
Поверьте,
нет более тяжкого бремени, 
чем жить в наше время 
без нашего "ВРЕМЕНИ"!

Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А  • И з д а е т с я  с 2 4  н о я б р я  1 9 5 1  г о д а

яшшшшшшшшвяяшашшяш

N2128 (10152)
• 29 августа 1995 года • 

вторник 
цена свободная

■

В ожидании выборов

НА ДИСТАНЦИИ 
ПЯТЕРКА ПЕРНАЧЕЙ

Итак, начинается большой тур
нир, именуемый выборами Государ
ственной Думы. После того как ны
нешняя Дума преодолела вето Совета 
Федерации на закон о порядке обра
зования одномандатных округов и 
Президент его подписал, Центриз
бирком утвердил границы округов. И в 
ближайшие дни, после их опубликова
ния, начнется сбор подписей за вы
движение кандидатов. А пока суд да 
дело, Центризбирком начал регист
рировать федеральные списки канди
датов избирательных объединений и 
партий.

Первыми на старте оказались 
«Консервативная партия», «Союз ком
мунистов», «Партия сторонников сни
жения налогов», политическое движе
ние «Женщины России» и обществен
но-политическое движение «Вперед, 
Россия».

Напомним избирателям, что вы
боры 17 декабря будут проходить так 
же, как и в 1993 году: часть депутатов 
Думы будет избрана по одномандат
ным округам, как, например, у нас был 
избран В.МашинскиЙ, а часть — по 
спискам партий, движений, избира
тельных объединений.

Последние попадут в Думу в том

случае, если объединение наберет в 
целом по России более пяти процен
тов голосов. И то не всем списком, а 
пропорционально набранным голо
сам.

Так что в ближайшее время, ува
жаемые избиратели, ждите гостей — к 
вам будут подходить с просьбой под
писаться за выдвижение кандидатов. 
И здесь нужно быть внимательным, 
если не сказать бдительным.

Во-первых, эти люди должны под
твердить свои полномочия на сбор 
подписей, а во-вторых, стоит поду
мать — хотите ли вы, чтоб их партия 
или кандидат участвовал в выборах. 
Кстати, подпись за выдвижение вовсе 
не обязывает вас потом голосовать за 
этого кандидата или партию на выбо
рах, вы ведь можете и переменить 
свое о них мнение. И вообще вы мо
жете подписаться за выдвижение не
скольких кандидатов или партий (но 
только по одному разу за каждого), 
обязательно указывая при этом дан
ные своего паспорта. И еще, оказание 
какого-либо давления на вас или по
пытка подкупа с целью получить вашу 
подпись являются нарушением зако
на.

И . Б А Р Х А ТО В .

П Р О Г Н О З Ы  
И  

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
29 марта городская Дума утверди

ла прогноз социально-экономического 
разlития города на этот год. На авгус
товском заседании административного 
совета были рассмотрены итоги его вы
полнения за первое полугодие. Пред
лагаем читателям краткую подборку 
данных из представленной админист
ративному совету справки отдела ана
лиза и экономического развития.

Объем производства на год пред
полагался на сумму 4952 млрд. руб. За 
полгода составил 3666 млрд. руб.

Предполагалось снижение физиче
ского объема производства на 5,3%. 
Фактически — рост на 2,8%.

Выпуск товаров народного потреб
ления, млрд. руб.:

прогноз на год — 225, факт, за пол
года — 209,8;

в том числе продовольствие — 10б/ 
103,1.

Товарооборот, млрд. руб.: 
700/329,5.

Объем платных услуг, млрд. руб.: 
52,8/35,2.

Объем инвестиций за счет всех ис
точников финансирования, млрд. руб.: 
500/173,9.

Прибыль по всем видам деятельно
сти, млрд. руб.: 786,4/918;

в том числе по промышленности: 
724,2/864.

Численность лиц, имеющих статус 
безработного, чел.: 2000/760.

Средний доход на одного работни
ка в промышленности за июнь 1995 го
да составил 1343 тыс. руб., в том числе 
заработная плата — 866 тыс. руб.; в 
строительстве соответственно 1001 
тыс. руб. и 528 тыс. руб. Рекордсмена
ми по доходам в июне оказались работ
ники АО «Стройматериалы», их средний 
доход составил 2078 тыс. руб., и мехко- 
лонны — 2289 тыс. руб. Самый малень
кий доход в промышленности у работ
ников АО «Ангарскмонтажстрой».

Н .В А Л 1Н Т И Н О В .

РОССИЙСКОМУ 
«АТОМУ» 
- 50 ЛЕТ

На днях в Москву на юбилейную 
конференцию в честь 50-летия атомно
энергетической отрасли вылетел ди
ректор электролизного химического 
комбината Виктор Пантелеймонович 
Шопен.

Полвека - именно столько в стране 
существует ядерно-промышленный 
комплекс, когда-то в своей деятельнос
ти придерживавшийся единственной 
цели - создания боево'го щита Родины. 
А сейчас он в основе переквалифициру
ется на энергетику.

Ангарский бывший п/я 79 моложе 
на 12 лет. Ему только через пару лет бу
дет сорок, но в отрасли он занимает од
но из первых мест, полностью переклю
чившись на производство мирного ато
ма.

ЭТО РАНЬШЕ 
МЕДАЛИ ТАЙНО 

ДАВАЛИ
В честь знаменательной даты мно

гие работники АЭХК будут отмечены 
различными наградами страны, что ещё 
совсем недавно делалось под большим 
секретом. Семи лучшим работникам 
комбината будут вручены правительст
венные ордена и медали, 24 - отрасле
вые знаки отличия, 15 - почётные фа- 
моты губернатора, есть еще объёмный 
список премированных приказом по 
предприятию.
ЕДУТ К НАМ ЯНКИ 
НЕ РАДИ ПЬЯНКИ

Часты , «гости» у производственни
ков АЭХК, - буквально со всех стран ми
ра - имеющие в наличии атомную энер
гетику. Особо часты визиты китайцев и 
американцев.

Сейчас, например, на комбинате 
работает группа специалистов из Аме
рики, которая монтирует новейшую 
контрольную лабораторию мирового 
уровня. Стоит сказать, что у, ангарчан 
есть уникальный спектрометр для ана
лиза качества конечного продукта с по
рядковым номером изготовления зару
бежной фирмы №6. Тесный контакт у 
электролизников с американской фир
мой «Финиган», изготовляющей кон
трольно-измерительные приборы, и 
многими другими.

В . З Ы Р Я Н О В .

С выставки

Д Е Л О В О Й  « М И Р  Д Е Т С Т В А »
В городе приживаются выставки. 

За короткий промежуток времени «Цо- 
тон» организовал и провел третью вы- 
ставку-продажу. На этот раз, как. впро
чем, и ранее, очень своевременно - к 
началу учебного года под названием 
«Мир детства».

21 участник представил посетите
лям и покупателям товары, в ассорти
менте которых канцелярские, школь
ные принадлежности, одежда, игрушки, 
учебники, книги и, конечно, соки, кон
феты, жевательные резинки.

Пожалуй, отличалась эта выставка 
тем, что сравнительно небольшой вы
ставочный зал, размером с баскетболь
ную площадку, был наполнен разного
лосицей посетителей и просто любо
пытствующей публики, среди которой 
было много детей. Торговые организа
ции не скучали, особенно нарасхват1 
шли школьные товары. «Олимпиада» 
сделала вторую подтоварку тетрадями, 
цотоновцы - сравнительно дешевой 
обувью и двухтомной «Хрестоматией» 
по литературе для «ленивых» старше
классников и учеников начальных клас
сов, стремящихся постичь все разнооб
разие родной литературы по сокращен
ному хреотоматийному курсу.

В прошлом году мне довелось по
бывать на московской выставке с по
добным названием, которая, естест
венно, была оформлена куда богаче и с 
большей выдумкой, чем местная. Так и 
подмывает написать, что наш город
ской «Мир детства» получился слишком 
деловым, без «излишеств».. Правда вы
соко над зданием, где проходила вы
ставка, на привязи, слегка качаемой ве

терком, висел большой шар, унизанный 
шарами поменьше. Он был виден изда
лека и давал точные ориентиры выста
вочного изобилия. Этим романтизм и 
ощущение праздника начинались и на 
этом заканчивались.

Осуждать организаторов было бы 
напрасно, поскольку они, проводя оче
редную выставку, остаются в очеред
ной раз без навара - все уходит на по
крытие затрат по организации.

- Но зато, - как сказала директор 
фирмы «Цотон» Вера Жмырева, - мо
ральные дивиденды затмевают финан
совые потери.

Что ж, каждый пробивает темные 
тучи сегодняшнего дня по-своему, и оп
тимизм Жмыревой мне по душе. И если 
моральные дивиденды принесут «Цото- 
ну» завтра прибыль, то этому можно 
только порадоваться.

А в октябре будет очередная вы
ставка - «Дары осени», так что садово
ды, огородники и торговый люд опять 
соберутся в небольшом зале, чтобы 
блеснуть перед покупателем своими 
приобретениями.

н.ильин.
Ф ото Л .З У Б К О В О Й .

Городской калейдоскоп

НА 216 ЖЕНЩИН 
ПРИШЁЛСЯ ОДИН 

МУЖЧИНА, 
ДА И ТОТ 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА

23 августа в ДТДиМ состоялось рас
ширенное совещание работников дет
ских дошкольных учреждений, посвя
щённое началу нового учебного года.

Из доклада заместителя началь
ника отдела дошкольного воспитания 
В. М. Лядовой можно сделать вывод: 
система дошкольного воспитания в 
целом сохранилась, но перспектив 
развития практически нет.

Строится новое жильё, но без дет
ских учреждений и школ. Выполняются 
только две статьи расходов: питание и 
заработная плата, а на остальное при
ходится выкраивать и выгадывать.

Весь груз содержания детских уч
реждений лег на городской бюджет, 
только 10 д/у остались в ведомствен
ном подчинении, и при этом не прижи
лась практика долевого содержания 
д/у, которая позволила бы улучшить их 
материальное положение.

Всё хорошее, новое, что есть сего
дня у «организованных дошкольников» 
- это личная инициатива воспитателей,

методистов, заведующих. Именно об 
этих женщинах говорилось столько до
брых, по-настоящему искренних слов 
благодарности.

На совещании на 216 присутству
ющих женщин пришёлся один мужчина 
- недавно назначенный на должность 
заместитель мэра по социальной сфе
ре и образованию Валерий Иванович 
Петров. В сентябре планируется про
вести встречу нового зама и руководи
телей д/у с детальным обсуждением 
сегодняшних проблем «дошкольни
ков».

В . К Л И М О В А .

«ВЕЧЕРНИЙ» 
ПОКОРМИЛ 
НЕИМУЩИХ

На днях вновь открывшийся бар 
«Вечерний» фирмы «Арсенал» на вто
ром этаже кинотеатра «Юность» на
кормил приличное количество бедных 
жителей «квартала» вкусным и кало
рийным обедом. Этот благотворитель
ный обед был организован с помощью 
фонда «Милосердие» и отдела культу
ры городской администрации.

Кроме обычной пищи, пожилым 
людям была предложена и пища ду
ховная - небольшая игровая програм
ма и показ художественного фильма.

Конечно, такая разовая благотво
рительность - не панацея от всех бед 
для наших обнищавших стариков. Но 
всё же она хоть и небольшая, но ду
шевная поддержка старости. Как ни 
говори, а всё же приятно откушать че- 
го-нибудь вкусненького, кроме моло
ка, хлеба и макаронов. Господа фир
мачи, пример заразителен, а у вас нет 
соображений на этот счёт? Сделайте 
праздник для стариков.

В . ЗЫ РЯ Н О В .

миллион
АЛЫХ РОЗ

На днях специалисты горзеленхо- 
за закупили в барнаульском совхозе 
по производству декоративных куль
тур на 35 миллионов черенков роз.

Под новые насаждения подготов
лена целая теплица и идет высадка 
растений. Все сорта - новинки для Ан
гарска. Это алая «Анжелика», темно- 
бордовые «Бургунд» и «Кардинал», бе
лая «Атэна». В начале будущего года, 
как считают цветоводы, первые их бу
тоны пойдут в широкую продажу.

Для любителей роз есть возмож
ность приобрести и «вечные» цветы. 
То есть мини-розы в цветочных гор
шочках, которые будут радовать глаз 
круглогодично.

В . ЗЫ Р Я Н О В .

В н и м а н и ю  в л а д е л ь ц е в  а в т о м о т о т р а н с п о р т а !

Д ни  п р о в е д е н и я  т е х о с м о т р а  в с е н т я б р е  
в т о р н и к , с р е д а , с у б б о т а .

■ивяни
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• • Про нее рассказывают, она 
крепко поругалась с одним из чинов
ников, Занимающихся соцзащитой. 
Впрочем, почему поругалась? Просто 
спросила;'

-По какому вопросу я могу прийти 
к вам и получить действенную по
мощь? Квартирами вы не занимае
тесь. Решить проблему с помещением 
не в состоянии. Телефоны - без них на
ши люди, случается, в прямом смысле 
от жизни оторваны - не ваша сфера. 
Материальная помощь тоже. Зачем 
тогда сидите? Что делаете? Что реша
ете? •

Чиновник не растерялся:
•Вы Можете обратиться ко мне за

ИЗ БЛОКНОТА.
«КТО ЕСТЬ КТО»

Елена Сергеевна Акинфиева - 
коренная аигарчашса. 34 года. Заму- 
жЛ* Двое детей. Дочь Аня, 12 лет, 
учится в 27-й - умница и помощник* 
И сын Денис, 10 лет, родился с ”ггтрл- 
дой Фалло - пороком сердца, не со р- 
местимым с жизнью.

Таких детей оперируют. У нас в 
стране - с крайне малым процентом 
благополучного исхода. Московский 
институт кардиологии им. Бакулева 
гарантирует только 25 % надежды, да 
и те с возможными осложнениями. В 
Москве Лена и познакомилась с жен
щиной, собиравшейся в Лондон к 
Маку Дилкубу (он оперировал хоро
шо известную всем ангарчанам Же
нечку Волконскую), и попросила от
везти ему Денискины документы.

Судьба была благосклонна триж
ды: документы до доктора дошли, 
госпиталь прислал вызов, и из пяти 
российских детей, приехавших в 
Лондон по благотворительной про
грамме «Дар жизни», Мак взял толь
ко Дениса: остальных по медицин
ским показаниям оперировать было 
уже поздно.

С тех пор прошло два года. Денис 
- третьеклассник, у него все в поряд
ке, а его маму выбрали председате
лем городской ассоциации родите
лей детей-инвалидов. Счастливый 
конец. Или начало?

Ассоциация - самая молодая обще
ственная организация в городе. Созда
на в июне прошлого года, выделившись 
йз городского общества инвалидов. 
Начинала с 350, сегодня объединяет 
500 ангарских семей, в которых растут 
дети, официально признанные инвали
дами.

У потоков ассоциации стояли
А.И.Нераденко, Л.П.Катушкина,
А.И.Трегубенко - и сегодня самые пер
вые помощники председателя. А Лену 
выбрали главной, во-первых, потому, 
что проблемы семьи, где есть ребенок- 
инвалид, она знает не понаслышке. А 
во-вторых, потому, что (случай редчай
ший!) сегодня они для нее уже в про
шлом а, значит, есть время и силы по
мочь товарищам по несчастью. Что 
важно именно в Лене - помочь, искрен
не веря, что помощь не напрасна и не 
бесполезна. В конце концов почему бы 
и нет? Ведь отступила беда от ее сына - 
значит, вполне может спасовать и пе
ред кем-то другим.

Оптимизм в наше время • штука не
частая, среди членов ассоциации осо
бенно. У Лены он построен на вере не в 
чудеса - в собственную настойчивость, 
терпение и мужество. Мало кто знает, 
что прежде чем попасть в Лондон, она 
месяц практически жила в аэропорту 
Шереметьево, суя едва ли не каждому 
отъезжающему размноженные Денис
кины документы, умоляя передать по 
приезде в любую клинику, занимающу
юся медицинской помощью по линии 
Красного Креста. Она их раздала не 
меньше сотни. «Сработал* один. Те
перь она твердо знает: удача приходит 
к тем, кто ее не ждет.

Е.А.: - Когда мать берет такого ма
лыша в роддоме, она до конца не пони
мает, на что идет. Оценка придет поз
же, когда уже будет поздно что-нибудь 
изменить. Во-первых, это крест на себе 
и собственном здоровье, личной жиз
ни, образовании и работе: ничего этого 
у нее больше не будет. Мать становится 
домашней сиделкой, ведь у нее нет 
средств, чтобы ее для ребенка нанять. 
Из таких семей очень часто уходят от
цы, и если помощи от родственников 
нет, материальная сторона жизни ста
новится самой тяжелой проблемой: 
жить такой матери не на что; а работать 
идти она не может. Есть категория де
тей-инвалидов, требующих в букваль
ном смысле постоянного присмотра и 
надзора. На плечи женщины ложится 
тяжесть неимоверная. По сути, так ей 
самой следует инвалидность давать, 
так меняются ее психика, настроение и

консультацией.
-Какой? И почему к вам? Вы что - 

юрист?
-Нет, но я скажу, в какой кабинет, к 

кому и по какому вопросу\зам следует 
обратиться.

-Да на первом этаже в этом доме 
на стене указатель есть а уж прочи
тать я и сама сумею! - в сердцах бро
сила она и вышла из кабинета, твердо 
решив никогда больше не тратить на 
него время.

Уже по дороге домой, остыв, она 
поняла главное. Пройдет полгода, год, 
и если она не сумеет, эти же самые 
слова скажет кто-то ей самой и также 
хлопнет в отчаяньи дверью.

ощущение жизни. Самое страшное, и 
об этом стараются не говорить, созна
ние того, что все эти жертвы - впустую. 
Очень часто ребенок, для которого они 
совершаются, не сможет потом ни 
обеспечить старость матери, ни обуст-

скрываясь от людей, водит ее гулять по 
темноте...

ИЗ БЛОКНОТА.
«МОЕ ОТКРЫ ТИЕ  
АМЕРИКИ»

Как известно, за границу из ангар
ского Дома ребенка уехали 18 малы
шей. Все - безнадежные инвалиды. Те, 
которым по нашим законам никакое 
усыновление не светит. Даже сами ра
ботники этого заведения, по долгу 
службы привыкшие к внешнему виду и 
заболеваниям своих подопечных, никак 
не могли в толк взять: ЗАЧЕМ? Зачем 
этим благополучным американцам на
ши страшно больные дети? Объясне
ния, конечно, находились. Так, ряд цен
тральных газет опубликовал версию, 
что дети будут использованы в качест
ве... доноров для эксплантации в нут-
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роить ее. Как это говорится, некому бу
дет стакан воды подать. Самая много
численная группа в нашей ассоциации - 
это дети с детским церебральным па
раличом (ДЦП) и умственной отсталос
тью типа олигофрении. Часто эти два 
диагноза приходятся на одного ребен
ка.

-ПРИНЯТО ДУМАТЬ, ЧТО В ЭТИХ 
БОЛЕЗНЯХ ДЕТЕЙ ЗИМОВАТЬ! САМИ 
РОДИТЕЛИ...

•Это плод 70-летия советской вла
сти, когда считалось, что дети-инвали
ды могут рождаться только в семьях ал
коголиков, а у настоящих совет
ских людей их быть не может.
Кстати сказать, вся социальная 
политика в отношении детей-ин- 
валидов, на мой взгляд, произ
растает из этого. Мы так искрен
но верили в подобное и так дол
го, что рождение такого малыша 
в семье воспринималось бук
вально как наказание, а сам он 
как что-то непотребное, несо
вместимое с расчудесной нашей 
жизнью. Болезнь скрывали от 
знакомых и близких, сослужив
цев и даже, я знаю случаи, соб
ственных отцов! Как у меня одна 
мамочка говорит: «Вот и наше 
время пришло...» Это она о том, 
что зимой у нас рано темнеет и 
можно погулять с ребенком по 
городу под его покровом так, что 
вроде бы ты и с людьми, и в то 
же время ни тебя, ни твое горе 
никто не видит.

Женщине этой всего 35-ть, а 
выглядит она как... старуха. Дочь 
до трех лет росла нормально, в ясли хо
дила. В три поставили*прививку, попала 
в реанимацию, в общей сложности че
тыре месяца была в больнице, как это у 
нас водится, без мамы. Что там случи
лось? Или не там? Никто не может отве
тить. Может, болезнь уже была в ней с 
рождения, может, прививка лишь усугу
била ее или ускорила? А может, и не 
прививка... Пришла домой - все бьет, 
рвет и мечет. Обратились к психиатру. 
Он успокоил: «Попейте валврьяночку, 
после больницы такое часто случает
ся...» После больницы это у нас такие 
дети, понимаете? Короче говоря, де
вочка сейчас тяжело больна, а мама,

ренних органов(1) Это хоть и повергло 
всех в ужас, однако объяснило столь 
немыслимые с нашей точки зрения по
ступки американцев, становящихся ро
дителями детей с врожденными урод
ствами и тяжелыми заболеваниями. 
Что и говорить, нам трудно это понять. 
У нас здоровых детей мамы за бутылку 
продают...

Главврач Дома ребенка В.А.Гайка- 
лов специально ездил в Штаты, где на
вестил семьи, приютившие маленьких 
ангарчан. Он судит не по газетам, он

леиых районов. Рядом - теннисный корт 
элитного городского клуба, членом ко
торого может стать далеко не каждый. 
На нем, кстати, играет один из прием
ных сыновей Джима. Играет, держа ра
кетку ртом: рук у него нет. Учащиеся 
местного колледжа в свободное время 
помогают ухаживать за самыми ма
ленькими в этой семье. Подобное вре
мяпровождение считается словно бы 
само собой разумеющимся. Однажды, 
гуляя с детьми по городу, часть из де
тей была на инвалидных колясках, они 
проходили мимо антикварного магази
на, и Джим решил показать его «русско
му доктору». Гайкалов начал отказы
ваться, легко представив себе реакцию 
хозяина этого весьма дорогого заведе
ния, в которое ворвется инвалидная ва
тага, да к тому же не для покупки, а 
только чтобы поглазеть. Когда все же 
вошли, хозяин действительно появился 
и ., попросив рабочих сдвинуть с» ульп- 
туры в магазине так, чтобы кг яски 
могли свободно двигаться, провел не
большую экскурс***?.

- Ты только не спрашивай меня, за
чем им все это надо, - заканчивал Гай
калов свой рассказ. - Я все равно не от
вечу. Не знаю. Кроме одного: ребенок 
там - радость. Во многих семьях. >роме 
собственных, есть приемные дети, а 
инвалидность вовсе не препятствие в 
жизни и карьере. Недавно по радио 
слышал: в Штатах принят закон, по ко
торому владелец предприятия, отка
завший в приеме на работу только на 
том основании, что человек - инвалид, 
несет ответственность в судебном по
рядке как за нарушение прав человека.
А у нас здоровую бабу на работу не 
возьмут, если узнают, что у нее ребе- 
нок-инвалид.

- В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ВАШЕЙ АС
СОЦИАЦИИ?

Е А :  - Помочь родителям в лечении 
детей. Собственно, потому мы в свое 
время и отделились от городского об
щества инвалидов. Там главная забота 
другая. О лечении в силу возраста уже 
мало кто думает. Нам же надо искать 
новые методы и методики, новых вра
чей и больницы, где берут наших детей, 
медицинские центры, в которых еще не 
махнули на них рукой. Не секрет, что 
врачи наши в силу разных причин этим 
не занимаются. После приема вый
дешь, бывает, и ощущение одно: надо 
ждать лишь смерти ребенка. Между 
тем, и это не секрет, многие болезни, 
имеющие высокую смертность в нашей 
стране, за границей успешно лечатся. 
Вопрос ведь чаще всего в ранней и точ
ной диагностике, верно выбранном ме
тоде лечения, наличии всех необходи
мых для этого препаратов и квалифи
цированном уходе. К примеру, рак се- I 
годня действительно страшная бо- i 
лезнь, но что же она не будет побеж
дать, когда у нас областная онкологиче- ] 
ска я клиника - это ужас тихий: дети ле- ; 
жат по семь человек в палате с плохим j 
питанием, отсутствием лекарств и ка
ких бы то ни было условий!..

видел все сам и собственными глаза
ми. Так, он гостил в доме Джима Фор- 
дера - отца 24 (!) усыновленных им и 
его, женой детей-инвалидов со всего 
мира. Среди 24-х есть и трое сибиря
ков: две Сережи (у одногр нет полруки и 
полноги, у другого нет ног вообще) и 
Коля (ДЦП). Однако удивляться прихо
дится вовсе не этому вообще-то дейст
вительно удивительному факту: все же 
24 - это и там исключение. Гайкалов со
вершенно обалдел от того уважения, 
которым город окружил эту семью. Не 
на словах, этому нас не удивишь. - на 
деле. Для семьи специально построен 
дом в одном из самых престижных зе-

ИЗ БЛОКНОТА. 
«НЕИЗЛЕЧИМЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ НЕ 
ТАК УЖ  МНОГО. 
ГОРАЗДО БОЛЬ
ШЕ ТЕХ, КОТО
РЫ Е У НАС 
НЕ ЛЕЧАТ»

« Тоша плохр отсасывал молоко, 
не рос, лежал неподвижно. Родничок 
на его головке не закрывался.______

-Плохой мальчик. Очень пло- 
I хой... - проскрипела знаменитая про- 
| фессор-невро патолог и безнадежно 
I покачала безукоризненно белой ша- 
\ почкой.

В наш дом вошло зловещее слово 
| «цитамегавирус*.

Но моя 'гена - англичанка с так 
j нравящимся леем кавказцам именем 
I Джан сдавалась.

Она не давала Тоше умирать, не 
j давала ему не шевелиться, разгова- 
{ ривала с ним, хотя он, может быть, 
| ничего не понимал. Впрочем, гово- 
| рят, дети слышат и понимают все, да- 
| же когда они в материнской утробе.

Однажды рано утром Джан за- 
I трясла меня за плечо с глазами, пол- 
: ными счастливых слез: «Посмотри!»

И я увидел над боковой стенкой 
j детской кроватки впервые подняв-
• шуюся, как перископ, белокурую го- 
I лонку нашего младшего сына с уже 
| полусмышленными глазами.

Цитамегавирус сделал свое дело 
{ - он успел разрушить часть мозговых 
| клеток. Но неистовая Джан с викто- 
{ рианским упорством раскопала но- 
I m Пшую программу физических уп- 
I ражнений, когда три человека не да- 
| ют ребенку отдыхать, двигают его ру- 
I ками и ногами и заставляют самого 
j  двигаться. Непрерывный труд. Во- 
: семьдесят упражнений с 10 утра до 6
• вечера. Тогда другие клетки активи- 
j зируются и принимают на себя 
| функции разрушенных. Появились 
j помощники... Образовался целый 
| интернационал, поднимающий на 
| ноги ребенка. Этот интернационал 
; разминал его, мял, как скульптор 
j мнет глину. Этот интернационал ле- 
I пил из него человека. И благодарный 
{ за это маленький человек прилежно
• ползал по полу, дуя на маячащие пе- 
! ред ним зажженные спички, сопя,
I взбирался и спускался по лестнице,
| переворачивался с боку на бок, взле- 
; тал к потолку на веревочных каче- 
| лях, пыхтел в прозрачной воздушной 
j  маске, и его фиалковые мамины гла- 
| за стали потихонечку думать, а ноги, 
j раньше такие неловкие, как у дере- 
; вянненького бычка, стали все крепче 
! и крепче ходить по земле. Цитамега-
; ловирус отступил!...»

Евг. Евтушенко, 
отрывок из книги 

«Почти напоследок».

Е.А.: - Мы поставили перед нашей 
| ассоциацией совершенно конкретную 
j цель - находить серьезных докторов с 
; новыми методиками лечения, берущих- 
! ся за наших, принято думать, безна- 
| дежных детей, и создавать условия,
; чтобы это лечение для наших родите

лей было доступно. Так мы заработали 
с московским центром АРБИ, занимаю
щимся «дэцэпэшниками». Нам очень 
помогла наша мэрия, оплатившая пер
вый его визит в город. Оплачивая доро
гу и проживание докторов, ассоциация 
берет на себя основную часть расхо
дов, значит, у родителей их будет мень
ше, лечение доступнее. Кроме того, ас
социация помогает не только найти ме
тод лечения и опробовать его, но и оты
скать, подсказать часто совершенно 
растерявшимся родителям, куда обра
щаться за лечением, какие готовить для 
этого документы и как. В нашей стране 
это целая наука, и, проехав полстраны с 
больным малышом на руках, тебя могут 
запросто отправить назад из-за какой- 
нибудь одной не так оформленной или 
недостающей бумаги. То есть мы зна
комим родителя о живым опытом това
рищей по несчастью, мы учим жить его 
о этим несчастьем и не думать, что 
жизнь кончена, мы доказываем ему это 
десятком примеров из нашего общего 
опыта, мы вылечиваем его самого, что
бы он мог вылечить своего ребенка.

-ЛЕНА, НО ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ВЫ 
ЗАНИМАЕТЕСЬ ПОИСКОМ ТОЙ ИН
ФОРМАЦИИ, КОТОРОЙ ПО ДОЛГУ 
СЛУЖБЫ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ МЕДИ
КИ...

• В том-то и дело, что должны... Это 
отдельный разговор: дети-инвалиды и 
наше здравоохранение. Когда к нам 
московские доктора приехали, меня 
поразило: ни один из наших ангарских 
невропатологов не пришел даже полю
бопытствовать. как да что. Зато после 
прокомментировал одному из наших 
чуть вздохнувших и обретших надежду 
родителей в том смысле, что, мол, не
чего ждать ничего хорошего, а иголки 
втыкать и я могу!.. Я просто взбесилась 
тогда: что же не делала, если можешь? 
Чего ждала?.. Другой врач, председа- 

| тель одного из городских фондов, ска- 
| зал одной маме, пришедшей за помо- 
! щью для лечения ребенка, что он сам 
; доктор и потому знает: все безнадежно.
! И отказал! Она от него как только в пет- 
i лю тогда не ушла! Ладно, денег не дал,
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не помог, не можешь, нет средств, нет воз
можности, но что же ты надежду в человеке 
душишь!..

ИЭ БЛОКНОТА.
« КАК НАШИХ 
БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ  
УЗНАЮТ В ЛОН
ДОНСКОМ АЭРО
ПОРТУ И ЧЕМ ИХ 
РОДИТЕЛЕЙ  
ВСТРЕЧАЮ Т В ТА 
МОШНИХ ОПЕРА
ЦИОННЫХ»

... Лена прилетела с Денисом в Лондон 
в два часа ночи. В аэропорту ее встречал 
врач нашего посольства. В толпе приле
тевших он безошибочно нашел их. «Вы как 
нас узнаете? По одежде?» - смутилась Ле
на. • Я узнаю вас по детям. Только из на
шей страны они приезжают такие синие...»
- грустно ответил доктор. Уже в госпитале 
Лена узнает: детей с пороками сердца на 
Западе оперируют практически сразу по
сле рождения (основная или вспомога
тельная операция) с тем, чтобы не произо
шли необратимые процессы, делающие 

^решающую операцию бессмысленной и 
безнадежной. В тот раз вместе с Леной в 
Лондон приехали еще четверо русских. На 
операцию взяли одного Дениса, у других 
фактор времени был утерян. «Не отчаивай
тесь, говорил окаменевшим от горя мате
рям хирург. • Медицина идет вперед, и то, 
что казалось невозможным сегодня, впол
не может стать «по зубам» медицине завт
рашнего дня. Держите руку на ее пульсе, 
будьте с нами рядом, и мы еще поборем
ся...» Лену эти слова поразили в самое* 
сердце.

...Накануне операции медсестра при
несла Денису плюшевого медвежонка. У 
игрушки на груди ярким фломастером бы
ла проведена полоса, а к носику шли кро
хотные трубочки.

• Ты завтра проснешься, и у тебя будет 
также, как у мишки, и ты не пугайся, - нача
ла она разговор с ребенком. • Эта трубочка 
поможет тебе дышать, эта - заживлению, 
эта...

. ..Разговор закончился тем. что сестра 
прикрепила к кроватке Дениса яркий пла
катик со смешным Микки Маусом и надпи
сью: «Сегодня мне нельзя ни пить, ни есть» 

д. Слова были написаны по-русски, и плака- 
\  тик сделан специально для Дениса: Микки 

Мауо был его любимым героем, врачи спе
циально узнали об этом у Лены.

...В день операции доктор спросил: 
«Вы при наркозе присутствовать будете?» 
Лена растерялась: «Разве можно?» Доктор 
не понял: «Как нельзя? Это же ваш ребе
нок...» Когда через несколько часов в сте
рильном костюме и маске, вся дрожа от 
страха, слез и волнения, она зашла в опе
рационную, все присутствовавшие там лю
ди повернулись к ней. Они улыбались ей 
глазами. Они гордились ею. Они показыва
ли ей большой палец и ободряли на непо
нятном английском. Она не разбирала ни 
слова из сказанного, но чувствовала: эти 
люди понимают ее состояние и поддержи
вают, и сострадают ей.

Это невозможно объяснить, но она 
тогда впервые почувствовала себя Мате
рью - такова была сила их уважения и сост
радания.

Денис ушел в тяжелейшую операцию 
совершенно без страха, держа в ладошке 
мамину руку.

i  - Мне все говорят, что же ты сравнива
ешь, там условия совсем другие, можно 

*бьггь добрым. А я вспоминаю все и дейст
вительно не понимаю: какие такие особые 
доходы нужны, чтобы человеку состра
дать? У нас что, медведей этих игрушечных 
нет?

...Ты знаешь, мне никогда не было де
ла до политики, я, как все, искренно вери
ла, что у нас самая лучшая страна в мире и 
самая лучшая бесплатная медицина. А что 
оказалось? Какое, скажи, государство, 
строй, правительство милосерднее, чело
вечнее, честнее, наконец? Какое из них - 
для людей? Как так быть может, что для 
больных детей - даже для них, хотя бы для

них - у нас условий 
нет, а для чиновников 
есть и всегда? Един
ственная в городе 
детская больница зи
мой замерзает, те
чет, рушится, ни обо
рудования толкового, 
ни лекарств, ни ковра 
ни в одной палате, а в 
сотнях кабинетах 
больших и малых го
родских начальников 
тепло, и цветочки, и 
вазочки из хрусталя, 
и компьютеры на каж
дом столе, и вентиля

торы, и папки эти новомодные, тысячные... 
Знаешь, последнее время я все чаще лов
лю себя на мысли, что по сути мы, русские, 
или. как это сейчас говорится, советские, 
все в каком-то смысле инвалиды. Все у нас 
с ног на голову перевернуто. Такая огром
ная ассоциация здоровых инвалидов под 
названием СНГ...

из БЛОКНОТА. 
ПОПЫТКА 
КОНЦА

...Этот материал пролежал у меня в 
столе более полугола.

Он казался мне слишком минор
ным, а я тоже ценю оптимизм и пони
маю. как всем нам сеголня он крайне ну
жен, хотя сама не могу назвать себя ве
селым человеком. Я нее ждала хоть ка- 
ких-то изменений в нашей общей с вами 
жизни. И они произошли.

Ассоциация получила от мэрии по
мещение в 86 квартале, дом Ms 14А, те
лефон 3-0 £-38. Здесь Лена пытается со
брать команду профессионалов, кото
рые бы занимались лечением, социаль
ной и психологической реабилитацией 
не только детей-инвалидон, но и их ро
дителей.

В городской детской больнице вяло 
- неспешно идет ремонт.

Лимфосаркомой заболел пятилет
ний ангарчанин Валера Днепровский. 
На просьбу родителей о помощи, опуб
ликованную в нашей газете, откликну
лось немало добрых людей. После чего 
мне на работу позвонил один известный 
в городе и уважаемый мною прежде дет
ский доктор. Он как-то очень нехорошо 
говорил о родителях, «захотевших» (?!) 
лечить ребенка в Москве, подозревал 
всех в обмане и корысти и прежде чем 
бросить трубку сказал ошеломившую 
своим цинизмом фразу, что вот, мол, од
ной мадам собирали, теперь она в Лон
доне живет, имея в виду, конечно, семью 
Жени Волконской, которая действи
тельно живет в Лондоне, ожидая донора 
на тяжелейшую операцию по пересадке 
«сердце-легкие». Кстати сказать, семье 
выдали временный статус беженца по 
тем мотивам, что государство, гражда
нином которого является ребенок, не 
может гарантировать ему уровень меди
цинского обслуживания, необходимый 
для сохранения жизни.

Не перенеся третьего блока лече
ния, Валерка на днях умер.

В городской Дом ребенка через де
сятые руки дошло письмо фермера из 
США, усыновившего несколько лет на
зад трехлетпего, брошенного родителя
ми ангарчанина Мишку, самым малым 
заболеванием которого были заячья гу
ба и волчье небо, так что, делая тогда ма
териалов этом факте мы даже не смогли 
его сфотографировать.

В письмо была вложена фотогра
фия.

Мишка был в голубой, под цвет 
глаз, футболке, улыбка от уха до уха и 
очаровательные ямочки на щеках.

Если б не наши типографские воз
можности, которые и из Красавца сдела
ют урода, я бы обязательно попросила 
ее в этом материале напечатать.

Г Л М Я Г А

На снимкдх*-
• Безногая от рождения Ксюше, три о 
лишним года назад из ангорской 
сироты ставшая гражданкой США и 
дочерью Сюзен Том, успешно за
кончила Tolenas Elementary School, 
а по-нашему - обычную начальную 
школу. В интервью газете «Dalliy 
Repablic « Сюзен подчеркивает: 
«Мы никогда не имели никаких про
блем с ее одноклассниками только 
на юм основании, что она не похо
жа на них...»

•Директору нашего Дома ребенка 
Гайкалову сложнее. Ему ли не 
знать, что проблемы оттого, что его 
воспитанники «не похожи на них», 
возникнут у этих малышей прямо за 
порогом Дома и уже не оставят.

ТЕХОСМОТР - КРУГИ АДА?
«Хождением по кругам ада стал техосмотр для ангарских автолюбите

лей в текущем году. Судите сами: иные водители занимают очередь, то есть 
ставят свой автомобиль на площадку возле поста ГАИ в 12 микрорайоне, 
накануне дня проведения техосмотра с вечера и Ночуют в машине. Условия, 
сами понимаете, адские.»

(Ия письма ■ редакцию ) 
иэ 7 штатных инспекторов. Раньше 
хоть была возможность на данную 
процедуру приглашать нештатников 
с городских автобаз. Теперь подоб
ная взаимопомощь исключена. Ка
ким же образом могут справиться с 
таким объёмом штатники, если об
щее количество автотранспорта по 
городу в пределах 70000 единиц 
/причём не исключены повторные 
осмотры/.

Сейчас, по самым скромным 
прикидкам, штат этой группы нужно 
увеличить примерно в два с полови
ной раза, дополнительно нужны два 
компьютера для обработки доку
ментов и хотя бы один кассовый ап
парат для расширения кассовых ус
луг. Без этого о каком-то ускорении 
процедуры техосмотра говорить 
просто не приходится.

Авторы писем справедливо уп
рекают ГАИ в том, что и сама смот
ровая площадка непригодна. Она

За последнее время письма на 
данную тему буквально завалили ре
дакцию. И в них написана правда, 
хотя не без доли лукавства и само
оправдания. Действительность же 
такова, что большинство автомоби
листов святую обязанность отложи
ло на последние дни. И пункт техос
мотра круглосуточно осаждали сот
ни водителей, когда по-настоящему 
припёрло. Психологию русского му
жика, рассчитывающего всегда на 
«потом», видимо, не переломить. 
Как тогда разрубить сложившийся 
гордиев узел? И стоит ли «вешать 
всех собак» на сотрудников госавто- 
инспекции.

Факты вещь упрямая, и они сви
детельствуют, что в городе букваль
но за последние четыре года авто
парк увеличился вдвое Причём про
изошло это без серьёзного кадро
вого пополнения ГАИ. Группа тех
надзора на текущий момент состоит

тесна, мешает напряжённому до
рожному движению по Ленинград
скому проспекту, да и жителям 
близлежащих домов.

Капитан милиции, старший 
госавтоинспектор Сергей Анатолье
вич Борисов, откровенно говорит, 
что и они сами уже буквально вымо
тались в данной толчее. Зачастую 
техосмотр сводится к упрощённой 
процедуре сверки номеров в доку
ментах и на автомашине, хотя это не 
лучший выход иэ положения.

Очевидно, что для такого меро
приятия нужна совершенно новая 
оборудованная площадка, а лучше 
две, с разделением на районы. Это 
не только улучшение сервиса, но и 
повышение качества.

В ГАИ есть запрос от мэрии - что 
нужно для решения проблемы? 
Предложения подготовлены, требу
ется финансовая поддержка.

Насколько городская власть 
профинансирует данный проект, на
столько и изменится существующее 
аховское положение в серьёзной 
профилактической кампании.

В. ЗЫРЯНОВ.

• Д А Т Ы
«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охо

та», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в 
Чулимске» - весь театральней мир знает и чтит эти пье
сы. Автор их, иркутский драматург Александр Вампилов, 
трагически погиб двадцать три года назад, не дожив два 
дня до своего тридцатипятилетия. А драмы и комедии 
его продолжают шествие по подмосткам планеты. В них 
- высокий нравственный заряд, страдающая за человека 
душа художника, яркая театральная форма, дающая бо-

места гибели Александра 
Валентиновича, установ
лен величественный па
мятный камень.

Нынче поклониться па
мяти драматурга сюда 
прибыли режиссеры люби
тельских театров Алтая, 
Бурятии, Новосибирской,

гатую пищу актерам и режиссерам.
Сегодня многие с благоговением вспоминают нашу 

прошлую жизнь. Но такие горькие судьбы, как короткая 
одиссея Александра Вампилова, напоминают, сколько в 
той жизни было кровавого, черного, удушающего, не
справедливого. Не вписывающийся в казенные норма
тивы социалистической идеологии, повсеместно ут
вержденной и всецело торжествующей, художник, вер
ный чести и истине, натыкался, окровавливаясь, на ро
гатки и препоны. Это были неодолимые идеологические 
редуты, и самому А.Вампилову почти не удалось уви
деть свои творения в сценическом воплощении. Все, что 
касалось совести и правды, безжалостно отсекалось 
коммунистической заградительной системой, и таким 
провидцам, как А.Вампилов, не было ходу.

В августе, вампиловском месяце, неиссякаемые по
читатели изумительного таланта драматурга устремля
ются в Кутулик, на его родину, и на Байкал, в Листвинич- 
ное, где на круче, над могучим водным простором, близ

Омской, Кемеровской. Читинской облаотей, их коллеги 
иркутской земли - из Нижнеудинска, Братска, Чуны, Усо* 
лья-Сибирского, Ангарска, из нашего областного цент
ра. Они в эти дни занимаются в творческой лаборато
рии, что проходит в Иркутском Доме актера под руко
водством специалистов иэ Москвы. Один иэ августов
ских дней лабораторная армада посвятила памяти 
А.В.Вампилова: побывала у иркутского дома, где он 
жил, в драмтеатре, где увидели свет рампы первые его 
пьесы, на месте последнего упокоения писателя - на Ра
дищевском кладбище. Завершилось путешествие в Ли* 
ствиничном, на Байкале.

Здесь, в санатории «Байкал», ангарский театр «Чу
дак» показал в этот день новую версию своего спектак
ля «Двадцать минут с ангелом». Это одна часть из «Про
винциальных анекдотов» А. Вампилова.

Л.В1СПРОЗВАИИЫЙ.
Фота Л.ЗУБКОВОЙ.

В св я зи  с и зм е н е н и е м  с та в ки  а р е н д н о й  п л а ты 
и п е р е д а ч е й  не ж и л ы х м ун и ц и п а л ь н ы х  по м е щ е н и й  

в х о зя й с тв е н н о е  в е д е н и е  ж и л и щ н о -э кс п л у а та ц и о н н ы м  о р га н и за ц и я м

и м е ю щ и м  договору»! аренд ы  
с ко м и те то м  по  уп р а в л е н и ю  и м ущ е ств о м  г.А н га р с к а , 

н е о б хо д и м о  в с р о к  д о  0 1 .1 0 .1 9 9 5 г . 
п р о и зв е с ти  п е р е за кл ю ч е н и е  д о го в о р о в  арен д ы  

с ж и л и щ н о -э кс п л у а та ц и о н н ы м и  о р га н и за ц и я м и .

Б.БОРИСКИН, 
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом г.Ангарска.



В  5-52-01
a; r e н т с т в о

"Суроров"
Купля, продажа, 
оомен,
аренда квартир, 
гаражей, 
дач.

Тел.: 5-34-44 
5-36-90

ч н ч  *

иые 
с п и I

з а п р о с ы —
О ф и о : 
18 мрн-4-254/255 
с 8.00 до 22.00

Организация реализует 
сахар-песок

по ценам ниже рыночных.
Обращаться по телефонам: 3-27-42, 9-89-85. (715с)

V

/
Заочное отделение Ангарского по
литехникума с 1 сентября 1995 г. 
объявляет прием документов на 

базе 11 классов на специальности:
- "Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования";
- ”Переработка нефти и газа";
- "Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт элек

тротехнического оборудования";
- "Автоматизированные системы обработки информации и 

управления";
- "Экономика, бухгалтерский учет".
На базе 9 классов - коммерческая группа общеобразова

тельной подготовки (из числа работающей молодежи). После 
окончания первого курса имеется возможность перейти на обу
чение по одной из специальностей заочного отделения на госу
дарственной основе.

Прием поступающих по итогам собеседования. Справки 
по телефону 2-92-49. (720с)

■
<PufLua " А Ж С '

fiecuu3iferii ошном 
и  I

мелким. otufLoM

Зубная nacma "COCKY" - 2300 р.
125 г Индия
Газвода "H0UW00V" - 3950 руб
пластиковая бутылка
15 л .
Рыбные консервы
7 наименований.
Говядина семо рож. 1 кат. - 11900
р./кг
Чай фруктовый W0 г - 8000 рУп.
Какао быстрорастворимое - 9000 рУп.
380 г

М емооомКобый м агазин  2 9  auc-ftH , q . 7  
/Я . 6 -3 9 -0 2 . 6 -V 3 -7 3 , 6 -  /6 - 9 3

0 -  У важ аем ы е 
Эиана дамы и господа!

М ы  р ады  сообщить вам, что по слож ивш ейся тра
диц ии  страховая ком пания "Д иана11 в очередной р аз  
проводит лотерею, в кот орую  входит розы гры ш  
следую щ их услуг:

1. У ж и н ы  и  обеды от пользующихся популярностью сервисных служб 
"Багира", "Изабель" и "Три толстяка".

2. Ужины и обеды от ресторанов 1 категории "Зимовье" (бывший "Нев
ский", 19 мрн), "Зодиак" (торговый комплекс АО АНХК, 29 м рн )," Баргу- 
зин".

3. Услуги врачебно-физкультурного диспансера (84 кв-л, аптека): сау
на, массаж, сеансы индивидуальной и семейной психотерапии и др.

4. Абонементы на посещение концертов популярных артистов России 
в ДК "Современник".

А также другие ценные призы и большое количество детских игрушек.
В лотерее участвуют страховые полисы, приобретенные в период с 

01.02.95 г. по 31.08.95 г.
Для тех, кто не успел заключить договор страхования, еще есть немно- 

го времени.
Для вас - страховой агент на дом по телефонам: 6-18-08, 6-17-05.

Адрес компании: г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 156.

Для детей 5-7, 8-9,10-11 лет 
и и

Г

П О  П Р О Г Р А М М Е  

"Мы учим английский, 
играя"

Обучение грамматике, чтению, 
разговорной речи  с  использо
ванием  лингафонных курсов.

Встреча с родителями - 2 сентября 
в 18 чфЬов в школе искусств №4 
(12а мрн), ауд. №6.
Запись и справки потел.: 2-42-92, 
5-19-62 или на вахте школы №4.

Ш й

Ф и р м а  « Л и п к о »
р е а л и з у е т  о п т о м

• Масло растительное в/с, н/р - 
6000 руб ./кг

• Масло сливочное в/с, н/с - 
17000 руб./кг

• Окорочка куриные
• Завтраки сухие в ассортименте 

(крекеры, хлопья, палочки и пр.)
• Сахар (Россия) - 3800 руб./кг
• Кондитерские изделия ф-ки 

"Россия", г.Самара, в ассортименте
• Пустые бочки из-под масла ем

костью 100 л
• Здесь же продается а/м "Моск

в и ч ^  41” (новый двигатель, V=1700 
куб.см, цена 25 млн.руб.).

г.Ангарск. кв-л 212, дом 8 
(бывшее отделение связи №37).

Тел. 4-52-19. 9-22-59.

Х м м и я ь и м к м

М и е нобъем 330 л,моров.гамёра 115 л высота 1.6 и 
ЦфИШЯММЯ KflMWfl

в в и
объем 200 л, высота 1,5 м, ̂

Щ0ЙШ Г> 1 М Ш 0 Г
с cyui ко, 4 модели, производ. Италии 

Гарантия и  д о ста вка .

Тел.: 4-36-23, 4-02-76 (напротив 
парка "Современник", 179 кв-л, 

ИВЦ, к. 117). (4868)

УСЛУГИ
• Грузоперевозки по предвари

тельным заявкам на ГАЗ-53 (будка). 
Тел. 3-70-45.

• Для садоводов! Эл.насос 
"Малыш” поможет вам полить 
ваш огород. Тел. 3-70-45.

• Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89 
в любое время. (4415)

• Грузовые перевозки. Тел. 2-36- 
51.(4580)

• Требуются штукатуры-маляры. 
Тел.: 5-46-99, 6-76-69. (4420)

• Изготовление мягкой мебели для 
офиса. Тел. 2-45-94. (4766)

• Грузовые перевозки а/м ГАЗ-53 
(фургон). Тел. 9-75-95. (4769)

• Профессиональный психолог 
ищет любую высокооплачиваемую ра
боту. Тел. 5-80-58. (4775)

• Вы хотите похудеть за месяц на 5- 
15 кг? Прекрасно! Обращайтесь по тел.
4-66-29. (4788)

• Предлагаем услуги репетиторов 
по русскому языку й математике. Тел.:
5-25-15,9-12-55 (вечером). (4794)

• Грузовые перевозки. Тел. 5-67- 
45. (4578)

• Грузовые перевозки а/м ГАЗ! Тел. 
9-74-35 в любое время. (4803)

• Выполняю любые сантехнические 
работы (установка компактов, перенос
ка моек и т.д.) с использованием газо
сварки. Тел. 9-16-22.

М А Г А З И Н
*  реализует  населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,
*  покупает  оптовые партии продовольст
венных товаров.

Обращаться: м-и "Эдем” , 6 мрн, д. 11 - 
Тел. 6-08-33, факс 2-99-08.

Возьмем в аренду магазин, торговые площ ади, склад в черте 
города не менее 150 кв.м , отапливаемые гаражи под грузовые  
автомобили.

Приглашаем для заключения договоров 
по новым пенсионным схемам.
3-6 месяцев - накопительный срок для получения дополнительной пенсии.

Покупаем и продаем акции "Иркутскэнерго", АНХК, Электросвязи", 
кредитуем население под залог акций.
Примем экономиста. Купим квартиру.

Объявляется набор в группы

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
для подростков с 12 лет и взрослых

по программе 1 -го и  2-го года обучения 
От начальных знаний д о  свободного владения языком  ” 

с  использованием лингафонных курсов.
По окончании выдается сертификат.

Организационное собрание - 1 сентября в 18 часов в ДК нефтехимиков, ком. 13. 
Запись и справки по тел. 2-42-92 или на вахте ДК.

Г■  тал.

I 
I
t i l l

Сменная школа №7 (94 квар 
тал, здание школы №38) пригла
шает в 9-12 классы с двух- и трех
годичным сроком обучения рабо
тающую и неработающую моло
дежь.

По желанию можно получить 
специальность менеджера, медсе
стры, парикмахера, бухгалтера, 
продавца, юриста, водителя на ба- 

Дома старшеклассников. (801с)

вар- I
1ГЛЯ- I

I 
I

B l c J

i f

ПРОДАЮ
• 2 раскорчеванных участка по 13 

соток, 5-тонный контейнер, с/о "Широ
кая падь". Тел. 6-84-20. (б/о)

• Кал.гараж. Тел. 5-82-12. (4762)
• Гараж в а/к "Сигнал". Тел. 4-59- 

21.(4790)
• Кап.гараж в а/к "Искра-2". Тел. 5- 

73-62. (4792)
• Срочно частный благоустроен

ный дом в Байкальске. Возможен вари
ант обмена 3+2+кап.гараж. Раб.тел. 5- 
19-49, Людмила Георгиевна. (4793)

•• А/м BA3-21093, ноябрь 1994 
г.вып. или меняю на кв-ру. Тел. 5-62-66. 
(4799)

• Сад в "Утесе". Адрес: 18 кв-л-6- 
16. Тел. 6-93-89. (4800)

• Срочно новый а/м УАЗ-469 или 
меняю на а/м ГАЗ-ЗЮ29 по договорен
ности. Адрес: 76-7-16. (4801)

• Кузов и двигатель ВАЗ-2106 (по
сле кап.ремонта), 1979 г., цвет "белая 
ночь" и неразработанный участок в р-не 
Савватеевки (10 соток). Раб.тел. 9-94- 
7-56, дом .тел. 5-49-98. (4808)

• Кал.гараж в "Привокзальном-З". 
Тел. 6-14-33. (4756)

* • Киоск 2x4. Тел. 5-14-48. (4749)
• Дачу в в/о "Новоясачная”, все по

стройки и насаждения; эл.печатная ма
шина "Этрань". Тел. 3-60-87. (4761)

• Кал.гараж в ГСК-3. Тел. 5-82-12. 
(4762)

• Детскую кроваткау с матрасиком 
и цигейковую шубку на 2 годика. Тел. 3- 
31-94 после 20 часов. (4773)

• А/м "Тойота-Королла" II, суперса
лон, автомат, 1986 г.вып. Тел. 4-64-97. 
(4786)

• В садоводстве "Синица" (за Под
сочкой) имеются свободные участки 
(10 соток). Обращаться в раб.время по 
тел. 6-27-20.

• Кругляк (6x4), разработанный 
участок (12 соток, с/о "Восход", за Цей- 
лотами). Тел. 4-82-48. (55)

Баня № 1 по 
ул. Московской работает 

с 10.00 до 21.00.

Все пенсионеры обслуживают* 
ся со скидкой 50%, кроме суб

боты и воскресенья. (4760)

\
МЕНЯЮ

J
• 3-комн.кв-ру (дом панельный, в 

с.Б.Елань, имеются постройки, гараж, 
стайка, сарай, 2 огорода, вода) на 2- 
комн. кв-ру в г. Ангарске. Адрес: 
Б.Елань, пер.Озерный,4-2. (4684)

• А/м ВАЗ-2107 1988 г.вып. и 
кал.гараж (6x4, ГСК-1) На 2-комн.кв-ру. 
Тел.: 6-58-54,3-16-58 (вечером). (4694)

• 3-комн.кв-ру (р-н рынка, 2 этаж, 
41,5 кв.м) на 2- и 1 -комн.кв-ры или ком
нату (2 хозяина). Тел. 6-29-96, адрес: 30 
кв-л-7-4 (после 18 часов). (4708)

• Усадьбу в Зверево-Стеклянка (20 
соток, дом 6x6, со всеми постройками, 
водопровод) на 2-комн.кв-ру "хрущев
ка"), кроме 1 этажа + доплата или про
дам. Тел. 3-18-27 (вечером). (4709)

• 3-комн.кв-ру (р-н рынка) на 2- 
комн.кв-ру в центре. Тел. 2-97-73. 
(4712)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. (17 
мрн, 1 этаж) + доплата на 2-комн.кв-ру 
выше 1 этажа или 3-комн.кв-ру. 
Тел .поср. 3-14-58. (4715)

Очевидцев гибели молодого 
человека 27 лет 5 августа после 14 часов 
на реке Китой просим позвонить по тел.: 
6-18-60,4-71-82. Родители. (4837)

Выражаем глубокую благодар
ность коллективу п/я "Родник", цеху 
226 ЗБХ, одноклассникам, друзьям, 
знакомым, разделившим с нами го
ре и оказавшим неоценимую по
мощь в похоронах трагически погиб
шего горячо любимого сына Андрея.

Скоковы. (4836)

Коллектив ТОО "Резец” вы
ражает искреннее соболезно
вание механику Дмитриеву О. А. 
в связи с тяжелой утратой - 
смертью

отца

И.О. редактора 
А.И.Мосина.

Адрес редакции: 
665830, г.Ангарск, 

ул.Ленина, 43.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор......................  2-25-46
зам.редактора ............................................  2-32-17
обозреватели:
по общественно-политическим вопросам     ................ 2-23-17
по молодежным проблемам......................--«ц. .2-36-04
по вопросам коммунального хозяйства
и строительства...................................................................2-36-04
по социальным проблемам....................................... , . . .  .2-23-17
по экономическим вопросам и экологии........ ' .  .2-23-17
репортер, фотокорреспондент............................................2-26-58
отдел рекламы и объявлений.........................................  .2-31-19
отдел доставки..............   2-29-55

* Все справки по содержанию 
объявлений - у рекламодателя.
* Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку 
зрения редакции. v
* Редакция работает с письма
ми по закону о средствах массо
вой информации - рукописи не 
рецензируются и не возвраща
ются.

Ответственный корректор - 
Л. Ялунина. 

Дежурный по выпуску номера 
В. Климова.

Тираж 32 800 экз.
Ангарская городская 

типография. 
Адрес: ул. Мира, 18

Учредитель: журналистский коллектив городской газеты «ВРЕМЯ». Свидетельство о регистрации № И-0137.


