его основания.

Думаю, кто интересуется 
детским театральным движе- L 
нием города, знает, напри
мер, семью Чижиковых. Игорь Чи
жиков, будучи студентом технику
ма легкой промышленности, сыг
рал свою первую роль в спектакле 
«Волшебная палочка» в 1986 году. 
С тех пор трудно себе предста
вить спектакли театра «Росток» 
без его участия. «Все мыши любят 
сыр» , «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» , «Барак», «В 
гостях у людоеда», «Стриптиз» и 
многие другие спектакли за спи
ной этого молодого человека. 
Игорь проявил себя не только как 
интересный актер, но и как уме
лец на все руки. Надо придумать и 
сделать какой-нибудь театраль
ный фокус - Игорь тут как тут. Све
товая и музыкальная партитура 
спектаклей тоже не обходилась 
без его участия. Творческий запал 
и техническая сноровка - все есть 
в нем.

Как-то Игорь привел в театр и 
своего младшего брата Олега, ко
торого тоже увлек театральный 
мир. И родились спектакли «Ниче- 
гошик», «Чудеса с доставкой на 

v дом», «Сказка про зайца с чудес
ными ушами», где Олег исполнил 
главные роли.

Памятен случай, когда на од
ном из спектаклей театра «Рос- 

-» ток» весь ряд в театральном зале 
ДК «Строитель» занимали родст

венники Чижиковых. О, это дорого 
стоит! Отрадно, что и до сих пор 
родные не пропускают премьеры 
коллектива. Часто вижу на спек
таклях и родителей Юли Козули
ной, которая в 1993 году стала Чи
жиковой и которая, как Игорь, в 
театре со дня рождения театра. 
Родилась в театре первая семей
ная пара. Игорь и Юля нашли 
здесь свое личное счастье.

Не одно поколение детей ви
дело Игоря, Юлю и Олега в спек
таклях театра «Росток». Они и сей
час в строю, несмотря на то, что 
Олег учится в Иркутске, а Игорь 
заканчивает технологический ин
ститут. В новой работе театра 
/«Московские каникулы» по пьесе 
Андрея Кузнецова Олег играет од
ну из главных ролей, а Игорь и 
Юля - его родителей. Так что 
жизнь продолжается, и театр 
«Росток» ждет вас в школе № 4 
на спектакль «Московские ка
никулы». В пятницу, 19 мая, в 
18 часов. Спектаклем о первой 
любви мы отмечаем годовщину 
открытия нового театрального по
мещения.

Александр ГОВОРИН,
режиссер театра «РостОк».

Не снимках сверху вниз:, 
Игорь, Юля, Олег Чижиковы.

18 мая - Международный день музея

«Братья Жапи» 
и «Юнгганс» 
не остановят время

И все-таки радостно осознавать, что в наши тяжелые 
и сложные времена музей еще способен приобретать но
вые экспонаты. Совсем недавно коллекция музея часов 
пополнилась замечательными каминными часами, кото
рые нам удалось приобрести в Иркутске.

Литой бронзовый корпус в стиле неорококо пред
ставлен в виде композиции: мальчик сидит на скамейке, 
увитой цветами и листьями, держит в руке большое блю
до с зерном и кормит петушка. Данная композиция рас
полагается на высокой фигурной основе. Часы с боем - 
каждые полчаса и час раздается нежно переливающийся 
перезвон. Каминные часы знаменитой французской фир
мы «Братья Жапи», которая была основана в 1770 году 
Фредериком Жапи. На протяжении всего XIX века дела 
фирмы успешно развивались. Продукция активно посту
пала и в Россию.

В музейной коллекции сейчас насчитывается уже 9 
экспонатов этой известной фирмы.

Новые каминные часы заняли достойное место в экс
позиции. Но прежде они побывали в мастерской 
В.Б.Мандро, нашего замечательного часового мастера, 
который в свое время работал с П.В.Курдюковым и сей
час продолжает его дело. Валентин Борисович терпеливо

На спектакль • 
всей семьей. 
Даже если вы

и бережно возвращает часы к жизни.
Вот и «голос» нового экспоната гар
монично влился в общий перезвон 
старинных часов.

И еще один новый экспонат по
явился в зале часов Германии - на
стенные часы начала XX века знаме
нитой немецкой фирмы «Юнгганс» с 
мелодичным боем в деревянном рез
ном корпусе, украшенном бусами и 
колонками. Эти часы подарены му
зею ангарчанкой Белокрыловой Гали
ной Михайловной. В наше время му
зеям дарят не часто... Тем более та
кой поступок заслуживает уважения и глубокой призна
тельности.

Это прекрасный подарок музейным работникам на
кануне их профессионального праздника. 18 мая - Меж
дународный день музея.

Хочется от всей души поздравить весь нынешний 
коллектив музея часов, всех тех, кто работал в нем рань
ше, наших коллег - коллектив музея боевой славы. С пра
здником, дорогие друзья! Всего вам самого доброго!

А всех ангарчан и гостей города приглашаем в музей 
часов посмотреть, поразмышлять, повосхищаться...

Н.КРЫЛОВА,
научный сотрудник Ангарского мумк часов.

На снимках: справа - каминные часы, слева - на
стенные часы.

Фото Л .ЗУБКОВОЙ.



ИНФОРМАТИКА 
Ваш  компьютерный магазин 

IС А М Ы Й  ш и ро ки м  вы бо р 
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

ПО БУХГАЛТЕРИИ!
У нас Вы о б я з а т е л ь н о  
найдёте необходимое для Вас 
и Вашею бизнесаI 
Демонстрационные версии 
мы Вам доставим и 
установим БЕСПЛАТНОI 

В п е р в ы е  в Ангарске 
А С П ЕК Т  — лучш ая про
грамма для ТОРГОВЫХ ФИРМ! 
И ещ ё 20 программ для 
Вашего бизнесаI

КОДИРОВАНИЕ
п о Д  о в ж ё н к о

от алкогольной  
и табачной  

зависимости  
проводит врач психи- 
атр-нарколог высшей 

категории кандидат м е
дицинских наук 

П.К.Притчин (Москва) 
27 мая

Оплата 150 тысяч рублей. От 
алкоголя -10 дней воздержания, 
сутки - от курения. Начало в 10 
часов.

Кинотеатр "Победа"
(в центре г.Ангарска).

(2698)

МЕНЯЮ
• 1-комн.крупногаб.кв-ру (те

лефон, кв-л "Б", 4 этаж) и гараж в 
ГСК-3 на 2-комн.кв-ру улучш.план. 
Тел. 4-89-12.(2572)

• 1-комн.кв-ру (16,7 кв.м) на 
две комнаты. Адрес: 106-2-35. 
(2573)

• -1-комн.кв-ру (95 кв-л, 5 
этаж) на равноценную в 10, 15, 22 
мрн. Тел.поср. 3-52-83. (2574)

• Две 2-комн. кв-ы ("хрущевки", 
15 мрн и 9 мрн, обе с телефонами) 
на 3-комн. кв-ру улучш.план. Адрес:
8-4/4а-41. (2536)__________________

• 1-комн. крупногаб. кв-ру (2 
этаж, телефон, железная дверь, 
106 кв-л)+ доплата на 2-комн. 
крупногаб. кв-ру с телефоном в 
центральной части города. Тел. 3- 
44-66. (2803)

• Благоустр. дом в п.Бай
кал ьск (участок 10 соток, гараж) на
3-4-комн. кв-ру, гараж + доплата 
или продам. "Хрущевки" и 1 этаж 
не предлагать. Тел. 3-49-41. 
(2804)

• 2-комн. кв-ру (207 кв-л, 2 
этаж) + доплата на 2-комн. кв-ру 
улучш.план. или крупногаб. в 
"квартале". Тел. 4-81-03. (2791)

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, "хру
щевка") и 1-комн. кв-ру (5 этаж, 
улучш.план.) на 3-комн. кв-ру 
улучш.план. Раб.тел. 6-43-02, Га
лину Ивановну. (2793)

• Дом (86 кв.м) в п.Октябрь
ский Чунского р-на на гг.Ангарск, 
Усолье, Иркутск. Вариант любой. 
Тел. 4-86-96, пригласить Мухину 
Любовь Никитовну. (2787)

• 3-комн. кв-ру в 11 мрн (7 
этаж, 41 кв.м, санузел раздель
ный) на 2-комн. кв-ру и комнату. 
Адрес: 76-14-2. (2788)

• Дачу на кап.гараж или про
дам. Тел. 3-11-59. (2789)

• 2-комн. кв-ру в 85 кв-ле на 1- 
комн. кв-ру и комнату или доплату. 
Тел. поср. 3-72-43, адрес: 82-6-

Фцма "ШИН" реализуем опном
• Окорочка куриные - 8800 руб./кг
• Печень куриную - 8500 руб./кг
• Масло сливочное в/с, н/с - 17000 
руб.кг
• Масло растительное н/р, в/с - 5600 
руб ./кг
• Водку "Иркутская" 0,5 л - 8040 руб.
• Водку "Посольская" 0,75 л - 13180 
руб.
• Водку "Русская" 0,5 л - 6800 руб.
• Крекер фасованный, весовой в 
ассортименте, пр-ва России.

г.Ангарск, 189 кв-л, МЖК-2. 
Тол. 4-52-19. (2795)

д а

Предприятие 
примет на работу
охранников 

склада
Возраст 23-35 лет. 
Телефон 9-14-95 

с 9 до 10 часов. (243с)

Магазин реализует 
населению 

с доставкой на дом

I
ш

I

|мальное кол-во 1 мешок. Адрес: I  
6 мрн-11, маг. "Хл^б", тел. 6-08- ■ 
^33. (235с)

71.(2580)
• Дом с надворными построй

ками и приусадебным участком 
(30 соток, телефон) в Жигалов- 
ском р-не на жилплощадь в Ангар
ске или продам. Дом.тел. 5-74-95,
5-02-17 после 18 часов. (2576)

• 3-комн.кв-ру в с.Б.Елань 
(огород, гараж, стайка, вода, са
рай, летняя кухня) на 3-комн. "хру
щевку" или 2-комн.крупногаб.кв- 
ру в Ангарске. Или 2-комн.благо
устр. кв-ру в Б.Елани (телефон, во
да, гараж, баня, стайка, огород) на
3-комн.кв-ру "хрущевку" в Ангар
ске. Адрес: Б;Елань, пер.Озер
ный,4-2. (2565)

• 2-комн.кв-ру приватиз., в 
Красноярском крае, имеются все 
постройки и мотоцикл "Урал" на 
квартиру в Ангарске или гараж или 
а/м не ранее 1990г.вып. Тел. 2-49-
34.(2567) ,

ПРОДАЮ
• Недорого земельный участок 

в с/о "Широкая падь". Тел. 5-22-
02. (2782)

• Дачный участок с брусом в 
с/о "Ветеран"-2. Раб.тел. 6-43-02, 
Галину Ивановну. (2794)

• 2-комн. кв-ру (4 этаж). Ад
рес: 94-18-13 после 18 часов. 
(2797)

• Мини-пекарню в упаковке, 
производительность 500 кг в 
смену, недорого. Тел. 2-99-08. 
(235с)

• Дачу (р-н Биликтуя). Тел. 6-
06-80. (2782)

’ к уп л ю ”
• Небольшой дом в п.Китой, 

Биликтуй. Тел. 6-80-56 вечером. 
(2799)

• Лес круглый - сосна, россий
ский ГОСТ. Тел. 6-59-20 с 19 до 22 
часов. (2785)

Дорогую В алент ину  
Николаевну М урашову , 

открывшую мир прекрасного, 
подарившую незабываемую, 
наполненную репетициями, 

концертами н поездками 
юность наш нм детям, поздрав

ляем с юбилеем! 
Счастья Вам, здоровья, новых 

творческих высот!

Т и н и н ы , Наумовы, 
Мармыло и другие.

Продается 
оборудованное 
бытовое помещение

Телефон 9-18-96 
с 8 до 18 часов. (271с)

Предприятие 
примет на работу 
программиста
Возможна работа 

по совместительству. 
Телефон 9-14-95 с 18 
до 19 чаоов. (366с)

УТЕРИ
• Утерянный диплом с №Г757329 

на имя Макрушина Сергея Сергеевича 
считать недействительным. (2575)

• Утерянное удостоверение N С 
575833 труженика тыла на имя Родио
новой Е.А. считать недействительным. 
(2576)

• Утерянные права серии 38 АЕ 
432188 на имя Ширшина Дмитрия Бо
рисовича считать недействительными. 
(2783)

• Утерянные документы на имя До- 
стовалова Н.В. прошу вернуть по адре
су: 94-1-95, за вознаграждение. (2789)

'м зн о Г
• Грузовые перевозки а/м 

ГАЗ-3307. Тел. 9-74-35 в "любое 
время. (2796)

• Сдается в аренду дом в 
пос.Старица. Тел. 6-55-21 (вече
ром). (2561)

• ТОО "Карлэнд" ликвидируется. 
(2800)

• ТОО "Атомпром" ликвидируется. 
(2812)

Завод'по ремонту телерадио
аппаратуры реализует антенны на 
все каналы и антенные усилители. 
Справки по телефону 0-62. (2823)

Тел. 2-92-92. (2801)

У важ аем ы е родители!
Школа искусств объявляет прием учащих

ся иа 1995*96 уч.год по специальностям:
• Фортепиано -6*7 лет 
-Скрипка-6*7 лет
• Хоровое отделение - 6*7 лет
• Баян, аккордеон • 6*8,9*11 лет.
-Домра -6-8,9-11 лет
• Труба, флейта, кларнет - 9-12 лет
- Художественное отделение - 8-11 лет 
Также школа искусств проводит набор на 

под готовительное отделение детского эстети
ческого центра "Прелюдия" детей 5-6 лет.

В этом году школа искусств объявляет на
бор на вечернее музыкальное отделение с 
обучением игре на фортепиано, баяне или ак
кордеоне (возраст от 14 до 40 лет).

Собрание по новому набору состоится 
23 мая в 18 часов.

Прием заявлений до 26 мая. Консуль
тации с 15 мая.

Наш адрес: г .Ангарск, 12а мрн, 
школа искусств.
Тел. 5-19-60. (394с)

Уважаемые родители!
Школа искусств объявляет прием 
учащихся на музыкально-педаго- 
гическое отделение по специаль

ностям:
- Фортепиано
- Скрипка
- Баян, аккордеон
- Хоровое-дирижерское отделение 
в 1 -й класс - 6-7 лет.
Срок обучения 10 лет.

В 9-й класс приглашаются учащие
ся, окончившие музыкальную школу.

Набор на данное отделение произ
водится на конкурсной основе'.

Прием заявлений до 26 мая. Кон
сультации с 15 мая.

Собрание для вновь поступающих 
состоится 23 мая в 18 часов.

Наш адрес: г.Ангарск, 12а мрн, 
школа искусств. Тел. 5-19-61.

??

ц  Вниманию акционеров

Ш > АООТ "Каравай
(Ангарский хлебокомбинат)!

С 22.05.95r. начинается выплата дивидендов по акциям 
АООТ "Каравай" по итогам 1994 года.

Дивиденды будут выплачиваться по адресам: 
г.Ангарск, ул.Мира, 30, хлебозавод N 2, с 22.05.95г. по 26.05.95г., 

время работы: с 10 до 15 часов;
г.Ангарск, кв-л 215, хлебозавод N 1, с 29.05.95г. по 02.06.95г., 

время работы: с 10 до 15 часов. .
Всем акционерам иметь при себе паспорт. •

Контактный телефон 4-13-05.
Приложение

Баланс по состоянию на 1 января 1995 года 
(тыс.руб.)

АКТИВ код стр. на начало на конец
года года

I. Основные средства и
прочие внеоборотные
средства 080 3030550 4791640
II. Запасы и затраты 180 551634 2162094
III. Денежные средства,
расчеты и прочие активы 330 899689 1765264
Баланс 4481873 8718998

ПАССИВ код стр. на начало на конец
года года

I. Источники собственных
средств 480 3035930 3869029
II. Расчеты и прочие пассивы 770 1445943 4849970
Баланс 4481873 8718998

Отчет о прибылях и убытках за 1994 год 
Доходы тыс.руб.
1. Выручка от реализации 3106152
2. Штрафы, пени, неустойки полученные 11866
3. Доходы от внереализационных операций 18131
Итого доходов 3136149
Расходы
1. Расходы от внереализационных операций 6992
2. Прочие расходы 18550
3. Налоги, уплаченные за счет финансовых 
результатов 143679
4. Штрафы, пени, неустойки уплаченные 4428
Итого расходов 173699
ПРИБЫЛЬ 2962500

П Р Е Д В А Р И ТЕ Л Ь Н Ы Й  З А К А З
автомобиля для перевозки 

грузов

Наш адрес: 665830 г.Ангарск, ул.Ленина, 43. E-mail: roo1@vrem.irkutsk.su
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