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Внимание!
П о д п и с к а  нА г а з е т у

начинается с 1 октября
(на первое полугодие 1996 года). ш т ш я

С 1 по 10 октября льготная цена 36500 рублей. 
С 11 по 20 октября льготная цена 41600 рублей.

После завершения льготного периода для на
ших постоянных подписчиков остается цена 
41600 рублей, для новых подпйсчиков - 46800 
рублей.

Для предприятий и организаций в течение 
всего подписного периода цена 62000 руб
лей.

Для ветеранов войны и тружеников тыла в 
честь 50-летия окончания второй мировой 
войны Льготная подписка - 36500 рублей на 
весь период (при оформлении подпйски 
иметь при себе соответствующее удостове
рение).
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Редакция готова взять на себя даже заботу 
о вашем почтовом ящ ике.

Заявки йа ремонт мы принимаем по телеф ону 
2-29-55.

Ремонт ящиков в первую очеюдь 
будет производиться нашим цодпжчикам.

не

Вы ^можете подписаться:
во всех отделениях Сбербанка, 
а также в комбанке «Ангарский» , 
в «Иркомсоцбанке», 
в ЖЭКах 89 и 94 кв-лов, 
в магазинах:
«Универмаг* А
«Продукты» (остановка «Аэрофлот»)
«Алекс» (ост. «Рынок»)
«Прибрежный» (29 мрн)
«Ангарский» (6 мрн)
«Супермаркет» (в мрн)
«Заря» (10 мрн)
«Овощи-фрукты» (18 мрн)
«Центральный» (бывший «Одежда», 8 мрн)
«Байкальский»
«Олимпиада»
«Силуэт*
«Уют» (189 кв:л)
«Меркурий» (188 кв-л, напротив гостиницы «Южная»)
«Никита» (ул.«.Маркса)
Телекомпания «АКТИС» (8 мрн)

S S s s s r

• В ожидании выборов

ПОЕХАЛИ €  ОРЕХАМ И
Рассказы ваю т, что ко г- 
да-то  проездом из Китая 
в нашем городе побывал 
Н икита С ергеевич Хру
щ ев. И вот в минувш ую 
субботу, теперь уже про
ездом  в Японию, Ангарск 
посетил лидер ны неш 
них ком м унистов Г. А. 
Зю ганов.

Впрочем, посетил- громко 
сказано, просто провел встречу с 
избирателями в ДК «Строитель».

Один час длилось его выступ
ление и час он отвечал на вопро
сы.

Хотя появление у нас полити
ка подобного ранга сейчас уже не 
редкость. Был здесь и А. Руцкой, 
и  ближайший соратник Жиринов
ского Венгеровский. Правда, Е. 
Гайдар предпочел поехать в 
Братск, но, надо полагать, Г.Зю- 
ганов все же не последний.

Более подробно об* этой 
встрече мы расекажем в одном из 
ближайших номеров. А пока мо

жем сообщить, что зал был по
лон. Принимали Геннадия Андре
евича хорошо, наиболее удачные 
места его выступления отмечали 
аплодисментами. Да и Как иначе, 
ведь собрались в большинстве 
люди, желающие услышать имен
но его.

Естественно, верную полови
ну присутствовавших составляли 
лкЩи старшего поколения, но бы
ли и молодыр, и люди среднего 
возраста. На будем говорить за 
всех, но стжш ем у поколению то
варищ Зюганов очень понравил
ся. Многйе по окончании встречи 
пожелали с ним сфотографиро
ваться, пожать ему руку, поже
лать успеха. А один ветеран, рас
чувствовавшись, уже у дверцы го
тового отправиться японского 
джипа с лидером коммунистов 
пересыпал Геннадию Андреевичу 
все кедровые орехи из своего 
кармана, «на дорожку».

(Собств. миф .)

• Новые люди

«КОГДА Я П РИ ХО Ж У В П РО К УРА ТУРУ или В СУД, 
М ^1Я УЖ Е УЗНАЮ Т В ЛИЦО...»

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

п р и  г у б е р н а т о р е ]
ОБЛАСТИ РЕШИЛ 

НАЧАТЬ В АНГАРСКЕ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРИЁМЬЦ 

КАК В ГОРОДЕ, 
ГДЕ С ЭТИМИ 

ПРАВАМИ ОСОБЕННО 
ПЛОХО.

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ 
ЛЮБОСЛАВСКИЙ -

профессиональный журна
лист. А пути журналиртские, как 
известно, неисповедимы... Замес
титель редактора «Восточно-Си- 
бирской правды», главный редак
тор Иркутского телевидения, ди
ректор колхоза им. Куйбышева 
Осинского района (!), создатель и 
руководитель просуществовав
шей чуть больше двух лет газеты 
«ДПР»: «Демократический путь 
России» (по~видимому, и сам этот 
путь просуществовал столько же), 
а теперь - уполномоченный по 
правам человека при губернаторе 
Ножикове.

Александр Михайлович не бес
платный юрист, как некоторые 
представляют себе его работу, а 
потому обратившимся к нему лю
дям может посоветовать (и чаще 
всего это делает) получить кон
сультацию у профессионалов. Идя 
нА приём к уполномоченному по 
правам человека, нужно чётко 
представлять, какие именно ваши 
права нарушены и действительно 
ли они нарушаются.

Как выяснилось на приёме, не 
всегда совершённая по отноше
нию к вам несправедливость (увы, 
их слишком много б родном Оте
честве) с юридической точки зре
ния является нарушением закона. 
Не зря ведь столько много гово
рится о несовершенстве наших за
конов.

А потому, если вы, конечно, 
рассчитываете на реальную по
мощь, лучше быть готовым гово
рить на сухом юридическом языке: 
какая конкретно статья какого кон
кретно закона нарушена в вашем 
случае, нужно иметь при себе все 
необходимые документы, офици
альные ответы и т. д. Это сущест
венно ускорит решение вопроса.

Если вы надеетесь, что Алек
сандр Михайлович тут же, не сходя 
с места, вое ваши беды «разведёт

руками» - вас также скорее всего 
постигнет разочарование. Ибо, 
как было сказано дорогим уполно
моченным: «Сейчас у нас нет ни 
райкомов, ни горисполкомов, а 
есть только суд».

У нас почему-то, и, видимо, не 
без оснований - нет дыма без ог
ня, - это заведение ассоциируется 
с чем-то безнадёжным. Во всяком 
случае, многие пришедшие на 
приём к Любославскому при слове 
«суд» кривились, как от зубной бо
ли. А между тем - это, похоже, 
единственно возможный в совре
менных условиях вариант разви
тия событий.

Достаточно устоявшимся мне
нием является и то, что суд - это 
забава для богатых. А вот как раз- 
то здесь и сможет помочь нам 
уполномоченный по правам ^зло- 
века. При так называемых соци
альных показаниях (это если по 
разным причинам денег у вас нет) 
Александр Михайлович лично или 
его помощники могут представ
лять ваши интересы в суде. И 
практика показывает, что почти 
всегда эти дела оканчиваются в 
пользу человека и его прав, ш

Теперь несколько практичес
ких замечаний, сделанных A.JM. в

ходе первого приема:
- Со всех документов, фигури

рующих в деле, необходимо сни
мать копии (лучше ксеро-). И если 
в каком-то учреждении или органе 
у вас требуют их представить, без 
страха расставайтесь именно с ко
пиями, а подлинники храните у се
бя.

- Мэр города, администрация 
сейчас не имеют реальной воз
можности влиять на решения, при
нимаемые всевозможными АО, 
ТОО, ООО и т. д. Сделать это мо
жет только суд.

- У нас сокращают всех, кто не 
знает закон (по поводу сокраще
ний с работы).

- Директор (читай также: на
чальник, заведующий, управляю
щий) нанимает юриста, чтобы тот 
защищал его интересы. ..

Приём по праваv  ~ека 
проходит в Иркутске каждую суб
боту по адресу: ул. Сухэ-Батора, 
10, а в Ангарск уполномоченный 
приедет теперь уже в среду, 27 
сентября. О возможных изменени
ях мы сообщим дополнительно.

В . К Л И М О В А .
Ф о то  Л . З У Б К О В О Й .

• Происш ествие

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В минувшую пятницу энер- 
гопредприятие СПАО АУС 
отключило подачу электро
энергии на оперативную 
часть 3695. Солдаты оста
лись без оперативной свя
зи , света, питания и всех тех 
элементарны х бытовых 
благ, которые даёт электри
чество.

Вина боевого полка, участвовав
шего и участвующего в охранных и бо
евых действиях в Чечне, сосредоточи
лась в неуплате долга строителям за 
энергопользование в сумме 340 мил
лионов рублей.

Как известно, ратную службу вои
нов в денежном выражении обеспечи
вает государство, сами они деньги не 
куют. А значит, и долги эти висят на

совести государственной власти. 
Строительное же управление решило 
выдавить деньги с части натурально, 
предложив в качестве компенсации 
выделить на объекты дармовую рабо
чую силу в количестве 140 человек, от 
чего командир категорически отка
зался. И вот тогда сработал электри
ческий рубильник...

Командир полка оказался челове
ком не робкого десятка - Чечня научи
ла - и пленил на территории подстан
ции руководящего «операцией» инже
нера С. В. Пал кина до... полного вклю
чения сети. И правильно сделал, на 
наш взгляд.

«Бои» местного значения следует 
предотвращать мирным цивилизо
ванным путём, а не давлением.

В.В Ы Р Я Н О В.
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В ОТЛИЧИЕ 
ОТ МЭРИЛИН МОНРО 
И МАЙКЛА ДЖЕКСОНА 
ЭТИ ПЕВЦЫ БЕДНЫЕ 
И СЧАСТЛИВЫЕ

Целую неделю в Ангарске в Д К  «Строитель» проходили 
евангелизировенные богослужения христиан церкви 
веры евангелистской из Германии и Швейцарии и хри
стианской группы «Благая весть».

Тем, кто достаточно консерва
тивен в своих представлениях о 
религиозных обрядах, всё это мог
ло показаться по крайней мере 
странным.

Здесь не зажигали свечей, не 
целовали икон и не крестились. 
Ничего этого не было. В зале 
«Строителя» читали библию, а ещё 
пели, танцевали и даже показыва
ли сценки...

В отличие от обычной церкви, 
где почему-то не очень вежливо

относятся к тем, кто пришёл сюда 
в первый раз и не очень хорошо 
знает, как нужно себя вести, что 
правильно делать и т. д., улыбчи
вые евангелисты располагали к 
себе и непринуждённой обстанов
кой, и дружеским похлопыванием 
по плечу.

Ну, наших бабушек и дедушек, 
наверное, уже не заставишь петь 
задорные песни во славу Христа, а 
вот молодёжи, и особенно детям, 
которых здесь было, кстати, пре-

• Производство
М ногие ангарчанв даже не 
предотавляют, какое у  них 
под боком птичье царство. АО 
«Белореченское», когда-то 
просто птицефабрика яично
го направления, обыкновен
ный советский гигант, выпес
тованный в годы, когда «эко
номика должна была быть 
экономной». И в том было ра
циональное зерно, ведь круп
ное специализированное 
предприятие всегда давало 
ста'бильный доход за счёт ин
тенсификации, высокой вы
работки. До сих пор по своей 
мощности и выпуску яичной 
продукции «Белореченское» в 
табели о рангах занимает в 
отрасли ведущее положение, 
входит в пятёрку крупнейших. 
Причём по затратам кормов и 
сохранению поголовья, а зна
чит, и рентабельности, - пер
вое.
Вот почему на базе этого хо
зяйства, уровня областного 
Птицепрома, и состоялся на 
днях научно-практический 
семинар всероссийского зна
чения.

Поголовье несушек «Белоречен
ского» на сегодняшний день, как и пла
нировалось изначально, составляет 
1000 ООО кур. В региональном наполне
нии яичного рынка это составляет где- 
то 60 процентов, а в доперестроечные 
годы этот показатель достигал только 
трети всего областного объёма. Это 
свидетельствует, что все соседние пти
чьи предприятия резко сбавили в «ве
совой категории», войдя в рыночную 
экономику.

Из-за чего это произошло? Прежде 
всего из-за резкого подорожания кор
мов. Существующие комбикормовые 
предприятия не очень-то заинтересо

ваны в снижении цен на собственную 
продукцию, не ищут выгодных партнё
ров в области закупки зерна, основного 
компонента, и потому стоимость кило
грамма комбикорма достигла чуть ли 
не стоимости выпечки - более тысячи

рублей. Белореченцы отказались от та
ких «кормильцев» и сделали свой ком
бикормовый цех, где окончательная 
стоимость ограничилась 600 рублями, 
а это только за 8 месяцев текущего го
да дало предприятию экономию в 6 
миллиардов рублей.

Кроме того, здесь не сбросили со 
счетов селекционную работу, хоть и до
рогостоящую, но дающую реальную

прибыль. А потому всё поголовье «чис
тых кровей» породы «кросс». Оно-то и 
обеспечивает практически ежесуточ
ную яйценоскость, да и сами яйца, как 
калиброванные: крупные, ровные, бе
лые - классный товарный вид.

Если по другим птицефабрикам 
имелись серьёзные птичьи заболева
ния, вспышки сальмонеллеза, то здесь 
бог миловал. За пять лет ни одного слу
чая. Это не заслуга каких-то сверхъес
тественных сил, а обычная санитарно- 
гигиеническая работа, хороший ухоД за 
стадом.

Гарантом тому служит отличный ка
дровый состав, выпестованный за 21 
год работы предприятия. По кадровой 
подготовке специалистов это предпри
ятие заслуженно считается суперэлит- 
ным.

Ангарчанину небезынтересно бу
дет узнать о качестве белореченской 
продукции, потому как наши горожане 
являются одними из главных потреби
телей усольского яйца - более 20 про
центов ежесуточного сбора.

Птицеводы никаких сомнительных 
добавок в кормлении не применяют - 
химических реактивов, консервантов, 
стимуляторов сродни дрожжей БВК. 
Только натуральные витамины, рыбная 
мука, молотый ракушечник, мел.

Да и сами несушки далеко не ста
рушки. Через 150 дней молодка стано
вится несушкой и «работает» только 
300 дней. Потом тушка «синей птицы» 
появляется на прилавке магазина, и 
мы, как правило, издеваемся над её 
«красотой», чем грешил и автор. А вот 
специалисты Птицепрома утверждают, 
что это мясо и полезное, и экологичес

ки чистое в пику импортном окорочкам.
Оказывается, пышнотелые окороч

ка наедаются благодаря химии, и не ду
майте, что они вчерашнего забоя. Такая 
курочка, напичканная консервантами в 
пору своей жизнедеятельности, оста
ётся и после забоя «вечно молодой», а 
посему и дозволяет хршить себя не
тленной до пяти лет.

А вот мясо свежей «синей» по пита
тельным свойствам сродни дичи и вы
глядит посему не краше болотной ути
цы. И это не в качестве рекламного сю
жета, а узелок на память.

700000 штук яиц собирают еже
дневно в птичниках АО «Белоречен
ское». Большую часть яиц автомашина
ми развозя^ на продажу по городам об
ласти в наисвежайшем виде. А куда же 
девают непроданную по каким-то при
чинам продукцию, может быть, подсо
вывают покупателю в качестве «свежа
ка»?

-А зачем этомадо? - удивляется за
меститель главного директора по про
изводству Анатолий Афанасьевич Сап- 
рунов. - У нас есть оборудование по из
готовлению яичного порошка. Все не
ликвиды и некондиция поступают в цех 
переработки, где получаем круглосу
точно более полугонны концентриро
ванного порошка, отличного компонен
та в хлебопекарной, кондитерской, 
масло-жировой, мясоперерабатываю
щей промышленности. А срок реализа
ции обычного яйца не превышает четы
рех дней.

Мы поинтересовались у производ
ственников, откуда в Ангарск «залете
ли» яйца коричневатого цвета. «Ом
ские», - был ответ. 1%м сельская про
дукция, в силу географического поло
жения, раза в три дешевле. Вот и дела
ют «навар» коммерсанты. Но их яйцо 
как минимум 20-дневной свежести. Так 
что покупатель вправе выбирать.

Хотелось бы подсказать нашим 
производственникам, не имеющим на
личных денег на заработную плату, что 
белореченцы готовы сотрудничать с 
каждым на взаимовыгодных условиях и 
даже завозить продукцию собственным 
транспортом. А оптовая продажа, в 
расчёте на десяток яиц, дешевле ры
ночной почти на тысячу рублей. Возмо
жен и приемлемый бартер.

Нет, не всё так плохо в нашей 
Иркутской области. Еоть, 
оказывается, чему поучиться 
деже «законодателям мод» в 
сельском хозяйстве европей
ского  континенте. Обмен 
мнениями, впечатлениями, 
общение птицеводов, дум а
ется, будут достаточно по-

. леэными и для нас, потреби
телей. По крайней мере, от 
прошедшего семинара оста
лось именно такое впечетле- 
ние.

Ш. ЗЫРЯНОВ.

ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВОДОЙ И ОТВЕДЕНИЕМ 
СТОКОВ 

вводятся с 1.09.1995 года

Группы Услуги Услуги
потребителей водопровода канализации

Тариф. 1 куб.м воды Тариф 1 куб.м стоков
(руб.коп.) (руб.коп.)

1 2 3
Ком.быт. - II гр.потр. 550-00 408-00
Пром.пр. - III гр.пот. 2008-00 1789-00
Техническая вода 155-00 -

Примечание:
1. При расчете тарифа принята отраслевая рентабельность - 25%;
2. Расчет тарифа произведен с учетом налога на добав.стоим. - 20% и 

спецналога • 1,5%
3. При расчете тарифа на услуги канализации не учтены расходы на 

очистку стоков, т.к. очистку производит АО АНХК и тариф утверждает 
самостоятельно. (5293)

БУДЕМ ОДНОЙ 
КРОВИ?

Человек почему-то всегда за
видовал птицам (летают ведь!) и 
очень редко рыбам («как рыба в 
воде»). И уж никогда крокодилам. 
А зря. Ведь он, крокодил, почему 
может долго под водой сидеть и 
не дышать? Оказывается, гемо
глобин в их крови способен погло
щать углекислый газ, высвобож
дая при этом столь нужный кисло
род.

Человеческая кровь такой 
способности лишена. Но, как со
общает газета «Голос», один япон
ский ученый путем генной инже
нерии синтезировал гибрид чело
веческого и крокодильего гемо
глобина. Ученые полагают, что его 
можно использовать для спасения 
пациентов с острой кислородной 
недостаточностью.

Хотя наверняка кто-нибудь ри
скнет попробовать ввести себе 
эту штуку для приобретения 
сверхъестественной способности 
сидеть под водой по часу и более.

КТО Ж Е В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?

Казалось бы, после трагичес
кой истории в семье бакинского 
архитектора Берберова, извест
ной всему миру, мало осталось 
охотников содержать дома хищни
ков. Однако «Российская газета» 
сообщила о жителе Неаполя Пьет
ро Чезарини. который держит в 
трехкомнатной квартире четырех 
тигров, леопарда, обезьяну да не
скольких попугаев.

Есть ли у Пьетро семья и как 
она к этому относится, «РГ» умал
чивает. А вот соседи очень недо
вольны.

СОБАКА-ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА?

Конечно, скажут многие и мно
гие. А намордник на ней должен 
быть? И опять же большинство от
ветит утвердительно.

Но, познакомившись с инфор
мацией в «Комсомольской прав
де», начинаешь сомневаться в яс
ных вроде бы вещах.

Некая жительница Белгорода 
прогуливала свою любимицу ве
чером в парке. Вдруг собака рва
нулась в кусты и выволокла опуда 
мужика подозрительного вида. 
Подоспевшая милиция признала в 
жертве несколько месяцев разыс
киваемого насильника, который в 
момент встречи с Гретой (так зо
вут овчарку) как раз намеревался 
совершить очередное преступле
ние.

А на следующий день хозяйку 
собаки оштрафовали... за то, что 
Грета гуляет без намордника.

ЕШЬТЕ РЫБУ - В 
РЫБЕ ФОСФОР?

Как бы не так. В ней - свинец. 
И очень много. Во всяком случае в 
волжской рыбе. Как сообщают 
«Известия», основные виды рыб, 
выловленные в Волге в Ярослав
ской области, содержат свинца 
втрое-вдевятеро больше нормы, 
кадмия - впятеро. Содержание 
других металлов вроде бы и не 
очень высокое, но на многие из 
них просто нет установленных 
норм как нет их и на сложную орга
нику, типа полихлорвиниловых би
фенилов. А такой органики в волж
ской рыбе немало.

Да и сама волжская вода, как 
выяснилось, уже на территории 
Ярославской области полностью 
не соответствует нормам и в «чис
том» виде к употреблению не го
дится.

Р убрику ведет 
И.ВАЛ1ИТИНОВ.

достаточно, это может показаться 
очень привлекательным.

Во всём этом мероприятии 
чувствовался и большой опыт мис
сионерской деятельности, и от
личное знание человеческой пси
хологии, и неплохая ориентация в 
современном мире. Примеры, ко
торые приводил христианский 
проповедник, призывая принять 
Христа в своё сердце, понятны и 
близки любому жителю двадцато
го века.

Печалит другое: слишкоМ'Мно- 
го, как мне показалось, потерян
ных лиц было среди пришедших на 
это религиозное шоу. Люди ищут, 
и подчас мучительно ищут, за что 
можно было бы зацепиться в на
шей общественной вакханалии, 
как можнб выжить в ней не только 
физически, но и духовно.

Ищут, но найдут ли?

Я . К Л И М О В А .
Ф а то  Л . З У Б КО В О Й .
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« Ш А Х М А Т Н Ы Х  

Б А Т А Л И Й »

Любители шахмат на
верняка не оставили 
без внимания появля
ющиеся на страницах 
нашей газеты замет
ки о событиях в шах
матном мире Ангар- 
ока. Все бы ничего, 
если бы в этих публи
кациях не сталкива
лись различные мне
ния на состояние шах
матных дел в городе.

Коротко напомню: так ска
зать, первым «ход конам» сде
лал Э.Ф.Хантаков (N«108 «Ито
ги шахматных баталий»), дав 
свою оценку выступлению ан
гарской делегации на рейтин
говом турнире первенства Си
бири и Дальнего Востока в 
г.Новосибирске и работе ан
гарской шахматной федера
ции.

Ответный ход ангарской 
федерации шахмат, разыгран
ный в стиле сицилианской за
щиты, был сделан незамедли
тельно (№118 «Продолжение 
шахматных баталий»). Но когда 
в редакцию принесли еще одно 
письмо, написанное С.Суворо- 
вым в продолжение этой темы, 
было решено прекратить эту 
своеобразную игру по перепи
ске и предложено всем упомя
нутым в обеих публикациях со
браться вместе, чтобы обме
няться мнениями и принять ка
кое-то решение. Эта встреча 
состоялась, на ней присутство
вал и ваш корреспондент.

Поскольку в ходе почти 
трехчасовой дискуссии к реше
нию, приемлемому для всех, 
прийти не удалось, возьму на 
себя смелость расставить точ
ки над «и».

Конечно, неправ Э.Ф.Хан
таков, давая нелестную оценку 
работе ангарской шахматной 
федерации (работающей в но
вом составе первый год) и ста
вя в вину ей «ухудшение ре
зультатов мужчин» в соревно
ваниях чемпионата области, а 
также олабой комплектации 
финальной чаоти городского 
чемпионата.

Как выяснилооь, некото
рые сильные шахматисты не 
участвовали в нем по причинам 
личного характера, не завися
щим от федерации. Что же ка
сается «ухудшения результатов 
мужчин» в областных соревно
ваниях, то не потому ли, что же>* 
лания и стремления сильней
ших шахматиотов города на-J 
правлены на участие в преф  
отижных рейтинговых турни- / 
рах, а не в областных.

Хочу напомнить, что путь 
по ступенькам роста, пройден
ный ведущими ангарскими
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спортсменами (чемпион горо
да, области, зональных сорев- 
юваний с дальнейшим выхо- 
юм на российскую и междуна-

крдную арену) не заказан ни- 
>му, было бы, как говорится, 
^желание.

Неправа и шахматная фе
дерация. отмечая в своей ста
тье, что на протяжении десяти
летий Э.Ф.Хантаков не смог 
организовать шахматный клуб. 
Смог. И организовывал, и 
«пробивал» и не один. А дет
ский шахматный клуб «Крыла
тый» работает и сейчас.

Что касается «громкого 
скандала» в финале первенст
ва города, считаю, что, по
скольку протест С.Суворова не 
был удовлетворен ни город
ским отделом физической 
культуры и спорта, ни област
ным, разговаривать об этом не 
стоит.

Хочу лишь отметить, что 
стоило (поскольку нет единого 
мнения, по каким правилам 
проводить городские турниры) 
судье А.А.Усольцевой лишний 
раз^ предупредить С.Суворова 
о дате игры последнего тура 
или же самому Сергею поинте
ресоваться этим (это ведь не 
военная тайна), и конфликта не 
было бы.

Если говорить о С.Суворо
ве, то ведь никто и не отрицает, 
что Сергей входит в чиоло 
сильнейших шахматистов го
рода, обладает к тому же и са
мым высоким среди них рей
тингом, близким к междуна
родному мастерскому.

Тем не менее мне кажется, 
что и ему, и другим сильней
шим шахматистам города нуж
но более объективно оцени
вать свои достижения (ангар- 

Чжие спортсмены давно освои
ли звания чемпионов России, 
Европы, мира) и возможности 
своей федерации, а свои раз
ногласия решать на собраниях 
федерации шахмат, на которое

(состоявшееся 9 сентября) ни
Э.Ф.Хантаков, ни С.Суворов не 
пришли.

Р.8.
В конце прошлого века 

французы, желающие знать, 
как себя вести в той или 
иной жизненной ситуации, 
могли обратиться к брошю
ре «Правила хорошего тона», 
вышедшей в Париже в 1870 
г. Там они находили и реко
мендации для игры в шахма
ты. «Если, играя в шахматы, 
вы ставите сопернику мат, 
постарайтесь скрыть выра
жение удовольствия на сво
ем лице, если же мат полу
чаете вы, постарайтесь при
дать своему лицу выраже
ние, как будто ничего серь
езного не произошло, вроде 
того, когда у вас ветром сду
вает шляпу,,.» Ох уж эти 
французы.

д д твцов .

«Пациент неповторим» (Б.Борисов) 
Как-то в «Литературной газете» я встретила 
эти слова неизвестного мне Б.Борисова. 
Они мне понравились, хотя «Человек непо- t  
вторим» давно уже стали привычными и не 
очень-то воспринимаются, но ЧЕЛОВЕК, 
СТАВШИЙ ПАЦИЕНТОМ, меняет п^Крыч- 
ное, придавая ему новое звучание. ® 

Однако, чтобы пациент действительно 
был н е п о в т о р и м ,  неповторимым дол
жен быть врач, иначе, заболев, то есть 
с т а в  пациентом, ты пропадешь со своей 
неповторимостью, да и не то кто «припа
дешь» - никакой неповторимости не будет... 

Кто же он, врач?
«Пусть будет он с лицом, исполненным^ 

размышлений», - говорил Гиппократ.
...С ЛИЦОМ. ИСПОЛНЕННЫМ РАЗМЫ-» 

ШЛЕНИй, - вот, прежд4 всего, кто.
Эти слова Гиппократа, основоположни

ка современной медицины, 18 поколений 
которого занимались ею, я услышала от 
профессора Иосифа Абрамовича Кассир
ского, когда была на курсах усоверуюнст- 
вования в Москве, на егоиафедре, находя
щейся на станции Яуза. U

Удивительные слова'Шудреца! Скажи 
Гиппократ о добром лицо врача, это бы нас 
так не задело!

вявПЯП ВЯЗВИЮ Ш

номене Фредерика и как он выглядит на 
кардиограмме («У^меня нынче конфуз вы
шел - я раньше не видела его...»)

Она говорила спокойно, спокойствие 
ее не было наигранным'. Впрочем... может, 
и наигранно - какое мне дело, раз я не чув
ствую игры!

Я стала рассказывать - Тина мне чис
тый лист бумаги и карандаш со стола пода
ла, чтобы я Феномен этот изобразила, то 
есть мне предлагалась АКТИВНОСТЬ - в тот 
момент, в том моем понимании - БОЛЬ
ШАЯ, а главное - необычная (ПЕРЕСТАТЬ 
АКТИВНО ВЫ-фИДАТЬ: лежать на спине, 
смотреть на чары и лампу!..) Что ж... Рас
сказываю и риоую. Тина говорит: «Рисовать 
лежа неудобно. Сядьте, пожалуйста, и на
рисуйте для меня очень четко. Мне для ра
боты нужно». Ну... раз ОНА не боится - мне- 
то что! - я села и нарисовала. Тина задала 
несколько вопросов, я, сидя же, ответила, 
объяснила.

Потом я легла, и мы еще о чем-то пого
ворили.

Потом Тина измерила мне давление. 
Оно было нормальным.

Я сказала:
- Ну, если б не ты, чего бы только я не 

нахватала! Такое давление.

1

...Однажды Кассир
ского вызвали в Кремль.

В тяжелом состоя
нии жена кого-то, чье 
имя не произносят ecyei

Кассирский посмот
рел больную и назвал ди
агноз.

- Вы не ошибаетесь?
- строго и тревожно 
спросили его.

- Не ошибаюсь.
- Подумать! МЫ - и 

то ошибаемся!
- Но НАМ НЕЛЬЗЯ 

ошибаться!
ОН НЕ ОШИБСЯ.
Как-то во время одного из моих гипер

тонических кризов зашла к нам соседкафю 
дому - врач Тина Георгиевна Белик. Анесте
зиолог. Врач отличный. Я знала ее по веде
нию больных, а однажды и сама имела с ней 
дело: она давала мне наркоз при третьей 
моей операции, готовила к ней... Сейчас 
дочь попросила ее посмотреть меня и до
бавить что-нибудь из лекарств, так как криз 
не проходил.

Тина, измерив мне давление, сказала, 
что «пока» оно не упало - я тут же схватила 
флакончик о клофелином. Она задержала 
мою руку: «Зачем?» - «Как зачем? - ведь не 
падает» - «Не надо больше клофелина - вон 
рот как пересох, говорить не можете. И во
обще - ми ч в г о не надо». 4- ж

Онахказала: «Пусть пройдет время... 
дайте время ему».

Она спокойно сидела возле меня.
Получилось так: ДАЙТЕ ВРЕМЯ ВРЕМЕ

НИ!
Меня поразило это, и я только сейчас 

поняла: сколько же я действительно всего 
понахваталась за такое, в сущности, корот
кое время!.. О том, что лекарства действуют 
не мгновенно, я не думала. Я вообще в пер
вое время возникновения у меня этих кри
зов ни о чем не думала: СХВАТИЛА, и все! И 
давление ДОЛЖНО стать нормальным! 
Максимум времени, которое я давала для 
этого, - 40 минут! СОРОК МИНУТ, и конче
но! (Я смотрела на часы!) Сейчас прошел 
уже ЧАС! КАК ЭТО ОНО НЕ ПАДАЕТ? (Ах, 
доктор, доктор! Как же так? Но - я не была 
сейчас доктором, я была больной.)

Я лежала, как всегда при кризах, на 
спине (только!), сосредоточенно глядя на 
лампу потолка, отрываясь от этого лишь за
тем, чтобы взглянуть на часы. Младшая 

,дочь, тоже врач, злилаоь, возмущалась 
мною, называла моа состояние «выжидан

и й » ...
Тина как-то между делом сказала: 

«Знаете, пок орит ес ь . . . »  Разглядела она 
меня!

А вообще-то как же необходима эта са
мая ПОКОРНОСТЬ при многих наших состо
яниях! При болезнях, порою особенно, как 
бы парадоксально вто ни звучало, ведь «по
кориться» здесь - успокоиться, не дергать
ся, ждать, быть мудрой: что будет, то будет, 
мне все равно! И если это искренне, напря
жение падает.

Тина попросила меня рассказать о фе-

• Право первой публикации

(Отрывок из неопубликованной книги "Кубик Рубика

- Высокое. И, конечно, никто бы нас не 
осудил, если бы мы еще что-нибудь приня
ли или даже инъекцию какую-нибудь сдела
ли... - она тихо засмеялась. - Но тут, - я го
ворю вообще, не о вас (обо мне, обо мне, 
кон w o ,  но заодно и обо всех подобных!), - 
тут, понимаете, часто надо мужество иметь, 
чтобы как раз НЕ назначить!

Прекрасная мысль!
Но что это за «мужество»? - ЗНАНИЯ. 

Они£ главная ДОБРОТА, точнее, ДОБРО 
враш, и всегда - производное именно РАЗ
МЫШЛЕНИЙ.

Кассирский всегда подчеркивал, что 
лечение - это сражение, следовательно, 
элемент риска в нем всегда существует, не 
может не существовать, но это не означает, 
что. здесь не должно бьп> напряженной 
борьбы, см^юсти - напротив...

«Война - область опасности, следова
тельно, мужество - важнейшее качество 
войны», - не зря Кассирский берет эти сло
ва полководца Клаузевица1 на вооружение!

Или вот еще Клаузевиц, но не дослов
но: война - область недостоверного, три 
четверти действия на ней лежит в тумане 

Неизвестности, следовательно, чтобы 
ВЬкрыть истину, необходим тонкий, гибкий 
и проницательный ум. 

г Не один больной обязан жизнью муже
ству и тонкому, проницательному уму Кас
сирского, кстати, очень гибкому.

Основной особенностью его, как врача, 
является ОПТИМИЗМ.

Но это не какой-то дешевый, примитив
ный или наивный оптимизм, это - ОПТИ
МИЗМ ТРАГИКА, который видел и знает 
много тяжелого, страшного, был и продол
жает бывать свидетелем САМОГО ПЛОХО
ГО, но и при этом всегда стремится помочь! 
Роль ТОЛЬКО наблюдателя - не для него!

Кассирский, один из первых в стране 
осваивающий новую медицинскую аппара
туру, подключает к больному прежде всего 
СЕБЯ - не аппарат: свой ум, свои знания, 
свое сердце. «Ибо главное, что есть в на
шем шефе, - говорит ёссистент нашей 
группы А.В.Демидова, - это то, что он не 
профессор, не академик, не человек с ми
ровым именем, а В Р А Ч. В этом состоит 
его особое величие!

- Врачом надо родиться! Врач - призва
ние особое! 3

- «Знайте же - образ больного день и 
ночь должен носиться перед врачом, он

должен всегда иметь его перед глазами!» 
(Парацельс 2)

- Быть врачом - из двух быть всегда 
сильным.

* - Каждый врач, терапевт особенно, 
должен быть психотерапевтом, ибо он дол
жен понять ДУШУ больного.

- ...Врач должен помнить, что оамое тя
желое для человека - сомнения, страхи, не
вротику они вдвойне тяжелы. Врач может 
развеять их, ободрить больного, успокоить, 
умело и убедительно разъяснить ему все 
недоуменные вопросы, добиться, чтобы 
сам больной понял функциональную приро
ду своих ощущений и не считал себя серь
езным больным. Врач может быть причиной 
положительных эмоций больного! Но для 
этого врач должен быть (по Гиппократу!) 
ЧЕЛОВЕКОМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И ПРЕКРАС
НЫМ, и - добавим от себя: кровно ЗАИНТЕ
РЕСОВАННЫМ В СУДЬБЕ БОЛЬНОГО! - тог
да влияние его личности - неоценимо! Тог
да - успех обеспечен!

Однако важно знать и то, что БЕЗ ПЕРЕ
ЖИВАНИЙ человек не может жить («Без 
эмоций моя мысль не работает!» - любил 
говорить Стендаль. «Я должен кипятиться, 
[такой у меня характер», - говорил Павлов.) 
Ведь вся наша нервная система, все 10 

I м и
нервных кле
ток коры голо
вного мозга 
устроены так, 
чтобы именно 
НЕРВНИЧАТЬ: 
возбуждаться, 
смеяться, пла
кать, пугаться, 
волноваться, 
радоваться!

Это ее фи
зиология, ее 
н о р ма л ь н а я  

^деятельность, 
иначе все человечество давно бы вымерло 
от первого же испуга!

Искать причины функциональных бо
лезней в НЕРВНОСТИ - все равно, что гово
рить, что причиной болезней сердца явля
ются его сокращения!

Объясните это больному! - во многих 
случаях вы поможете ему!

Только принципиальное лечение дает 
результат.

Главная линия врачевания - оптимисти
ческая задача клинициста; она всегда со
стоит в поиске ЛАЗЕЙКИ, ЧТОБЫ ЛЕЧИТЬ! 
ЛЕЧИТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ! ф

- Существует такое понятие: ВРАЧЕБ
НЫЙ ДОЛГ. Оно очень широкое - от честно
го, скромного выполнения своей повсед
невной работы до проявления высокого му
жества в чрезвычайных обстоятельствах и - 
еще выше: до готовности принести себя в 
жертву для спасения людей, для ОСУЩЕ
СТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА СЕБЕ 4, 
призванного решить проблему победы над 
опасной болезнью, способной унести мил
лионы жизней.

- НА ВРАЧА ИЗЛУЧАЕТСЯ КАКОЙ-ТО 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, И ВЫС
ШИМ ПРИЗВАНИЕМ ЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮ
БОВЬ.

...Я вспоминаю пьесу, которую написа
ла для ребят, с которыми ее ставила - уча
щимися 7 класса, где тогда училась моя 
младшая дочь. Пьеса называлась «ТАЛАНТ 
ВРАЧА».

Это было после моих операций на по
звоночнике, когда я еще не вышла на рабо
ту, не открыла клуба «Свеча».
Вот концовка этой композиции:

Вот потому для всех больных 
важно,
ЧТОБЫ
белоснежный этот халат 
с самого начала, 
понимаете,
С САМОГО! 
надел щ. ловек,
У которого есть 
врожденный,
как безусловный рефлекс, 
как материнская доброта - 
несомненный, 
абсолютный, 
как слух
прекрасного скрипача, 
горячий и светлый, 
как летний полдень,
ТРУДНЫЙ ТАЛАНТ ВРАЧА!

 1_______________________

1 Клаузевиц Карл (1760-1831 гф  - немецкий военный теоретик 
и историк, генерал. Последователь философии Гегеля, Канта и 
Фихте. Основная работа - «О войне».

2  Парацельс (1493-1541 гг.) «немецкий врач и естествоиспыта
тель. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины.

Способствовал внедрению в медицину химических препаратов.
3 Слова без кавычек и без указания автора - принадлежат 

И. Кассирскому.
4  Читай Гуго Глязера «Драматическая медицина» - опыты вра

чей над собой.
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/  о п то в ы е  цены  в р о зн и ц е  
Ю б и л е й н ы й " п р е д л а га е т : Ш

I Американское пиво 
I отличного качества: Импортная водка:

"CANS* 0,44л, ж/б, 5,5° 390Q 
"RUQGEH" 0,44л, ж/б, 5,5° 3900 
"NILSEN" 0,44л, ж/б, 5,5° 3900 
"VIBORG SUPER" ж/б. 9° 4000 
"SCANDIA SUPER" Ж/б, 9° 4000 
"SCANQIA GOLD". 9° . 4000 
"SCANDIA PILS" 0,44л, ж/б, 9° 4000 
"CANS 9x" 0,44л, ж/б, 9° 4000 
"CERES PILS" 0,44л, ж/б. 9° 4000

"Арланов" 1л 
."Романов 1л 
jp ycb " 0,7л 

Монархия" 0,7л

П3500
13500
12000
12000

Шампанское "BOSGA" 11,5° 
Ликер "Амаретто" . 
ЛиЯр "Кристиан и"

12000
14000
13009

• ' \pr.W родукция ,
Немецкое пиво: Vi мвет рт Ц фй коУ Ка ч ест во
"HAKE BECK" 0,33л, ж/6 
"R08F0KER" 0,33л, ж/б 
"RAFSKRONE" 0,33л, ж/б 
"HOL8FEN" 0,33, Ж/б

2700
2700
2700
3100

с- 9 До 20 . 
SV -р  Кчасов е^едн«эвН0‘П0 одрр.ру;. г 

Д-j ,мр! v Д;4г Мк1газии?’|р^й лейны; Ш  • ’ 
С; V=WfДЛ^цррвОк 6;26^8’4;.;’(5207'

< рф т Ш е ж
fteamtje& otufaxu 

и
Мелким ошйцЖ

Скумврия вмасле160| г  2868 р./в.
Трмкав масле 250 ̂г v -3 1 7 9  |>^Б.
Манаронны(Сйшлия -Ш 0И 11вр ,/кг
Новосибирск. 9 наимен. ■
Чай индийский
А И твой  и*

1 гранулированный 250 тр W 00 р./п.
I Какао Быстрорастворимое

[Зувная ласта МШСКУМ -2 5 б 0 > . ^
1125 г. Индия

*.илмсоо>ийо£ый магазин 2 9  MJC-ftH, q . 7  Mi, 6-39*02  
(9360 Щ 6-43-73. 6 - /6 -9 3

ЙМШ Н
g  р е а л и з у е т  о п т о м
5  Масло растительное в/с, н/р    .............................. 6000 руб./кг J

Масло сливочное в/с, н / с .........................................17000 руб./кг
Окорочка куриные
Завтраки срсие 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 емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин".
Мясо (говядина) ........................................................ 12500 руб/кг

Здесь же продается а/м "Москвич-2141" (новый двигатель, V=170f) куб.см, 
цена 25млн.руб.).

г, Ангарск, ки-ц 2.12, дом 8 (бывшее отделение связи №37), 
' ш '■W ШШ! 4г52-,1 11: Г • -8ft;• ’ •;•! .

■и®© '

реализует срубы бань 3x4, стои
мость 3 млн.риблей.
Реализуем шпатлевку меловую и' 
масляную, оконные блоки, дверные 
блоки прессованные и филенчатые, 
плинтус, наличник, штапик оконный, 
пиломатериал, брус, водосточные 
трубы/ЙЬщесы «пЦзапетные, водо
сточные колена, гвозди.

За справками обращаться f  
по тел.: 7-48-86, 7-80-83. f  

(810с)

к о д и р о в а н и е  по ме т оду

Д Ф Ш Ш Ш Р  щ
от алкоголизма, 
табакокурения, 

избыточного веса

8 Ш  скваэтгш врп
в городской библиотеке 

(17 мрн) 
проводит иркутский врач- 

психотерапевт 
Соловеенко С. Б .
! (лицензия Nfi 98).

Справки по тел. 
5-09-61. 
(5279)

АО
"Сибреактив"

требуется на постоянную работу 
на должность командира ВГСС 
мужчина не старше 45 лет, имею
щий опыт работы в газоспаса
тельной службе. *

г

За справками обращаться в отдел 
кадров акционерного общества1 

лично или по телефонам: 
7-48-55, 7-49-22. 

"*(5123)

. . .У .Я Д .Ч .Г . ! ! . . .
•  Перезвозка грузов а/м КамАЗ (само
свал). Тел. 5-10-45. (4747)
•  Хотите похудеть и поправить здоро

вье. Звоните 5-03-51. Не пожалеете. 
^5149)
•  Кинолог (лицензия №6372) дресси
рует собак по разным курсам. Трим
минг и стрижка на дому владельца . 
Тел. 6-25-57, с 9 до 15 часов. (5156)
•  Даю уроки биологии, географии. Тел.
2-38-88. (б/о)
•  Английский, французский^репети
торство, переводы. Тел. 3-44-44. (б/о)
•  Ремонт оверлоков, швейных и скор
няжных машин. Тел. 6-86-09. (5119)
•  Шью женскую одежду. Тел. 6-78-36.
(5122)_______________________________
9 Качественный ремонт цветных те
левизоров. Письменная гарантия. 
Тел.дисп. 5-78-10. (5189)

М Е Н Я Ю  
•Дом на Байкале (81 кв.м, земельный 
уч-к 50 соток, все-постройки) на кв-ру в

Кухонные гарнитуры
по 1.100.000 руб.

(в комплекте и по предметам)
Мягкая мебель

АдресВ22 мрн, общежитие СПТУ-30, 
4 этаж, комн. 418.Раб.тел. 5-52-01. 
Часы работу о 9 до 12, с 13 до 18 

ubB. (5052)

Реализуем о доставкой иа дом

о (зсшц*мд<эз0си 
о

З льная партия 1 мешок, 
п. 6-03-22. (5134)

ШЖ7
р е а л и з у е т :

- Эмаль всех цветов
- Олиф\
• Шпатлевку
- Иэве<
•Лак'
• Мешковину
- Лампы накаливания
-  Лампы люминесцентные

ть  всех цветов 
Ф |т
зтжевку 41 )±- I

Адрес: ул.Чайковского,1А, 
каб.ЗОЗ,

тел. 3-27-09.

t (137)

Справочное агентство
Просим ангарчан 

зарегистрировать свои 
предложения в области услуг: 
медицинских, репетиторских, 
ремонтных и многих других. 

д  Наш адрес: к/т "Мир”, 
тел. 3-23-41. (844с)

Справочное агентство 
предлагает одишжим и семей
ным, желающик/найти любовь, 
друзей, мягкий интим, внести 
свои данные в компьютерный ка-

Галог. I  
Полная конфиденциальность. 

Наш адрес: к/т "Мир", 
тел. 3-23-41. (844с)

XSiПриглашаем наЯечение и отдых 
ь в санаторий-профилакторий 

"Жемчужина"
По желанию возможно 
приобретение путевки на 10 и 
20 дней.
Предлагаем отдельные виды , 
лечения, в том числе 
грязелечение, солянаяФющера, 

I  даз^ная терапия. f  
г ' 11гло^алЬ|в'Йнйе, массаж, 

бассейн и другие.
Имеются современные 
комплексы лечения.
Принимаем на лечение 
родителей с детьми. 
ж Узнавать по телефонам 
16-25-29, 9-86-20. (835с)

г.А н ^^ке . Тел. 6-56-54. (5292) 
*1 ^B i.K B -p y  во Владивостоке на 2- 
юмн.кв-ру в Ангарске. Тел. 6-96-81. 
(5128)
•  А /^Тойота-Краун" с небольшими 
техническими неполадками на недост
роенный гараж или продам. Раб.тел. 7- 
89-26. (5132)
•  1-КОМН.КВ-ру улучш.пдон. 41 комнату 
на 2-комн.кв-ру улучш.план. Адрес: 6а 
мрн-31-1, раб.тел. 9-88-95 (Кулебяки- 
ну). (5137) .  ^
•Кап.гараж в "Привокзальном-4" на га
раж в Юго-Западном р-не или продам. 
Тел. 5-15-09. (5142)
•  2-комн.кв-ру (28 кв.м, 15 мрн) на 1- 
комн.кв-ру и комнату. TeJf. 5-63-04. 
(5150)
•3-комн.кв-ру на Владивосток. Тел. 4- 
47-37. (5200)
•2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон) на 1- 
комн.кв-ру с телефоном и кап.гараж. 
Тел. 6-58-63. (5208)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (106 кв-л, 2 
этаж, общ.пл. 60 кв.м) и 1-комн.кв-ру 
улучш.пЛан. (19 мрн, 3 этаж, общ.пл. 33

[Год 2  0Д9 . Правнук ПетрГТлексоетТПГоткрыл^
От бйвшвго в окно солнца на потолка бегали зайчики. 
Хорошая квартирка! Прадед говорил, что купил ев в J 

прошлом BtKtto агентстве "Суворов*- 
Молодцы ребятки! 

хорошую недвижимость предложили!

f c j f  Га /аТа , Т А Т / Ъ Щ 1 7 Ы i , ^  
fАТ/f'VA^fA 

ЪЬгаТ/Чатлг/.
ЦЩЖ47Ж*Щ rm4fAU f  

О ф ис: 18 м /н ,4 ,  254-255 с 8 до 22 Т ел . : 5 -34-44,  5 -36 -90

Ф и л и а л  А н г а р с к и й

Конверсбанка АО
принимает вклады от населения в иностранной валюте 

сроком на 3 месяца под 7 гаюцентов годовых. 
Минимальный взнос -1 007долларов США. 

Интересующф вас Арормацию 
можете получить по теле^Шку 4 -00 -36 . (845с)

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

О бращ аться: м -н  "Э д е м ", б м р н , д .1 1.
Тел. 6 -0 8 -3 3 , ф акс 2 -0 9 -0 8 .

Возьмем в аренду м агазин, торговы е' площ ади, склад в черте 
города не менее 150 кв .м , отапливаемые гаражи под грузовы е  
автомобили.

Т А Б А Ч Н Ы Й

(827с)

табачных фабрик России 
в ассортименте

оптом и мелким оптом 
со склада в Ангарске

Адрес: ул.Чайковского, Га, офис 317. Тел.: 3-06-65

i p ® ® ш

фТехническое обслуживание 
множительных аппаратов и компьютеров 
Расходные материалы для:
Принтеров - Epson, Epson STILUS, Star, HP 
Копировальных аппаратов - Canon, Xerox 
Кассовых аппаратов "Ока".
Бумра - формат А4(лист); ролики 420 мм; перфорированная 420 мм. 
Огнетушители самосрабатывающие порошковые (ОСП) - надежная защита 
офисов, киосков, складов, гаражей. Защищаемый объем - 8 куб.м. 

ул. Горького, 2А (одноэтахеное здание во дворе), тел. 9-58-12. (046с)

Т Предпрйятиё «
п р и о б р е т е т ^

- складские и производственные 
площади не менее 2 га

- помещение под офис не менее 
700 кв.м

тЗлефон 5-88-12. (843с)

кв.м), обе с телефонами, на кв-руАв 
Юго-Западном р-не, общ.площадью ле 
менее 90 кв.м, с телефоном, 1 этаж не 
предлагать. Тел. 5-91-86. (5265)
•  1 -комн.кв-ру и комнату (20 кв.м) на 2- 
комн.кв-ру. Тел. 2-41-31. (б/о) 
•Комнату на 1- или'2-комн.кв-ру или 
куплю комнату. Тел. 9-14-53. (5276)

К У П Л Ю  
•А /м  за 10-12 млн.руб. Тел. 3-24-86. 
(5135)
•Колесный трактор Т-40. Адрес: п.Ки- 
той, ул.Вокзальная,38. Тел. 2-36-55, 
доп. 6-75. (5140)

Адрес: Ангарск-25, док.

Раб.тел. 9-18-81
(5263) А *
•  Комнату на подселении. Можно не
приватизированную. Тел.ф 9-72-73. 
(5043) f

А Р Е Н Д А
•Снимем* 1-комн.кв-ру. Тел. 4-62-25. 
(5147)

•  Сдам в аренду кап.гараж в а/к "Ангар
ский" на год и более. Адрес: 7 мрн-1- 
153, вечером. (5211)

У Т Е Р И
•  Утерянное водительское удостовере
ние на имя Марчукова Н.Н. серия АВО 
№ 009071 считать недействительным. 
( 5 1 «

эдшего трудовую книжку на имя 
1ловой Н.В. прошу вернуть. Тел. 
ГЗ. (5155)
(янное водительское удостовере

ние на имя Емельянова Эдуард Алек
сандровна считать недействитель
ным. (5268)
•  Утерянное удостоверение С № 
475649 труженика тыла на имя Туголу
ковой А.В. считать недействительным.
(5271)
•Свидетельство о неполном среднем 
образовании на имя Чемякиной О. Б. 
считать недействительным. (5277)
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