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10 НОЯБРЯ-  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

МИЛИЦИИ.
С праздником веек, кто 
честно исполняет свой 
долг, стоит на страже ин
тересов граждан и госу
дарства!
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Уважаемые работники Ангарского управления внутренних дел! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем милиции!

Нелегка ваша служба, сложны и подчас труднорешимы проблемы нашего 
общества, осложненные экономическими реформами. Тем более делает честь 
вам, состоящим на службе в Ангарском УВД, то, что вы исполняете свой слу
жебный долг, несмотря на все трудности, не оставляя город без охраны поряд
ка, ведете следствия, работаете с правонарушителями, проводите профилак
тическую работу с  подростками, водителями автотранспорта.

Искренняя благодарность вам, стражам порядка, за исполнение государ
ственного, человеческого долга перед обществом, перед ангарчанами.

Сердечное спасибо вашим женам, матерям, семьям за понимание трудно
стей вашей службы, сопереживание, терпение и заботу о вас, несущих кругло
суточное дежурство, работающих и в выходные дни, во время своего отдыха.

Крепкого вам здоровья, взаимопонимания в семьях, благополучия, безо
пасной службы и все же успешного решения проблем.

В.Н1ПОМИЯЩИЙ, мэр города.

ГАИ НЕ ДЕВУШКА, 
ЧТОБЫ ЕЕ ЛЮБИЛИ

Не надо удивляться, что мы  
постоянно говорим  о работе  
службы ГАИ. Бели участкового 
милиционера ещ е надо поис
кать днем  с  огнем , а ваше спо
койствие на улицах города ни
какой  милицией обеспечено не 
будетI то ГАИ — вот оно, не хо 
чешь, а стоит на углу, бдит за  
тобой. Не наруш аеш ь л и  ты  
правил дорож ного движ ения, 
не управляешь ли ты автомоби
лем  в нетрезвом виде, испра
вен ли твой автомобиль ? Навяз - 
чивый, можно оказать, сервис.

И при всем при том без ГАИ 
нам не обойтись.

А почему? И так ли уж  это  
плохо? Стоит послуш ать чело
века, ком у по долж ности поло
жено знать о ГАИ все от и до :

К  Городской автоинспекции для 
нормальной работы необходимо как 
минимум 14 новых машин. В этом году 
обещали дать семь, пока получили три. 
А изношенность автопарка ГАИ огром
ная. И мощности имеющимся машинам 
явно не хватает. Куда на «Москвиче» за 
БМВ угнаться?

II Необходимо построить стацио
нарный КПП на новом Китойском мос
ту. Руководство прибайкальской доро
ги должно было эту работу выполнить. 
Но вместо КПП от руководителя при
байкальской дороги Ю. М. Глущука 
пришло письмо, что денег на строи
тельство нет.

II Считается, что ГАИ укомплекто
вано на сто процентов. Но текучесть 
большая. Два-три года поработал и 
увольняется. А ведь когда человек к 
нам приходит, мы его отправляем на 
учебу — на полгода выбывает человек. 
Он вроде бы и в штате, но его нет. Сей
час в ГАИ работают 129 человек, из них

19 на учебе. Они придут, мы еще двад
цать направим. Десятой части состава 
уже нет.

М И зарплата. Инспектор получает 
600-700 тысяч рублей. При их работе 
это мизер. Ведь при всем прочем по 
ним еще и стреляют. Бывает у нас та
кое. Так кому особо хочется работать в 
ГАИ.

II До нас доходит слух, что якобы 
сотрудники ГАИ снисходительно смот
рят на нарушения ПДД водителями 
иномарок. За октябрь 121 нарушение, 
из них 77 владельцев отечественных 
машин, 40 машин иногородних и 21 
иномарка. Внимания на владельцев 
иномарок, нарушающих правила, будет 
больше. Работаем в этом плане.

II Количество угонов растет. Как и у 
всех. Но мы не сидим сложа руки. Войдет 
в строй система «Коре», и у нас на маши
нах, находящихся в 
розыске, не поездят.
Хорошая будет систе
ма. (Об этом в газете 
«Время» уже сообща
лось).

Такие вот дела. И 
говорил о пробле
мах городской ав
тоинспекции на
чальник ГАИ, май
ор милиции Виктор 
А л е к с а н д р о в и ч  
Кузьмин.

P. S. Уже много 
лет Ангарская город
ская автоинспекция 
занимает среди род
ственных подразде
лений области пер
вое место.

П. РУБАХИИ.

ш ш щ ш ш  ш шлл . о
ИЛИ НЕПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗГОВОР С НАЧАЛЬНИКОМ МИЛИЦИИ

«— Ну что, батя, новосел? 
Праздник ведь сегодня?

— Э-э, сынок, дзет мне 
Дуся пятерочку, оно и в будни 
прзздник. Не даст —и в  пра
здник не праздник».

(раагоаор их давних времен)

Именно воспоминанием об этом 
диалоге начался наш предпраздничный 
разговор с начальником городского уп
равления внутренних дел В.Д.Лагере- 
вым.

— Так что, Василий Дмитриевич, 
праздник нашей милиции в празд
ни к или как?

— Подмечено верно. Праздник тог
да в праздник, когда есть что и есть на 
что праздновать. Наши же дела таковы, 
что не праздновать хочется, а, закрыв 
глаза, бежать куда-нибудь. И потом ис

торически сложилось, что День мили
ции сливается с 7 ноября, а потому у 
нас это достаточно напряженные дни. С 
4 по 10 ноября городская милиция за
ступает на службу по усиленному вари
анту. Так что для нас праздники обра
щаются дополнительной работой.

Ну, конечно, отметим. Празднеств 
устраивать не будем. Но приказ празд
ничный готовится. Лучших отметим. 
Мэр выделил на эти цели 24 миллиона. 
(Я уточнил потом, много или мало это 
— 24 млн.рублей. Так вот, из 1500 со
трудников ГУВД в приказ попали 150. 
Плюс 20 семей погибших сотрудников. 
На каждого пришлось 100-150 тысяч 
рублей поощрения. — Н.Б.) Эти деньги 
не благотворительность мэра, они пре
дусмотрены программой «Правопоря
док».

— Василий Дмитриевич, послед
ние дни народ активно обсуждает

последний вы пуск телепередачи  
«Тема», где были представители ва
ш его ведомства. Как вы восприняли 
эту  передачу?

— Видел я ее и должен сказать, что 
многое там было сказано справедливо. 
Но) Когда идет целенаправленный раз
вал нашей структуры сверху, — а по- 
иному я оценивать происходящее не 
могу, — можно ли в полной мере спра
шивать с низовых звеньев?

Вы говорите — праздник? А у нас 
часть структур, которые финансируют
ся из федерального бюджета, не полу
чила зарплату. Сейчас нам надо 300 
млн.рублей, чтобы одеть в нормальную 
форму подразделения. Хотя бы те, кто 
работает на улицах: ППС, ГАИ и пр. Ато 
ведь инспектор ГАИ стоит на дороге в 
штатском с красной повязкой. Это раз
ве порядок?

(Окончание на 2 стр.)

• ПРОИСШ ЕСТВИЯ
- Д орога без начала и конца ,- пел в 70-х годах  

Альберт Асаддулин. Но вот эта автомаш ина нашла 
конец дороги  не в  совсем  обычном м есте. Водитель 
заторм озил об  угол частного дом а, пробив перед  
этим  крепкий забор. Будет теперь работа для хозя
ев дом а, а водителю  - крепкая забота о возмещ ении  
немалого ущ ерба и по рем онту маш ины.

ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

В ДОВЕРИИ 
ОТКАЗАНО

Под этой рубрикой газета 
будет извещать читателей о не
благонадежных фирмах или 
коммерсантах, которые своими 
действиями наносят ущерб дру
гим коммерческим, государст
венным структурам или физи
ческим лицам.

Частный предпринима
тель Галстян В. Отличается 
необязательностью в выпол
нении взятых на себя дого
ворных обязательств. Долж
ник в квадрате.

ЧУДЕСА,

ДА И ТОЛЬКО !
Невиданное происходит в хлеб

ных магазинах, принадлежащих АО 
«Каравай». С 23 октября хлеб не 
только не дорожает, но даже чуть- 
чуть-чуть подешевел. Черный - 3 ты
сячи, белый 3, подовый высшего 
сорта - 3200.

При ближайшем рассмотрении 
сего уникального факта выяснилось, 
что снижение произошло не за счет 
изменения отпускных цен хлебоком
бината - они остались на прежнем 
уровне, а за счет снижения торговых 
надбавок в магазинах, принадлежа
щих «Караваю».

В ближайшее время, говорят, це
ны поднимать не собираются. К чему 
бы это?

СТРОИТЕЛЕН -  

НА КАНИКУЛЫ
Почти треть коллектива 

СПАО АУС отправилась с 5 
ноября в продолжительный 
отдых - на целый месяц. При
чина столь массового и от
нюдь не радующего людей 
«загула» - в отсутствии фи
нансирования.

Вполне возможно, что не
платежи заказчиков вынудят 
строителей продолжать от
дых и в декабре-январе. Про
шлогодние рождественские 
каникулы, кстати, были на 
стройке также весьма про
должительными.

ВАМ
ПОСТИРАТЬ?

Хорошее дело затеяла 
«Альтернативная служба», за
нимающаяся доставкой пен
сии параллельно с управле
нием соцзащиты. Пожилым 
людям за весьма умеренную 
плату предлагаются очень 
важные для них услуги - убор
ка квартиры, мытье полов, 
окон, утепление, оклеивание 
окон к зиме и даже машинная 
стирка белья»

Заказ на эти услуги пен
сионеры могут оформить по 
телефону 2-24-15.

А.ИВАНОВА.

1 ХОРОШ ИЕ НО

ПОИСК
с помощью
КОМПЬЮ ТЕРА

Новые времена требуют новых подхо
дов в работе. В том числе и в милиции. 
Впрочем, это ново только для нас. На За
паде подобное практикуется давно. УВД 
нашего города на базе своего информа
ционного центра осваивает программу, с 
помощью которой намного облегчается 
труд оперативных работников по розыс
ку, установлению личности и т. п. Нара
батывается база данных по самым раз
ным направлениям. Вот только несколько 
названий ее разделов: «дактилоскопия», 
«следотека», «машины», «вещи ^р о зы с 
ке», «оружие». Кроме того, УВД создает 
свою видеотеку лиц, когда-либо задер
живавшихся по поводу правонарушений. 
И с помощью этой видеотеки уже раскры
ты совершенные преступления, когда по
страдавшие или свидетели узнали пре
ступников среди показанных им видео
материалов.

ТЕПЕРЬ  
НЕ СКРОЕШ Ь

Нередки случаи, и руководители УВД 
этого не отрицают, когда гражданин зво
нит в милицию, а по его сигналу мер не 
принимается. Да еще потом оказывает
ся, что и не было никакого звонка. Теперь 
в нашем городском управлении такой но
мер не пройдет. УВД задействовала ком
пьютерную систему «02». Работает она, 
как ясно из названия, именно с телефо
ном 02. Стоит позвонить по этому теле
фону, вам ответит сам компьютер и запи
шет ваше заявление. Кстати, как отмеча
ют операторы дежурной части, при обще
нии с компьютером сразу вдвое снизи
лось количество «пустых» звонков. К све
дению любителей пошутить с милицией 
по телефону: компьютер еще и номер 
звонящего определяет. Пока, правда, не 
со всех городских АТС, но это дело вре
менное.



(Нач. на 1 стр.)
— Но согласитесь, что 

эти проблемы жителям го
рода малоинтересны. Им 
нужно, чтобы в городе была 
нормальная обстановка. Вы 
же сами признаете, что 
многие обвинения в адрес 
милиции справедливы.

— Да. Но порядок начина
ется с порядка во всем. И то, 
что мы в этом году возбудили 
четыре уголовных дела против 
своих сотрудников, около по
лутора десятков уволили за 
несоответствие, свидетельст
вует, по-моему, о том, что мы 
пытаемся что-то делать. Но за 
два последних месяца у нас 
сами ушли 80 человек, и ва

кантны сейчас 200 штатных 
единиц. Причем облуправле- 
ние грозится нам эти единицы 
просто сократить, раз мы их не 
заполняем. А на работу в ми
лицию народ не рвется...

Вот убили Мунтьяна, так мы 
уж сколько времени голову ло
маем, кого на его должность 
назначить. Выбирать особо не 
из кого. Вот еще старшее по
коление уйдет на пенсию, и во
обще служить некому будет.

Я и мой заместитель по ра
боте с личным составом не 
тем занимаемся, чтобы как-то 
службу наладить, а тем, где 
денег найти, бензин, запчас
ти... Мне говорят: ищите спон
соров. Это что же — сегодня я

ДО ДОМА НЕ ДОШ ЛА
Многие, наверное, слышали об убийстве в 86 квартале, случившемся в 

начале октября. Но дело это, как всегда, обросло слухами. Случилось же 
следующее.

5 октября в 86 квартале был обнаружен труп женщины, 1948 Года рож
дения, со следами насильственной смерти. Как выяснилось позднее, воз
вращалась она вечером Домой с работы. Но до дома не дошла. На беду 

г встретиладвоих убийц. 3 т е м  и почему, выяснит следствие, но они жесто
ко убили несчастную. Грсбить там было нечего — всего несколько тысяч в 
кошельке...

Буквально в течение двух дней преступники (впрочем, до суда пра
вильнее сказать *— подозреваемые, но сотрудники милиции уверены, что 
не ошиблись) были задержаны и теперь ждут окончания следствия.

ШАПОЧНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
Как сообщили нам в отделении милиции, что на улице Ворошилова, 

преступный мир оперативно реагирует на сезонные изменения. Не успели 
ангарчане примериться к зимней одежде, как на территории, обслуживае
мой этим отделением, уже'сорваны 'две шапки. Так что, сограждане, будь
те бдительны. • М ;

п о с т
НА КОЛЁСАХ

День появления транс
портной милиции в Ангарске 
напрямую связан с поступ
лением оборудования для 
будущего нефтехимическо
го комбината. Сначала был 
просто пост, затем пункт 
транспортной милиции и 
уже в 1977 году родилось от
деление.

♦ Главенствующую роль в отделе
нии играет уголовный розыск, возглав
ляет который зам. начальника отделе
ния ст. лейтенант милиции Б. Н. Шев
ченко, ставший за небольшой срок ра
боты на «железке» настоящим её зна
током. Его отличает умение правильно 
организовать работу, умение помочь 
молодым сотрудникам.

♦ Грузовыми воротами Ангарска 
можно считать станции Китой-Комби- 
натская и Суховская, на которых суще
ствуют линейные пункты милиции. Их 
служба проходит в контакте с работни
ками железной дороги, отправителями 
и получателями грузов. Умение нала
дить эти взаимоотношения, личная 
коммуникабельность - вот что главное 
в их работе.

♦ Поистине ядром коллектива яв
ляется следственная группа. Даже не
посвящённому ясно, что их успешная 
работа - залог нормальной работы все
го подразделения. Здесь под руковод
ством подполковника юстиции Л. П. 
Пластининой трудятся уже второй де
сяток лет майор юстиции Г. А. Бусалае- 
ва, лейтенант юстиции Е. А. Герега, 
младший следователь О. П. Кравченко,

. ♦ Массу хлопот доставляет транс
портной милиции детская безнадзор
ность. Десятки юных «путешественни
ков» по той или иной причине постоян
но находятся в дороге. Эти заброшен

ные дети требуют особого внимания, 
доброты и 'теплоты. А посему здесь 
есть инспекция по делам несовершен
нолетних, в которой работают по-на- 
стоящему умные и добрые женщины, 
которые порой за собственные неболь
шие деньги кормят голодных ребяти
шек. Увы, болеет общество, а в первую 
очередь страдают дети. В этом хорошо 
убедились на практике Т. А. Бойко, 
М. Л. Воскобойников, О. Е. Медина.

♦ Бывая на вокзале, каждый на
верняка встречался с постовыми 
ЛОВД. Эти часовые отвечают за пол
ный порядок на станции, они встречают 
и провожают поезда, оберегают пасса
жиров, при надобности являются даже 
консультантами по самым разным во
просам. От их умения ориентироваться 
в оперативной обстановке, устанавли
вать контакт с гражданами, работника
ми вокзала, поездными бригадами за
висит то, как проживёт очередные сут
ки громадный пассажирский поток 
крупного индустриального города. От
вечает за работу СООБ майор милиции 
Б. Г. Орлов, человек с высоким чувст
вом ответственности. Его «орлята» 
А. В. Мальгин, К. Э. Громаковский, И. А. 
Готовец неоднократно предотвращали 
совершение преступлений в зоне по
ста. раскрывали преступления «по го
рячим следам».

Говорить о каждом работнике 
ЛОВД можно долго и много, я расска
зала только о части коллектива и ос
новных направлениях нашей работы. 
Но даже и это «чуть-чуть» свидетельст.-* 
вует о важности предназначения ра-’ 
ботника транспортной милиции.

Т. ВОЙКО, 
старший инспектор ОППН на 
ст. Ангарск, майор милиции.

у коммерческой фирмы чего- 
то возьму, а завтра, возможно, 
буду думать, возбуждать про
тив нее дело или нет?

Пятого ноября отправляем 
наших ребят в Чечню. Кое-кое- 
как наскребли им денежное 
довольствие да с собой даем 
картошку и прочее. Это поря
док?..

— Василий Дмитриевич, 
раз уж у нас такой непразд
ничный разговор, то не могу 
не спросить: как обстоят де
ла с расследованием убий
ства Мунтьяна?

— Следствие ведет област
ная прокуратура. Закончат, бу
дет информация.

— Но по городу ходят 
разные разговоры. В том 
числе некоторые слухи ис
ходят от ваших сотрудни
ков...

— Знаем. Ну, разговоры 
разговаривать не запретишь, а 
правду должно открыть след
ствие.

Да-а-а... В чем-то наверня
ка прав и начальник ГУВД. Но
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бывают правы и налогопла
тельщики, обвиняющие мили
цию и в бездействии, и в свя
зях с теми, кого должна она 
вроде бы преследовать, и в 
притеснении тех, кого должна 
защищать.

Вот рассказал В.Д. такую 
историю. Участковый собирал 
дань... яйцами. Раз-другой по
пеняет торговке, что бизнес 
свой она ведет в неположен
ном месте, а потом спокойно 
накладывает из ее коробки 
авоську яиц и оставляет ее в 
покое. Но не надолго.

Дело против него возбуж
дено, он свое получит. Но раз
говор о нем по городу пошел и 
авторитета милиции он не до
бавит.

И тем не менее есть в рабо
те нашего ГУВД моменты, ра
ди которых к ним приезжают 
из других городов за опытом. 
Но о них уже в другом, не пра
здничном материале.

Н. БАРХАТОВ.

З а щ и щ а й с я ,  

к т о  м о ж е т
ТРИ ВОПРОСА ПРОХОЖ ИМ

Бедная, бедная милиция. Каких только эпитетов не раз- 
дается в ее адрес. По количеству названий нашего милици
онера можно занести в книгу рекордов Гиннесса как самого 
многоименного и многоликого.

А если без иронии, то что таить, милицию мы признаем, 
но откровенно не любим . Отчего это происходит? Вот что 
показал опрос на улице.

— Иа ко го  вы привы кли  по
лагаться в отиошеиии своей бе
зопасности — на м илицию  или  
иа себя?

На этот вопрос все прохожие 
отвечали единогласно: на себя.

О лег, 2 8  л е т :
— Возле магазина на нас с же

ной напали грабители, пока я за
щищался, жена вызвала милицию. 
Я полчаса пытался задержать ху
лиганов, наряд так и не приехал.

Р ом ан, 2 3  го д а :
— У нас в подъезде была дра

ка, кто-то из жильцов вызвал ми
лицию. Милиционеры приехали, 
дождались, пока драка закончит
ся, пока выбьют последние стек
ла, не ввязываясь и не останавли
вая. Потом посадили пострадав
ших в машину и увезли, а все за
чинщики разбежались.

С вета, 3 2  го д а :
— Я утром забыла выключить 

утюг, прибежала домой с работы, 
а дверь открыта, хотя в это время 
никто из семьи вернуться не мог. 
Я от соседей вызвала милицию, 
наряд приехал через 5 минут и 
взял воров с поличным.

— К а к и м  обрадом вы охра- 
ияете свою безопасность?

Мужские средства защиты по
ражали многообразием, называ
лись и газовые баллончики, и кас
теты, и газовые пистолеты, даже 
машинная монтировка. А женщи
ны всем этим орудиям самозащи-

• из п о чты

ты предпочитали лрисутствие ря
дом мужчины.

— Что нуж и о  изменить в ра 
боте органов наш ей м и ли ци и , 
чтобы она м огла  в полной м е
ре обеспечить ваш у безопас- 
ность?

И ван С ергеевич, 4 4  го д а :
— Милицию нашу надо лучше 

финансировать, стимулировать 
работу деньгами. Обеспечить не
обходимой техникой, автомаши
нами, может, тогда не будет таких 
заминок с вызовами.

Р ом ан, 2 3  го д а :
— Кто идет в органы милиции? 

Бывшие хулиганы, которых уже 
никто никуда не берет. В МВД не
обходимо улучшить подбор кад
ров и за хорошую работу хорошо 
платить.

К он ста н ти н , 3 4  го д а :
— В милиции нужно ввести 

конкурсный отбор с возрастным 
цензом, чтобы там работали ум
ные, ответственные люди, любя
щие и уважающие свою работу.

Такие различные мнения в 
преддверии Дня милиции прозву
чали в ее адрес. Не лестные, зато 
честные. Но хочется заметить, что, 
несмотря на все чувства, которые 
вызывает милиция, ни один бесе
довавший с нами человек не отка
зался поздравить ее работников с 
праздником.

1.Ш 1ВЛЯ КО ВА.

СПАСИБО КАПИТАНУ
Убедительно прошу от имени всей моей семьи передать благодар

ность капитану милиции Юго-Западного района Сергею Юрьевичу 
Слюзову за его нелегкий, но плодотворный труд. В считанные минуты 
он сумел «расколоть» вора, обокравшего нас.

Вот вам и «участковый не нашего квартала». Сначала он нам пока
зался очень жестким, суровым. Но если человек профессионально ра
ботает, значит) он на своем месте.

Душевное ему спасибо, крепкого здоровья, а главное - оставаться 
целым и невредимым на своем нелегком, а в наше время и опасном ПО
СТУ. Щ ' . |Ц  |fe |

Семья БВЛ1Л1Ц.

T■радиционный тур 
нир иа кубок «Ерма
ка», уже не первый 

год  собираю щ ий сильней
шие команды юных хоккеис
тов не только области, но и 
региона,закончился 2 нояб
ря. К  радости мальчиш ек, 
главный приз — кубок д о 
стался юным хоккеистам ко
манды «Ермак-85» (тренер 
Каневский С.Н.).
Ценность этого приза не в том, 

что он сделан из драгметаллов. 
Нет. Скромный и простенький ку
бок ценен тем, что добыт в жарких 
и упорных играх с сильными со
перниками усилиями самих маль
чишек. Вот почему цвели улыбка
ми их лица. За него боролись 8 ко
манд, среди которых и гости из 
гг.Белова, Райчихинска, Хабаров
ска, Иркутска. Юные хоккеисты 
показали довольно высокий класс 
мастерства. Если не обращать 
внимания на маленький рост игро
ков да детские лица за забралами 
хоккейных шлемов, впечатление, 
что играют взрослые: были и соль
ные проходы, и острая комбина
ционная игра, и силовая борьба у 
бортика, в общем, был Хоккей!

А как не сказать о команде 
«Ермак-86». Самые юные на тур
нире, они отважно вступали в еди
ноборство, и победа над коман
дой из г. Райчихинска — показа
тель их потенциальных возможно
стей. А лучшим нападающим был 
признан Д.Фарафонов из коман- 
ды-победительницы «Ермак-85». 
Приз самого перспективного иг
рока достался его товарищу по ко
манде А.Челушкину.

А.Д1Р1ВЦОВ.

На снимках: кубок в руках ка
питана команды «Ермак-85», мо
менты игры.

• Хоккей

КУБОК
ОСТАЛСЯ
ДОМА
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3  СТР.

О ратору на зам етку

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ , 
ВЫЛЕТИТ- НЕ ПОЙМАЕШЬ

Если вы решились на такое 
рискованное предприятие, как 
выступление с трибуны, при- 
чём совершенно неважно, на 
какую тему и по какому поводу 
вы собираетесь вещать, вам 
просто необходимо владеть 
несколькими универсальными 
приёмами публичных выступ
лений, если вы, конечно, не хо
тите произвести впечатление 
прямо противоположное сво
им целям.

Вы совершенно точно 
должны знать, о чём, что и 
сколько собираетесь гово
рить, иначе вас может занести 
в такие дебри, что в один пре
красный момент вы очнётесь и 
с удивлением обнаружите, что 
несёте чёрт знает что, не име
ющее никакого отношения к 
предмету разговора.

Заранее сформулируйте 
все свои доводы и аргументы, 
подберите несколько красно
речивых фактов. И пусть всё 
это “играет" на самую главную 
мысль именно этого конкрет
ного выступления.

Нередко приходится на
блюдать, как человек с трибу
ны начинает вываливать на ау
диторию всю массу волную
щих его проблем. Такие “крики 
души”, как правило, очень ма
лоэффективны. Лучше решать 
только те проблемы, которые 
можно реально решить на дан
ном собрании, а не дискутиро
вать по поводу несправедли
вого устройства мира.

Было бы просто здорово,

если бы, помимо здоровой 
критики и обоснованного воз
мущения, прозвучала пара
тройка Толковых, дельных 
предложений. Это всегда про
изводит благоприятное впе
чатление на аудиторию и об
наруживает у вас конструктив
ное деловое начало.

Как правило, на всевоз
можных собраниях и заседа
ниях устанавливается опреде
лённый регламент выступле
ний. Настоятельно рекоменду
ем вам не нарушать этот рег
ламент, в противном случае вы 
рискуете услышать не очень 
приятные реплики из зала или 
попросту быть остановленным 
председателем собрания на 
полуслове.

Если, несмотря на все свои 
старания, в регламент всё-та
ки не уложились, у вас есть три 
выхода.

Первое. Называется “пра
вом двух минут". Вы просите у 
аудитории две минуты для то
го, чтобы закончить своё вы
ступление. Но тут обязатель
ное условие: попросил две ми
нуты - укладывайся в них, а не 
развози опять на полчаса, ина
че ничего, кроме раздражения 
против себя, не добьёшься.

Второе. Не обращая вни
мания ни на кого, пытаться до
говорить - самое неудачное, 
что вы можете сделать в этой 
ситуации. В зависимости от 
обстановки в зале могут и по 
шее дать.

Третье. Немедленно закон
чить. Если основное вы уже 
сказали, главную мысль сфор
мулировали - смело, с чувст
вом выполненного долга иди

те на свое место.
Ни в коем случае не произ

носите фраз типа: “Этого я не 
успел сказать...” . Это призна
ние в том, что вы не справи
лись со своей задачей и зря 
провели время на трибуне.

Хороший способ продол
жить выступление - попросить 
задавать* вам вопросы. Это, 
кстати сказать, и своеобраз
ный тест на успех вашего вы
ступления. Если оно было 
удачным - вопросы будут на
верняка. В процессе ответов 
на вопросы вы сможете ещё 
раз вернуться к своим мыслям 
на вполне законных основани
ях.

И последнее, очень важ
ное. В процессе слушания у 
аудитории периодически на
ступают так называемые “пики 
утомления". Происходит это 
на 5-7 минуте слушания, по
том - на 15,20-й, на 35-й, а по
сле 45 минут говорения може
те быть уверены - вас никто не 
слушает. И вообще, если это 
не специальное, например, 
научное, выступление - защи
та диссертации, доклад и т. д. 
- ГОВОРИТЬ ТАК ДОЛГО И НЕ 
НУЖНО.

Но в любом случае учиты
вайте эту особенность воспри
ятия людей и примите опреде
лённые меры. Это может быть 
и рассказанный кстати анек
дот, и обращение с каким-ли
бо вопросом к сидящему в за
ле, и многое другое (приду
майте сами!), что активизиру
ет внимание аудитории.

Ещё Антон Павлович Чехов 
говорил, что аудитория - это 
многоголовая гидра, которую 
оратор должен победить. Но 
отнюдь не “убить” скукой или 
“усыпить” .

В. КЛИМОВА.

ш
S
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ТЕМПЕРАТУРА: ДРУГ 
ИЛИ ВРАГ?

Все знают, что в осенне- 
зимний и весенний периоды 
люди чаще болеют гриппом и 
другими респираторными за
болеваниями, чем в другие се
зоны года. В свою очередь, 
практически любое простуд
ное заболевание сопровожда
ется повышением температу
ры. Большинство заболевших 
считают ее самым нежела
тельным и опасным симпто
мом болезни. Это неверно.

Температура (лихорадка) - 
это, говоря медицинским язы
ком, средство повышения не
специфической устойчивости 
организма, т.е. фактор, спо
собствующий выздоровле
нию.

Еще в 1860-1870 годы ме
дики обращали внимание на 
то, что увлечение жаропони
жающими лекарствами ведет к 
ухудшению течения заболева
ния. Последними же исследо
ваниями доказано, что вирус 
гриппа хорошо размножается 
при температуре 35 градусов и 
совсем не размножается при 
40 градусах.

По данным некоторых зару
бежных медиков, механизм 
действия высокой температу
ры не ограничивается подав
лением вируса или бактерий. 
Повышение температуры од
новременно стимулирует дру

гой важный фактор иммуните
та - продукцию специфических 
белков, блокирующих размно
жение вирусов. В то же время 
известно, что наиболее ток
сичные формы острых инфек
ций, которые, как правило, за
канчиваются смертью, часто 
протекают без температуры.

Температурная реакция - 
одна из типовых защитно-при
способительных реакций ор
ганизма, сформировавшихся в 
процессе эволюции в ответ на 
воздействие инфекции. И если 
она не выходит за пределы уг
рожающей, жаропонижающие 
средства больному гриппом

или ОРЗ принимать не следу
ет. (Естественно, как и у любо
го правила, здесь есть исклю
чения. Вот почему лечение 
должно осуществляться под 
контролем врача).

Чрезмерная реакция орга
низма на вирус гриппа или 
другой инфекционный возбу
дитель может быть опасной 
для человека, когда темпера
тура переходит границу 40 
градусов. Особенно это каса
ется детей, пожилых людей, 
больных, страдающих ишеми
ческой болезнью сердца и ги
пертонией, а также с заболе
ваниями бронхо-легочного ап
парата. В этих случаях, безус
ловно, необходим прием жа
ропонижающих и противовос
палительных средств.

Е.ВАСИЛЬЕВА.

“ IVES ROCHE”  -  ЭТО НЕ Ш АМПАНСКОЕ 
И ВООБЩ Е НЕ ВИНО

Госторгинспекция и антимонопольный комитет России предупреждают: ши
роко продаваемое в магазинах, коммерческих палатках, а также на оптовых рын- 
ках французское шампанское "Ives Roche” шампанским не является. Что же за на
питок, которым, слава Богу, не отравишься, разлитый в шампанские бутылки и за
купоренный пробкой с этикетками черного, золотистого и красного цветов .поку
пают российские потребители?

Заказанное в брянской лаборатории судебной экспертизы исследование по
казало, что так называемое шампанское "Ives Roche" представляет собой газиро
ванный углекислым газом спиртово-водный раствор, содержащий сахар, кислоту 
и синтетический ароматизатор. "Он не содержит микрокомпонентов, характерных 
для виноградных и плодово-ягодных виноматериалов и напитков. В его составе 
также отсутствуют винные и яблочные кислоты, компоненты, позволяющие диф
ференцировать натуральные вина от фальсифицированных под них напитков. Та
ким образом, представленные на экспертизу напитки изготовлены не на основе 
натуральных виноградных виноматериалов и, следовательно, не являются игрис
тыми винами и шампанским”.

Это же подтверждают члены экспертной дегустационной комиссии НИИ пиво
варенной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Вот результаты 
органолептического анализа: "Напиток прозрачный, бледно-желтого цвета. Аро
мат навязчивый, персиковый, вкус слащавый, очень жидкий. Во вкусе и аромате 
отсутствуют тона, характерные для вин или напитков на винной основе, и, наобо
рот, присутствуют несвойственные винам оттенки. Насыщенность углекислым га
зом хорошая (давление 370 кПа), но игристые и пенистые свойства неудовлетво
рительные. Химический анализ подтверждает органолептическую оценку, так как 
содержание в нем экстракта, летучих кислот и железа несвойственно для каких- 
либо категорий вин или напитков на винной основе*.

Интересно, что производитель, о котором чуть позже, в принципе и не скрыва
ет качества изготавливаемого им продукта: на непонятном для российского потре
бителя французском языке он сообщает, что покупаемый напиток является спир- 
тово-водным искусственно ароматизированным. Но информация эта находится не 
на этикетке, как положено, а на контрэтикетке, то есть на "обратной” стороне бу
тылки, на которую покупатель может и не взглянуть. К слову, на контрэтикетке 
должна содержаться малозначащая для потребителя информация, как правило, 
рекламного характера.

И тем не менее "Ives Roche” на российском рынке продается как шампанское 
или^как игристое вино, причем дороже, чем настоящее шампанское. Проведя рас
следование, Госторгинспекция России выяснила, что в этом повинны органы по 
сертификации, которые, проведя экспертизу, должны были идентифицировать со
держимое бутылки. В распоряжении Госторгинспекции нет ни одного сертифика
та, в котором бы "Ives Roche" называлось тем, чем оно, собственно говоря, и явля
ется — спиртово-водным искусственно ароматизированным напитком. Возникает 
вопрос: а проводилась ли экспертиза вообще?

Вот далеко не полный перечень аккредитованных Госстандартом России орга
нов по сертификации, которые выписали ложные сертификаты:

— “Ростест-Москва". Одна и та ж лаборатория в разных сертификатах называ
ет этот напиток по-разному: то вином виноградным натуральным с добавлением 
ароматического экстракта — сертификат N 00383990, то шампанским — сертифи
каты N 00384495, 00384128, 00384051, 00383522, 003886170.

— Орган по сертификации сырья, материалов и веществ, продукции пищевой 
и легкой промышленности Всероссийского научно-исследовательского центра 
стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ Гос
стандарта России. Сертификат N 00653404 был выдан на вино игристое аромати
зированное.

— Калужский ЦСМ определил, что "Ives Roche" — "вино виноградное, нату
ральное, игристое" (сертификат N 00511823).

— В/О "Союзэкспертиза” ТПП РФ в одном случае называет напиток винным 
(сертификат N 00406395), в другом — винным шипучим напитком (сертификат N 
00406422), в третьем — шампанским (сертификат N 00138636), а в четвертом — 
вином игристым (сертификат N 00405428).

— ЦСМ во Владивостоке "Восток-ТЭСТ" выдал сертификат (Т 00752492) на ви
но игристое.

— Липецкий ЦСМ — на шампанское (сертификат N 00601845).
Теперь о производителе этого напитка. На контрэтикетке написано, что он из

готовлен в Германии, однако цифровой код указывает на его французское проис
хождение. Как сообщил антимонопольному комитету управляющий Федерального 
центра по борьбе с недобросовестной конкуренцией Германии г-н Марсель Кис- 
селер, напиток производит винный завод в Трире (Германия) фирмы "Винный за
вод Св.Леонарда ГмбХ & Ко". На этикетке есть информация о том, что напиток раз
лит для Андре Гастона, торговца из Шарне-ле-Масон (Франция).

Интересно, что хотя напиток и производится в Германии, но ни там, ни в дру
гих странах ЕС в продажу не поступает. Это связано с тем, что законодательство 
ЕС по вину и пищевым продуктам реализацию напитков типа "Ives Roche” в стра
нах ЕС запрещает.

Расследование этого дела продолжается. Заинтересованные ведомства пы
таются выяснить, каким образом напиток, запрещенный к продаже в странах ЕС, 
попал на наш рынок. А пока Госторгинспекция штрафует закупочные и торгующие 
организации за то, что, продавая под видом шампанского или игристого вина ис
кусственный напиток, они нарушают 8 статью Закона "О защите прав потребите
лей", которая обязывает их предоставлять достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность компетентного выбора. Госстандарт, насколько 
нам известно, никаких мер по отношению к аккредитованным им органам, выдав
шим ложные сертификаты, не принял.

("Известия” , 13 сентября 1995 г.)



ВЫДЕЛКА LUIfVI 
ДОМА

“РасскахяЬв, пожалуйста, 
о способе шщелки шкурок 
кроликов, нутрий и другой 
живности в домашних услови
ях”.
^ЖКириллов.
Я Щ к а я  операция — зама- 
Ч Ц Р е  сырья в посуде, не 
подверженной окислению. 
При этом парные шкурки нахо
дятся в горячей воде 3-4 часа. 
Сухие отмачивают в две ста
дии: первоначально поступают 
как с парными, затем 10-12 ча
сов их выдерживают в раство
ре, содержащем 40-45 г/л по
варенной соли. Отмачиваемое 
сырье через каждые 30 минут 
перемешивают. Для подавле
ния в растворе бактериальных 
процессов в него добавляют 
бисульфит натрия (2 г/л) или 
другие антисептики.

Последующая операция — 
удаление подкожного жира, 
остатков мышечных тканей 
(мездрение). Ножом или на ко
се, скобе их загоняют в на
правлении от хвоста к голове, 
а с боковых частей — от хребта 
к животу.

После этого приступают к 
пикелеванию. Оно заключает
ся в погружении шкурок на 4-6 
часов в раствор уксусной кис
лоты (10-15 г/л) и поваренной 
соли (40 г/л) при температуре 
+35-40 градусов. По оконча
нии пикелевания шкурки воло
сом наружу складываются в 
стопки. Через сутки их отжи
мают, а остатки кислоты на во
лосяном покрове нейтрализу
ют раствором соды (1-1,5 г/л).

Важная операция — дубле
ние. Оно может быть хромо
вым или таниновым. В первом 
случае сырье держат в раство
ре окиси хрома (1,5-2 г/л) при 
температуре +35-40 градусов. 
Продолжительность пребыва

ния сырья в растворе 8-20 ча
сов. Таниновое дубление про
водят в отвЬрах коры ивы или, 
ольхи. Процесс дубления за
канчивают при полной пропит
ке кожи (под лупой видно жел
тое окрашивание на срезе).

Второй способ дубления: 
шкурку смазывают особым 
“теотом". Его готовят из расче
та 20 частей овсяной муки, 1 
часть пшеничной муки, 5 час
тей поваренной соли, 300 час
тей горячей воды. Эту смесь 
охлаждают и прибавляют 10- 
15 частей квасной гущи. Те
перь “тесто” готово. Им сма
зывают мездряную сторону 
шкурки. Шкурку складывают 
пополам мехом вверх и остав
ляют на 1-2 суток в теплом ме
сте. Затем ее высушивают 
вблизи нагретой печи или ба
тареи. После сушки "тесто” 
удаляют, опрыскивают шкурку 
с мездряной стороны соленой 
водой и пропитывают настоем 
дубовой или ивовой коры.

После двухсуточной про
лежки и отжима приступают к 
жировке шкурок эмульсией. 
Для этого надо хозяйственное 
мыло (200 г/л) растворить в 
воде при температуре +40-45 
градусов и постепенно при пе
ремешивании добавить в рас
твор животный жир (80 г/л) и 
нашатырный спирт (10 мл/л). 
Жировую эмульсию наносят 
кистью на мездру и укладыва
ют шкурки волосом наружу 
стопками. Спустя 3-4 часа их 
развешивают и сушат при тем
пературе 18-20 градусов. Под
сохшее сырье мнут и растяги
вают в разных направлениях, 
мездру натирают мелом или 
зубным порошком, а затем вы
тряхивают и расчесывают во
лосяной покров.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

9. БЕГ М3 БРЫНСКОГО 
ЛЕСА

Очнувшись. Еремей увидел над со
бой мерцающее звездами небо. Над 
макушками сосен висела яркая луна, 
заливая своим сиянием поле, видное 
сквозь стволы. Сидя поддеревом, Ере
мей приводил в порядок свои сп/ген- 
ные мысли, так и не разобравшись, где 
он был прошлой ночью. Встав, двинул
ся из леса. Но судьба вновь сыграла с 
ним шутку. Дав большой круг, он вышел 
на то же место. Вместо того, чтобы ид
ти в деревню, он отправился в обрат
ную сторону. Еремей упорно продирал
ся сквозь чащу. Вот наконец и опушка 
леса, а там поле, за которым у реки, по 
расчетам Еремея, лежит селение. 
Вдруг страшный посвист пригвоздил 
его к земле. Еремей двинулся было 
дальше, свист усилился. Лиотва, под
нятая с земли неведомой силой, закру
жилась в бешеном хороводе. Неопису
емый страх обуял Еремея. Не помня се
бя, он кинулся прочь от этого места. Ог
лашая окрестнооти дикими воплями, 
он, как зверь, инстинктивно бежал к 
своей деревне в предрассветном лесу.

Измученный, ободранный и босой, 
Еремей появился в селе в то время, ког
да обсуждались ночные происшествия: 
пропажа трех ратников, Василисы и ее 
коровы. Все жители были на большом 
оходе у колокола. Кто-то увидел Еремея 
и закричал. Толпа расступилась, впус
кая его в центр круга. Люди притихли в 
напряженном ожидании. Еремей хотел 
было что-то сказать, но лицо его иска
зилось в жалкой гримасе, и он разра
зился громкими рыданиями, выкрики
вая сквозь слезы бессвязные фразы: "В 
рот эту гадость больше не возьму. Со
ловей-разбойник примерещился. Ко
ротышки разные...” Немного успокоив
шись и придя в себя, он рассказал все, 
что помнил. К концу рассказа тихо по
дошли Лука и Яков. Ожидая неминуе
мой расплаты от своих жен, они молч
ком стояли чуть поодаль толпы, пыта
ясь вникнуть в смысл слов Еремея. Во
преки всем ожиданиям, жена Луки, уви
дя его, не набросилась с руганью и ку
лаками, а обняв бывшего ратника, раз
ревелась, уткнувшись в грудь мужа. То 
же самое произошло и с Яковом. Жены 
снова обрели своих пропавших было 
супругов. На сходе решили отправить 
на поиски Василисы Илью • сына мель
ника. В поход к Сорочинским горам в 
Брынский лес, где, по словам Еремея, 
обитал Соловей-разбойник.

Илью выбрали по двум причинам. 
Во-первых, был он складен телом и си
лы необыкновенной. Во-вторых, не бы
ло спокойной жизни девкам и их ухаже

рам, когда к ночи приходил с мельницы 
чуть навеселе сын мельника на поси
делки. Почти вся девичья половина 
мечтала о симпатичном и ладно скро
енном Илье, который запросто уводил 
от женихов их ненаглядных. С этой вес
тью и отправились старейшины села на 
мельницу, стоявшую в нескольких вер
стах от деревни, прихватив кольчугу и 
двуручный булатный меч.

..."Ой ты гой еси, мой богатырский 
конь.

Аль не езживал ты по темным ле
сам,

Аль не слыхивал пташего посвис
ту?..'

глазах, и, не удержавшись, он свалился 
с седла. Конь, получив свободу, умчал
ся прочь от жилого места. Илья хотел 
было подняться, но страшный поовист 
остановил его движение. Он так и за
стыл в странной позе - не стоя и не си
дя. Звук исчез, но стоило Илье пошеве
литься, как свист повторился. Нервы не 
выдержали, и он задал хорошего стре
кача в том же нвправлении, что и конь. 
Свист постепенно ослабел и перешел в 
писк. Опомнившись, Илья сел на пова
ленную бурей сосну. Неподалеку от не
го, мирно пощипывая траву, иногда 
фыркая, пасся его конь. “Что же это та
кое творится, неужели Еремею все это 
не почудилось с пьяных глаз?"- поду
мал Илья. Пораскинув мозгами, решил 
заткнуть чем-нибудь уши и постараться

Вл.Васюнькин, Вал.Васюнькин

О Г Н Е Д Ы Щ А Щ И Й
научно-фантастический рассказ

10. ИЛЬЯ И СОЛОВЕЙ- 
РАЗБОЙНИК

Сборы Ильи были недолгими. 
Взнуздав коня, на котором, обычно во
зили в деревню муку, и прихватив краю
ху хлеба, он отправился в Брынский 
лес.

Добравшись до опушки, он опустил 
уздечку, предоставив выбор дороги 
своему коню. Так, особо не торопясь, 
Илья углубился в чещу. Лес был в этом 
месте редкий и молодой, еще не на
бравший силы после недавней выруб
ки. Но вот деревья совсем расступи
лись. Конь вывез всадника на залитую 
солнцем большую поляну. Посреди по
ляны торчал трухлявый лень, возле ко
торого Илья увидел какой-то предмет. 
Подъехав поближе, он поднял с земли 
лапоть. Как видно, лапоть принадлежал 
Еремею, который вернулся из леса бо
сым. Укрепившись в вере, что он на 
правильном пути, Илья взобрался на 
коня и продолжал свой путь.

Солнце клонилось к западу, В лесу 
стало сумрачно от длинных теней веко
вых сосен. Илья услышал слабый писк, 
который прекратился через некоторое 
время. Развернув коня, направился в 
сторону писка. Писк снова повторился, 
и по мере того, как наш богатырь про
двигался в его направлении, писк все 
'усиливался и, наконец, перешел в 
свист. Небывалой силы свист навалил
ся на всадника. Кружилась листва. 
Конь, припадая на задние ноги, дико 
храпел и не слушался узды. Какое-то 
неуправляемое, безотчетное чувство 
страха охватило Илью. Потемнело в

подойти поближе к проклятому месту. 
Отломив от крвюхи мякиш, Илья резмял 
его и засунул в оба уха. Обнажив меч, 
он двинулся к гнезду Соловья-разбой- 
ника. Все повторилось. Сначала Соло
вей только пищал, потом засвистел вое 
сильней и сильней. В лесу стояло душ
ное марево. Небо, как на грех, заволок
ло тучей. Разряд грома треснул прямо 
над головой Ильи, и в тот же миг поток 
воды обрушился на бедного сына мель
ника. Струи дождя хлестали по иска
женному страхом и ужасом лицу Ильи. 
Еще один, более сильный, разряд гро
ма прокатился над лесом. Сверкнула 
молния, теперь бвбахнуло прямо над 
головой. Илья запнулся о корягу и упал 
на землю, стукнувшись головой о ка
мень.

Редкие капли, скатываясь о листь
ев, падали с колокольным перезвоном 
в лужицы воды, не успевшей впитаться 
в землю. Гроза кончилась. Илья, озира
ясь, встал. Свист пропал. Лишь жалкий 
писк доносился из дупла дуба, расколо
того ударом молнии пополам. Храбрый 
воин поднял меч и, осторожно отупая, 
начал подкрадываться к дубу. Подойдя 
ближе, он увидел беспомощно свисаю
щего из разбитого дупла Соловья-раз- 
бойника. Он смотрел на Илью одним 
уцелевшим зеленым глазом. Потыкав 
для верности Соловья-разбойника ме
чом, Илья, осмелев, вытащил его рука
ми из дупла и засунул в мешок. Илья ре
шил проехать дальше к реке Смороди
не, у которой можно было остановиться 
и перекусить перед дальнейшим путе
шествием к Сорочинским горам.

(Продолже иие следует)

= * = г

Н а в о д и м  л о с к
НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, 

ЧТО БЛЕСТИТ. ЕСТЬ ЕЩЁ 
СЕРЕБРО...

Как вернуть блеск укра
шениям из золота и сереб
ра? Нет ничего проще!

Нужно приготовить со

став из полстакана мыльной 
воды и 1 чайной ложки наша
тырного спирта и промыть 
изделие в этом составе мяг
кой зубной щёткой, а затем 
ополоснуть его в чистой тёп
лой воде и протереть досуха 
(!) фланелевой тряпочкой.

Вообще такую фланельку

нужно иметь под рукой обя
зательно. От соприкоснове
ния с влажной кожей на юве
лирных украшениях могут 
появляться тёмные пятна. 
Жемчуг, бирюза, малахит и 
янтарь плохо переносят вы
сокую влажность. Если такое 
произошло изделие нужно 
вытереть насухо всё той же 
фланелевой тряпкой и поло
жить на хранение в футляр 
или специальную шкатулку. 
Там же, кстати, они будут за
щищены от воздействия

прямых солнечных лучей, от 
которого особенно страдают 
аметисты, топазы и бирюза. 
Эти камни могут даже изме
нить интенсивность окраски.

От пятен на серебряных 
украшениях можно изба
виться, если протереть их 
тканью, смоченной в теплом 
8-процентном растворе ук
суса или в кашице из мела и 
нашатырного спирта, затем 
промыть и протереть насухо.

Не ленитесь снять юве
лирные изделия при работе

с химикатами, при пользова
нии косметическими средст
вами, когда вы стираете, чи
стите овощи, моете посуду, 
полы и т. п.

Устраивайте время от 
времени такие вот профи
лактические “чистки.” , пра
вильно храните свои укра
шения - и тогда они совер
шенно точно смогут стать се
мейными драгоценностями 
и послужить ещё вашим доч
кам и внучкам.

• • • • • • • • • • • • •

ХИТРОСТИ МАСТЕРА

От входной двери будет 
меньше дуть, если щель между 
дверью и косяком (со стороны 
шарниров) закрыть
полиэтиленовой лентой, как 
показано на рисунке. Закрепить 
ленту можно канцелярскими 
кнопками.

ЭТО ТАМ СТОП!
Д о к у м е н т ы  !
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Первостронтслн, откликнитесь!
В овяэи о 45-летнем Ангарска музей Победы объявляет регистрацию 

первоотроителей города, прибывших сюда до 1962 года. Регистрация 
проводится по адресу: 12а микрорайон, дом 16, музей Победы (за к/т 
"Родина"). Тел. 6-19-49.

Участникам  в о й ти  с Я  поймай
Ангарский музей Победы убедительно ПрвЬит участников войны о 

милитаристской Японией уточнить номера своих воинских частей (дивизии, 
полка и т.д.). Обращаться в музей Победы по адресу: 18а мрн, дом 16 (аа к/т 
"Родина"). Тел. 5-19-49.

ш в д д ш м а ш а ш & о щ т а ш й !

Н И
ЖЕ-

г %ТОО «Юла»>
р е а л и з у е т

• крепкие вина: бутылка 0,6 л — 4000- 
4500 руб.,
• 0.7 л, портвейн — 8700-8500 руб.
• марочные вина, 0,7 л —10000 руб.1
• настойки на коньяка «Клубника*, 
•Клюква*, «Рябина красная», «Рябина 
черноплодная*, 0,6 л —12000 руб.
• вино баночное, 3 л —16000 руб. 
Адрес: 106-70. тел. 2-36-67. 1 11

^  JJ1

П р и о р и т е т
.А гентство н е д ви ж и м о сти

покупка, продажа недви
жимости, проверка до
кументов нв подлин
ность, оформление у но
тариуса вне очереди. 
Адрес: к/т "Пионер” , 

Тёл. 2-28-04.
(4774)

im tm r и i  ..

Л учш аёЛ це н Ш

Ш Х Р  т (ё 5 Щ 1 (7 )ш

предлагает установить ме
таллические двери и ре
шетки. Изготавливаем са
довые теплицы из металла 
под отекло.
Реализуем легкосплавные 
диски автомобильные, ши
фер, обои,кроосовки.
Цены доступные.
Тел.: 7-54-78, 7-85-28.

^Учебный центр Ангарского электролизного химиче
ского комбината (лицензия на образовательную 

деятельность N 45 от 15.06.95г.) объявляет набор 
слушателей в учебные группы:

— лйфтеров,
— наладчиков приборов безопасности грузоподъемных машин (лицензия 

Госгортехнадзора N Э7К-96/1944 от 02.08.95г.),
— водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов (аккредитация 

Минтраспорта РФ N АШ-7/351 от 06.07.95г.).
Начало занятий по мере комплектования групп.

I  Заявки и справки по телефонам: 4-34-24, 4-34-16, 4-08-39. (946с) j

а У ш м а а ш ш ш м а в м ш ш м в м а ш м в м ш ш ш Е м а ш м ш м ш !) ^

/Мафявмые amapdne
Отдел кул^|Р * > 1 1 огю4НВаЛШ Астра1^р| и 
Дворец культуры нефтеИКиикшЯриглашают 
вас на открытие сезона симфонических кон

цертов 10 ноября 1995 года 
В програм м е 1 -го  концерта :

Вебер — «Оберон».
Ш умен — Концерт для виолончели с  оркестром. 
М оцарт — Симфония N 40 (соль-минор). 

Исполнители: Иркутский симфонический оркестр, художест 
венный руководитель О.Зверев. Солист — лауреат международ 
ных конкурсов Даниил Шафран.

Начало в 17.30 в театральном 
зале ДК нефтехимиков.

Билеты можно приобрести в кассе ДК. (1019с)

р е а л и з у е т !
• Холодильники «Стинол» 6 видов, 
Цены от 1760000 руб. до 6300000 
руб.
• Стиральные Машины, гозанью пли
ты «ИМдёЭЙТ*, «А0ИСТ6Й*.
• Обувь производства Италии, Бра
зилии.
• Шубы мутоновые, нутриевые, нор
ковые рр 26-54.
• Мука, сахар в любом крл»ве, воз
можна доставка нв дбМ.

+Ц10Ч НИС. » ОСПРДй. ПО .1/.1ГИМ V' 
пр .К .М а ркся , 40. Тел. 2 -2 4 - 13. 

П * ■ • . ь

в е н т и л и ,  з а д в и ж к и
per^  i  и р у ю и д а я  а р м а т у р  ф л а н ц ы »  о т в о д ы ,  

с о п у т с т й у ю W© м а т е р и а л ы  
, ( о г о н ы , м у ф т ы ,  к о н т р г а й к и  й  p p .)  

э л е к т р о д в и г а т е л и ,  ̂ н а со сы

Д

а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о
Т р у б о п р о в о д н а я  а р м а тур а

И  с п е ц о б о р у д о в а н и е

А
Адрес: 666025, Иркутская обл.,гЛнгврск-2в, 
а/я6002,ул. 6. Хмельницкого, 16 ■

Телефон (305-18)9-1345,9-16-72. Фвчс<395-18)9-16-73 
Телепвл 325142 АНПУ>.8ргМтвй^КШ1АТШЕ/В^НЕТ

Iipo/wfciы ннфгнхимии по цёнам -изготовителя
'.Mm У Vi. ftn и \Л01,41.

I Iгад*. yl;\( ‘ И Ppv) '
статью ером отгрузки, фиксированные цены на момент оплаты

Ф m в м .  -p iu k m K -
Элмер и ус г тонка ТШЛ. В* J 1-М2

однокамерные 
двулкамерные 
объемом о т2 в 0  до  330 л

Б а л ь н ы е м а ш и н ы -а в т о м а т ы \
Ш Ш СШ Ш ВШ
омкость 5 кг, от 14 до 20 

I программ CIИРИИ; скорость 
вращения 400-1500 об./мм-*;
дождевальной система,_____

сушкой щ бел сушки.

П0СУД0М014НАЯ МАШИНА Д П Я Ш Н И !
Шяш

- /  емкость 6 ег.прмборов,
4 программы мойки, темп, 
режим 65 градусов Цельсия.

I Напротив парка

Ш ф !щ 1
щз

Гори зон  гчльммё I* аЬршлвлынью,
Любой pfMMOft (1IJOOT

О р г а н и з а ц и я  р е а л и з у е т  
холодильники и морозильные ка
меры марки "Бирюса", стираль

ные машины ’'Вятка" и "Индесит", 
электропечи ”Электра". 

Гарантия 3 года. Доставка бесплатно. 
Адрес: ул.Чайковского,1а, комн. 1а. 
Тел. 9-27-00 с 10 до 19 часов. (6079)

А Г ЕЯ т с т я о I HjjllIHI. П|Шу.1ЖП, 
• ODMllij -йренр , 

[ f  ii(ii< jiiiiii|i, IIH'I, j 
■ * Я | |е и т < г ^  - - г  

. T v n .:S -3 4 -4 4  
’  ~‘3 '3 fr9 (T .

Добра пожаловать! 
Порой нам удаетси 
да ть  очень до льны й  
сове г.™

Реализуем с доставкой на дом

о щ у я у

Минимальная партия 1 мешок. 
Тел. 6-03-22. (5941)

АООТ «А лькор» преобра-

■ зуетсп в ООО «А лькор», ко то 
р о е  б уд е т являться пр а в о 
преем ником  по  всем  обяза -

!тельствам  в отнош ении всех  
е го  кр е д и то р о в  и  д о л ж н и - 
|  кое. (62 29 )

л Акционерному обще- 
стау "Пластик" требуется

слесарь сантехнического обору
дования с опытом работы по 
специальности не менее 3-х лет. 
Обращаться по тел.: 4-15-07, 4- 

70-95, 4-32-63. (6142)

\ г

* п е в  •  « е м у  г о п о в в ,

Попробуйте, как вкусно!

легкорастворимые и 
быстродействующие 

французские
Д Р О Ж Ж П  

Оптом  и в розницу
А нгарск: ул. Ворош илова, 10А, к. 103 

(за дворцом Бракосочетания). 
Тел. 6 -20-39  

И ркутск: тел. 45-28-04 
ф акс (395-2) 45-09-19

• ГП "Магистраль" ликви
дируется, (б 181 )

• Муниципальное д/у N 89 
ликвидируется, правопре
емником является д/у N115 
с 1.12.95г. (6166)

• Кооператив "Труд" лик
видирован. (6183)

В Ангарском отделе
нии Сбербанка 7690 про
изводится продажа обли
гаций государственного 
сберегательного займа, 
доходность по 1 выпуску
102,7% годовых.

О бращ аться : 
ул . К. М ар кса , 3 2 , 

Тел .: 2 -2 0 -2 8 , 2 -2 4 -9 2 .

*2>М, *&1^СЛ1л. jfjtjaVu о V«4^U4fri/lAM'

. Если хотите приобрести о т л и ч н ы й  комплект дубовых дверей для 
Э-НОМ1Н1ТНОЙ квартиры, приходите в магазин ' Сибирские узоры". 

пр.к.Маркса, 40. Тел. 2-24-13.

АО ДПЭК реализует:
• вермишель "ЭкСтра'ТЙЛг, Койпёрвы:
ру^/пвч. , . • -лрсосы-'к*
• Вермишель "Фигурная , в/с, 0.6 кг •. руО./баико 
3100ру0./пач. «сайра,240rv
«гШ к а р Ш { а ^ Э Д  кг- 3560рубупйч.* .  f M p w j : 180
• гУ)«йЗГ$У*^*4900 pytb/K̂ v . ’У

■ft

кЬие̂ вм: V»
•  лосось (горбуша), 240 г 
руб ./банка
•  сайра, 240 г,- 590Й руб./банка 
^Спички.-. 180 буб /коробок/|

: кяарта/Г'б’.д. (З.Тел.:4-09-91, 4-S0-85. (6022)
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р е а л и з у е т  о п т о м
Окорочка кур и н ы е ...........................................10300 руб./кг
Мясо (говядина)............................................... 1 1 500 руб./кг
Завтраки сухие в ассортименте (крекеры, хлопья, 

палочки и пр.)
Кондитерские изделия ф-ки "Россия” , г.Самара, в 

ассортименте 
Консервы овощные пр-ва Болгарии 
Пустые бочки из-под масла емкостью 100 л 
Мелкий опт из ресторана "Баргузин" и магазина  ̂

"Чипполино" (6а мрн)

г.Ангарск, кв-л 212, дом 8 (бывшее отделение связи №37). 
Тел.:4-52-19.9-22-59

г

Обучение — Англия, Франция (от 14 дней до академи
ческого года). 

Лечение —- Чехия (Карловы Вары), Филиппины. 
Отдых — Египет (Красное море), Италия, Таиланд» Израиль. 
Рождество в Париже. 
Бизнес — Сингапур, Ю.Корея.

Агентство международного туризма "ДВ-Байкал", 
гост. "Сибирь", к.20, 21.

Тел: 3-50-20, 3-50-21. (6236)
%

г а

П М  I  П Р И Я Т И Е

i l i M m p I
При строительстве, перепланировке и ремонте 

прежде всего думают о качестве и о времени исполне
ния. Первое должно быть высоким, второе - коротким. 
Другой "Альтернативы" не будет. Потому что:

- это ваша безопасность: металлические двери и ре
шетки, гаражные ворота;

- это ваши надежные помощники по строительным, 
отделочным, сантехническим, столярным, эл.монтаж- 
ным работам.

Ждем ваших заявок по тел. 7-63-08, адрес: старая площадка АЭМЗ 
(проезд трамваем №1 до остановки "База оборудования"). (990с)

^Приглашаем посетить^

I магазины АООТ "Цент- ■ 
ральный рынок".

■ В магазинах большой ассорти- ■ 
мент овощей: капуста по цене 800 I  
руб./кг, морковь — 100 руб./кг, лук

I репка — 1700 руб./кг.
Мясо свиное, говяжье. ' ■

| Вина производства и розлива ■ 
Георгиевского винзавода.
Принимаем стеклотару 0,5, ев- 

I  робутылка, по цене 150 руб., 0,7 — I  
■ 300 руб. ■

( Приглашаем на работу товаро- ■ 
веда продовольственных товаров, |

L^оплата 800-850 тыс.руб. -
Тел. 2-96-20. (6222)

УСЛУГИ• Качественный ремонт теле
визоров. На работу дается пись
менная гарантия. Диспетчер ждет 
ваших звонков по тел. 5-78-10. 
(5953) ___________ _________

• Настройка пианино. Тел. 4-
01-65. (5313)_____________________

• Перевозка грузов а/м КамАЗ, са
мосвал. Тел. 5-10-45. (5899)

• Грузовые перевозки. Тел. 5-76- 
96. (5672)

• Грузовые перевозки на а/м ГАЗ- 
3307 "ФУРГОН". Тел. 5-07-35. (6084)

• Похудей с "Термоджетиксом". 
Тел. 5-12-86, Елена (38-070014). (6080)

• Грузовые перевозки. Тел. 9-44- 
41.(6097)

• Грузовые перевозки а/м ГАЗ. Тел. 
9-74-35 в любое время. (6157)

• Транспортные перевозки в любое 
время. Тел. 9-11-71. (6161)

________ПРО ДАЮ _______
• Цветные телевизоры ib упаковке 

"Чайка" ТУ-61ТЦ423ДВ. Видеовход, 
пал/секам, д/у, электронный блок уп
равления. Цена 1300 тыс.р}*б. Тел. 5- 
64-13. (6206)

• Ввиду отъезда продается дом в 
пос.Старица. Адрес: пос.Старица, 
ул.Норильская, дом № 67. (6116)

• Недорого недостроенный дом в 
пос.Биликтуй, уч-к 30 соток, имеются 
летняя кухня, баня. Раб.тел. 2-34-17, 
дом.тел. 2-91-11.(6130)

• А/м "Тойота-Королла-2", цвет 
гренадер (красный), 1984 г.вып., в хо

рошем техническом состоянии, цена 17 
млн.рублей. Тел. 6-97-89. (6131)

• А/м "Москвич-412" 1973 г.вып., в 
хорошем состоянии; красивое свадеб
ное платье. Тел. 2-22-68. (6137)

• А/м "Ниссан-Бюлберд" 1987 
г.вып., универсал, тех.сост. хорошее, 
цена 18 млн.руб. Адрес: 80-7-30. (6139)

• А/м "Москвич-412” 1974 г.вып., 8 
млн.руб.; два колеса ЗИЛ-130 по 600 
тыс.руб.; три колеса ГАЗ-52 по 300 тыс. 
Адрес: ул.Восточная, 10-8, с 18 до 20 ча
сов. (6140)

• Отделанный кап.гараж в ГСК-3 
(техэтаж, свет, оплачено отопление). 
Тел. 4-35-67.(116)

• Стиральную машину "Филипс", 
новая. Тел. 3-79-58. (6146)

• Срочно 2-комн. кв-ру. Аорес: 82- 
7-33. (6150)

• Пишущую машинку "Ятрань". Тел.
6-02-98. (6147)

• Недорого электродвигатель ле- 
сорамы. Раб.тел. 6-16-16. (6148)

• А/м "Ниссан" 1986 г.вып., срочно, 
за 11 млн.руб. Тел. 5-57-86. (6151)

• Пианино "Беларусь", стиральную 
машинку "Малютка", б/у, тумбочки под 
обувь. Тел. 6-94-50. (6153)

• Дачу в п.Северный (гараж, баня, 
дом, теплица, огород 15 соток), а/м 
"Волга"-31029 1992 г.вып. в аварийном 
состоянии. Тел. 2-98-07, адрес: 35-3-1. 
(6156)

• А/м ЗАЗ-968 1974 г.вып., недоро
го, в рабочем состоянии. Тел. 5-75-42. 
(6162)

• Недорого очаровательных сиам
ских котят. Тел. 9-16-07. (6173)

• Гараже ГСК-1, а/м ГАЗ-53, новый 
двигатель к а/м ГАЭ-3307, "Скиф". Тел.

Мого.чД* реализует
н а с е л е н и ю  Щ Г '  ,.g)B 
с доставкой но дом

есшвр- песок
по минимальным ионом,
покупает оптоВые партии 
продовольственный товаров.
Обращаться: магазин "Эдам", в мрн., д11< 

Тал. 6-08-33, факс 2-99-08
Воемвм в драйву магеенн, торсовые площади, 

склад а черте города на менее 150 кв.м, 
отапливаемые гаражи под груеоеые автомобили.

2-36-66. (6177)
• Мотоцикл "Урал" 1992 г.вып., 

пробег 8 тыс.км. Тел. 5-08-62. (6178)
• Срочно 2-этажныЙ кап.гараж, 

6x4, в ГСК-1. Подведен свет, подводят 
тепло, охрана. Недорого. Тел. 5-04-19. 
(6044)

• Новые кресло-кровать, софу. 
Возможна доставка. Тел. 2-45-94. 
(5998)_____________________________

• Женские зимние сапоги "Са- 
ламандер", натур.мех, мод. 1995 
г. Тел. 5-38-87. (5889)_____________

• А/м ЗИЛ-43317 будка, дизель, 
пробег 10000 км, а/м ПАЗ-Э201 "Люкс", 
пробег 14000 км, а/м ГАЭ-3307 грузо
такси, пробег 45000 км. Раб.тел. 3-06- 
65. (6076)

• Участок, 10 соток, в с/о "Синица" 
(р-н Савватеевки). Раб.тел. 3-06-65.
(6075)

• Кап.гараж в а/к "Майск-2". Тел. 5- 
61-33. (6175)

________ М ЕНЯЮ ________
• 1-комн. кв-ру улучш. план. (5 

этаж, железн.дверь, лоджия 6 м, за
стеклена) на 2-комн. кв-ру улучш. план. 
Тел. поср. 6-94-50. (6152)

• 3-комн. кв-ру (179 кв-л, 4 этаж, 
телефон, 38 кв.м) на две 1-комн. кв-ры 
или 3-комн. и 1-комн. кв-ры или комна
ту на 3-комн. крупногаб. кв-ру в "квар
тале". Тел. 4-64-71. (6160)

• 3-комн. кв-ру (42 кв.м, 1 этаж) на
2-комн. кв-ру улучш. план. + доплата. 
Адрес: 7 мрн-15-121. (6167)

• 2-комн.кв-ру улучш.план. (7а 
мрн, 33 кв.м, 2 этаж) и 1-комн.кв-ру (18

кв.м, 2 этаж, 93 кв-л) на 3-комн. крупно- 
габ.кв-ру. Район рынка и 1 этаж не 
предлагать. Тел.: 3-61-18, 3-31-90. 
(6128)

• 2-комн. "хрущевку" + доплата или 
а/м ВАЗ-2105 1995 г.вып. на 3-комн.кв- 
ру или а/м на 1-комн.кв-ру. Тел. 5-32- 
16. (6129)

• Дом с хозпостройками на 3- 
комн.кв-ру. Возможны варианты или 
продам дом. Адрес: пос.Тельма, Фрун
зе,60 (в любое время). (6134)

• 2-комн.кв-ру крупногаб., р-он 
рынка, приватизир. на 1-комн.кв-ру и 
комнату на подселении. Тел. 5-17-10.
(6135)

• Дом в п.Новый с надворными по
стройками, земля 30 соток, на а/м ЗИЛ- 
130 или ГАЭ-3507 по договоренности. 
Обращаться по адресу: п.Новый, 
ул.Железнодорожника,23. (6115)

• 2-комн.кв-ру ("хрущевка", теле
фон) + доплата на 3-4-комн.кв-ру 
улучш.план. или крупногаб. с телефо
ном. Тел. 5-65-46. (6119)

• 3-комн.кв-ру- улучш.план. (48,9 
кв.м, в Краснокаменске) на равноцен
ную или 2-комн.кв-ру в Ангарске. Ад
рес: 85-1-67, тел. 6-25-67. (6122)

• 3-комн.кв-ру (33 кв.м, 1 этаж) и 1- 
комн. (18 кв.м, 2 этаж) в г.Тайга Кеме
ровской обл. на 3-комн.кв-ру в Ангар
ске. Адрес: 19 мрн-2-160. (6124)

_________ У Т Е Р И _________
• Утерянный студенческий билет N 

П-12 на имя Поздняковой Марины Вла
димировны считать недействительным. 
(6164)

• Утерянный аттестат N 605962 Ф 
на имя Ломова Юрия Ивановича счи
тать недействительным. (6165)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Самойловой Майи Владимировны 
считать недействительной. (6169)

• Нашедшего водительское удос
товерение на имя Сучкова В.В. прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 3-41- 
90. (6170)

• Утерянное свидетельство реп
рессированного N Б0471-94 на имя 
Шмык-Львовой Л.Я. считать недействи
тельным. (6145)

• Утерянную трудовую книжку на 
имя Головина Андрея Васильевича счи
тать недействительной. (6176)

• Нашедшего документы на имя 
Лежанкина H.K. прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 2-43-92 или 9-10-11. 
(6202)

о ТОО "Неолит§ ликвидируется. 
(6205)

• Предприятие ИЧП "Господин  
Попов" ликвидируется. (6207)

• АООТ "Рудиком " ликвидирует- 
ся. Правопреемником является ООО 
"Селлер". (6233)

• Утерянную печать ТОО "Унион" 
считать недействительной. (6211)

• Утерянную печать ТОО ПКК  
Т р и  С" считать недействительной. 
(619В)

• Печать детско-ю нош еской  
спортивной школы N 2  считать не
действительной с 1 ноября 1995г. 
(6225)

________ КУП ЛЮ ________
• Шлак и песок КрАЗами, много, по 

договорной цене. Тел. 3-28-40. (6154)
• 1-комн.кв-ру в "городе”. Тел. 2- 

25-04. (6123)
• 1 -комн.кв-ру. Тел. 5-65-46. (6118)

________ А Р Е Н Д А ________
• Сниму в аренду кап.гараж под 

грузовой а/м. Тел. 3-23-80. -(6126)
• Срочно сниму любую жилпло

щадь. Раб.тел. 2-93-30. (6132)
• Семья (3 чел.) снимет квартиру. 

Оплата вперед. Тел.: 6-84-55, 6-86-09. 
(6019)

• Опытный бухгалтер ищет работу 
на самостоятельный баланс. Возможно 
совместительство. Составляю отчет
ность. Адрес: 17 мрн-25-79. (6121)

Выражаем благодарность кол
лективу цеха 12 НПЗ и производст
венному отделу АО AHXK за помощь 
в похоронах мужа и сына Есиневича 
Сергея Владимировича.

Жена, родители. (6168)

Сердечно благодарим руковод
ство и коллективы торговой фирмы 
АО AHXK, ЗБХ, УК 272/14, всех род
ных, друзей, знакомых, соседей за 
организацию и проведение похорон 
и разделивших с нами горечь утраты 
— смерть любимого мужа, папы, 
брата Чужинова Александра Ивано
вича.

Родные. (6092)

Я  С П А С Е Н  
К Т«>   ____-

ОТОРО* РАВОТАЕТ 
V Н А  ВАС I
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М ож ет быть, заголовок не очень точен. М ожет быть, не все 40  л ет санаторий-проф илак
торий «пробивал» себе возможность сущ ествовать. Были годы  и  даж е д есятки  лет, когда  
проблемы  реш ались достаточно просто. Хозяин уж  больно мощ ный - Ангарская неф техи
м ическая компания. Но просто они реш ались, м ож ет быть, с  точки зрения стороннего на
блю дателя. А чего стоило само создание проф илактория в 1955 году?.. Это ведь гораздо  
позж е чуть не каж дое солидное предприятие стало считать для себя обязательным иметь 
если не отдельный проф илакторий, то хотя бы на паях с  другим и.

А  этот — первый в Ангарске. 
Сначала на 50 мест в при
способленном из общежи

тия в 47 квартале помещении как ноч
ной профилакторий, куда приходили 
только вечером, после работы; позже 
уже круглосуточный. Строг был первый 
главврач Р.М.Калекин, как вспоминает 
работающая с первого года Г.Г.Рубцо
ва, очень ценил чистоту и уют. Что было 
не просто в те времена. Отапливали-то 
печами: дрова, уголь...

Сменивший Р.Калекина С.Ф.Пет
ровский, услышав как-то, что геологи 
предполагают наличие под Ангарском 
источников минеральной воды, очень 
этиМ заинтересовался, привлек необ
ходимых специалистов и, найдя-таки 
воду, построил новые корпуса на месте 
этих источников. Тогда и стал профи
лакторий «Родником».

Справка: Три источника, 
питающие «Родник»:

1. Хлоридио-натриевая во
да с небольшим содержанием 
сероводорода; идет для ванн.

2. Питьевая сульфатно-хло- 
ридно-натриевая, кальциево
магниевая.

3. ТожеТ1итьевая гидрокар
бонатная хлоридно-натриевая.

Ну и еще два вида грязей.

При И.А.Шалаеве профилакторий 
вырос с 200 мест до 500. Активно ве
лась научно-исследовательская работа 
и развивалась медицинская база. В на
стоящее время «Родник» стал базой 
для подготовки медицинских работни
ков не только нашего города, в первую 
очередь, по части физиотерапии.

И .здесь «Родник» по многим на
правлениям первый среди санаториев 
и профилакториев. Во всей области 
только в «Роднике» занимаются, напри
мер, вытяжением позвоночника. В го
роде только у них первых появилась 
спелеотерапия, уже в этом году начнет 
работать психотерапевтический каби
нет биообратной связи.

Справка: Кроме того, в 
«Роднике» имеются замеча
тельный комплекс водолече
ния, оснащенные импортным 
оборудованием кабинеты лазе
ротерапии, магнитотерапии, 
баротерапии, компьютерной 
диагностики по Фоллю, ману
альной и иглорефлексотера- 
пии. А уж зал лечебной физ
культуры, кабинет психоэмоци
ональной разгрузки, фитобар, 
кислородотерапия - так это во
обще дело обычное.

Раз уж у «Родника» юбилей, нельзя

не вспомнить тех, о ком добрым словом 
отзываются... (не знаю, как сказать - 
пациенты? клиенты? отдыхающие?) в 
общем, те, кому профилакторий и его 
работники вернули хорошее самочув
ствие и хорошее настроение. Это рабо
тавшая заместителем С.Петровского 
врач С.П.Зеленецкая и медсестра
Н.П.Истомина, бывшая старшая медсе
стра (продолжающая работать и сего
дня рядовой сестрой) В.Н.Лапшина. 
Обеспечивающие уют и красоту завхоз
А.Г.Кулакова и сестра-хозяйка Е.И.Бе
лоусова.

А какая кухня в «Роднике»! По отзы
вам тех, кто пробовал, ни в одной сто
ловой так вкусно не готовят, как под 
чутким руководством шеф-повара 
Г.Н.Емельяновой. Не зря же и она, и по
вара Л.И.Борискина и Т.П.Попова отра
ботали здесь по 25 лет и более.

Я называю здесь тех, кто не один 
десяток лет жизни посвятил «Роднику». 
Это не значит, что среди молодых ра
ботников никто слова доброго не за
служивает. Нет, проблема в другом - 
называть всех, места не хватит. Потому 
что весь коллектив настроен на то, что
бы людям, пришедшим в «Родник» под
лечиться, просто отдохнуть, было ХО
РОШО.

Потому и спрос на путевки сюда

практически не упал. Во всяком случае, 
если нынешний главврач «Родника» 
К.П.Разжигаева и может продать путев
ку стороннему, не АНХКовскому клиен
ту, то только сверх нормы (а норма се
годня из-за капремонта одного спаль
ного корпуса - 300 мест вместо 500; и 
все забирает АНХК). А таких возможно
стей у нее не много - два-три десятка 
путевок. Зато амбулаторных путевок, 
т.е. без проживания, практически без 
ограничения. А можно взять и курсовку, 
т.е. просто проходить курс лечения. И 
тоже в любое время, пожалуйста.

Справка: Полная путевка 
стоит 1700000 рублей. И при
обрести ее можно прямо в про
филактории. И, не ожидая дол
го, практически с очередного 
заезда, несмотря на ограни
ченные возможности. Амбула
торный курс стоит ООО тысяч 
рублей. Курсовка обходится в 
350 тысяч. Если кто из работни
ков АНХК не знает, то им путев
ка обходится всего в 140 тысяч.

Профилакторий продолжает раз
виваться и строиться. Строят физкуль
турно-оздоровительный корпус, корпус 
«Мать и дитя» (сегодня под эту катего
рию отдано полтора этажа в одном из 
действующих корпусов. Причём «Мать 
и дитя» не надо понимать буквально - 
это может быть и папа с ребенком, и 
бабушка - дедушка с внучатами), меч
тают и о своем бассейне.

Потому, наверное, что уповают на 
хорошее будущее, и пригласили по слу
чаю юбилея освятить «Родник» настоя
теля нашего храма Святой Троицы отца 
Владимира. Ну что же, дай-то Бог, что
бы и в будущем ангарчане могли черп
нуть в «Роднике» здоровья и бодрости.

Н.БАРХАТОВ.

На снимке: та самая баротерапия, 
точнее барокамера.

Фото А.ДЕРКВЦОВА.

ПРЕССА ПРЕСНАЯ 
ИЛИ ИНТЕРЕСНАЯ?

В школе N 37 прошел семинар 
библиотекарей городских школ по 
проблемам значимости и читабель
ности нашей прессы детьми и моло
дежью. На встречу были приглашены 
и журналисты газеты «Время». С це
лью выяснить и систематизировать 
количество популярных газетных и 
журнальных изданий в 9-11 классах 
проводился анкетный опрос. В целом 
80% школьников читают городскую прессу и 
доверяют ее информации.

СЛУЖЕНЬЕМУЗ 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Во Дворце творчества детей и молодежи 
прошел праздник поэтов и прозаиков. Самому 
юному его участнику недавно исполнилось 5 

■'ЧЯет. Ребята сдавали рукописи произведений, 
читали свои стихотворения. Много новых та
лантов заявило о себе в этот день. Праздник 
получился необычным и интересным.

А НАША КИСКА ЛЮБИТ 
НЕ «ВИСКАС»

В этом же Дворце прошел конкурс-вы
ставка домашних кошек «Кот-Котофей». Же
лающих принять в нем участие было очень 
много. Программу готовил отдел природы, 
призы победителям сделаны руками кружков
цев из «Мягкой игрушки» и «Глинки». Все ре
бята остались очень довольны за своих питом
цев.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Впереди у школьников короткие осенние 

каникулы. Чем же заняться в свободное от за
нятий время? Дворец творчества детей и мо
лодежи предлагает для ребят обширную куль- 
|т$*)ную программу. Открывает ее праздник, 
посвященный 100-летию со дня рождения 
С.Есенина.

Будет экскурсия по зоопарку. Кукольный 
театр покажет спектакль «Мыцик». Желающие 
смогут принять участие в конкурсе «Угадай 
мелодию». Юных шахматистов приглашают на 
соревнования по шахматам. «Салон девяти 
муз» представит школьникам свою музыкаль-
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ную программу.

Расписание этих мероприятий можно 
прочитать в специальных абонементах Дворца 
творчества.

1.Ш 1ВЛЯКО ВА.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
Ш АГАТЬ... ПО ТРОПЕ

В школе N 13 по давней традиции прошел 
День здоровья. В этом году назывался он «По 
туристической тропе».

Все ученики школы с 1 по 9 класс собра
лись в,пойме Китоя, чтобы показать свою сно
ровку в укладывании туристического рюкзака, 
в приготовлении пищи на костре. Ребята с 
удовольствием преодолевали препятствия — 
болото, ручей, участвовали в экологической 
викторине.

ЧЕЛОВЕК, НА КОТОРОМ  
ДЕРЖИТСЯ МИР

О ком это? Хотите узнать? Тогда собирайтесь всей семьей и отправляйтесь 
на праздник во Дворец культуры нефтехимиков, который гостеприимно откро
ет вам двери 11 ноября в 15 часов.

Там вы встретитесь с членами городского совета матерей, клуба фронто
вых друзей и клуба женщин «Другиня», с лучшими творческими коллективами 
города.

Кроме того, поучаствуете в веселой лотерее, посетите выставки-продажи 
и выставку детского рисунка.

Все празднество - в честь женщины-матери. Прониклись значимостью? 
Тогда в путь!

Н.Б.

Дворец культуры 
• \ нефтехимиков
Т е а т р  « Ч у д а к

роскреренье, в 17 
•V часов.

С п е к т а к л ь

• « ЗВЕЗДЫЩ С Б Л И З К О Г О  Р А С С ТС

МИСС ОСЕННЕЕ 
ОЧАРОВАНИЕ

В ДК «Строитель» прошел осенний был 
для старшеклассников школы N9 32.

Первой частью вечера был конкурс красо
ты «Осень. Мисс-95». Самые привлекательные 
девушки школы показали свое умение в со
ставлении композиций из осенних листьев, в 
умении держаться на сцене. С девушками 
проведена игра «Угадай мелодию».

С заданиями юные конкурсантки справи
лись успешно, и жюри, состоящее из предста
вителей сильного пола, было очень сложно 
выбрать победительниц.

Обладательницей звания «Мисс-95» стала 
Жанна Прадед, мисс зрительских симпатий - 
Аня Головина, мисс обаяния - Ирина Зыкина.

МАИКЛ ДЖ ЕКСОН РАВНЯЕТСЯ 
НА ВЛАДА СТАШ ЕВСКОГО?

На днях в «Современнике» про 
шел концерт Влада Сташ евского, 
лю бим ца девуш ек, ка к сообщ а
лось в рекламны х афишах.

Но точнее надо сказать - любимца девочек. 
На 250 проданных мест 12-14-летние девочки 
составляли большую часть публики. Конечно, 
девочки восторгались Владом, подносили цве
ты, фотографировали на память во время кон
церта. Им и невдомек, что их кумир гнал «туфту» 
чистой воды - концерт прошел под фонограм
му. Надо отметить, за последнее время концер
ты эстрадных звезд проходят во Дворце «живь
ем», на хорошем уровне. И ангарская публика к 
этому уже привыкла. Девочки же любовались 
симпатичным Владом, который интригующе 
улыбался залу.

Зато после концерта улыбка у него исчезла. 
Он был недоволен малочисленной публикой, 
низкой ценой на билеты. А его продюсер Юрий 
Айзеншпис, известный своей скандальной ре
путацией, еще больше утвердил себя в этом. 
Вначале он «разрядился» на девочках-подрост
ках, жаждавших получить автограф лично у Вла
да Сташевского. А когда одна из мам этих дево
чек возмутилась на подобное поведение, про
дюсер заявил, что автографы вообще никто не 
получит, при этом кричал и толкал девчонок. А 
при появлении журналистов телевидения и га

зет с апломбом заявил, что нужно для певца ус
траивать пресс-конференции, что сам он обща
ется с мировыми звездами и большой прессой 
(может, и общается, только по поведению не 
верится). И как бы невзначай бросил: мол, уже 
пишут и говорят, что сам Майкл Джексон берет 
пример с Влада Сташевского (а вдруг журнали
сты из «глухой» Сибири поверят и подхватят эту 
молву).

Наслушавшись подобных оскорблений, я не 
стала брать интервью у таких «знаменитостей», 
только поинтересовалась, уходя: всегда ли их 
концерты проходят под фонограмму? После 
этой фразы некоторые зрители стали очевид
цами разыгравшейся сцены. Продюсер бросил
ся вырывать сумку с аппаратурой, оскорбляя и 
грозя разбить фотоаппарат (с его разрешения я 
снимала во время концерта), требуя засветить 
пленку. Доводы, что он не имеет права так себя 
вести, на него не действовали.

По слухам, в Иркутске тоже не обошлось без 
скандала.

Жаль, что такие люди причастны к культуре, 
зарабатывая деньги, делая из бездарных маль
чиков и девочек «звезд», главным критерием 
которых является внешность, а не талант. Кли
пы таких новоиспеченных певцов все больше и 
больше заполняют экраны нашего телевиде
ния.

Л.ВУВКО ВА.
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зшармрЯ
(салом бракосочетаний)

взш сок0ш вш ш ш  
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кондитерских изделий  
фабрик Санкт-Петербурга

Кавамель  
О Мятная 

Театральная 
Дюшес 
Барбарис
Фруктово-ягодный букет 
Десертная 
Пуншевея 
Лимончики 
Лимон 
Вишенка 
Земляничка 
Зелень лета 
Абрикоцовая ветка 
Клюква подснежная 
Мечта 
Фонтанка 
Яблоко
Рябина ликерная 
Сибирь
Раковые шейки 
Груша 

О Рачки
О Клубника со сливками 
О Золотой подсолнух 
О Ягода малина 
О Апельсиновый ликер 
О Баскетбол 
О Клубничная 
О Петродворец 
О Веселый зоосад 
О Московская 
О Черная смородина 
О Виктория 
О Дубок 
О Голубой факел 
О Фигурная (петушки)
О Медвежонок 
О Клюква ликерная 
О Слива 
О Му-му

Ш о ко л а д н ы е  конф еты :
О Земляничная поляна 

Малина северная 
Загадка 
Красный мак 
Цитрон 
Золотая Нива 
Трюфели 
Буревестник 
Балет
Терем-теремок 
Красная гвоздика 
Абрикосовый аромат 

О Кофейные 
О Южанка 
О Белочка 
О Элегия 
О Восточная сказка 
О Орешки в шоколаде 
О Кара-кум 
О Мишка косолапый 
О Лиса Алиса 
О Вечер

Конф еты  в  ко р о б ка х:
О Онега, 200 г 
О Ассорти, 340 г 
О Медок, 350 г 
О Клубничная, 200 г

Ш околад:
О Шоколад с начинкой, 50 г 
О Шоколад с орехом, 100 г

Зарекомендовавшее себя качество питерских 
кондитерских фабрик и великолепное оформление! 

Вкус, знакомый с детства, и очень даже доступные цены! 
Все это ЕСТЬ и БУДЕТ постоянно!

Все это оптом и в розницу.

Приглашаем к  сотрудничеству 
всех, кто в этом заинтересован. 

Принимаем заказы на 
кондитерские к  Новому году и 

на новогодние подарки. 
Возможны отсрочки  

В Ш  платежей .

Т Е Л Е В И З О Р Ы  
В И Д Е О М А Г Н И Т О Ф О Н Ы  
В И Д Е О К А М Е Р Ы  
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  Ц Е Н Т Р Ы  
Т  Е Л  Е - ф О Н Ы

лучше S O N Y  только S O N  Y
КовПИМ П0С101.ЮПГУЦЩИЧМЧГЧЦМС>МИ|»Мтси

Поступление новой коллекции 
БЬГГОВОЙ ТЕХНИКИ

фирмы "Moulinex" (60 наименований), а также фирм 
"Tefal", "Sharp", "Samsung", "Bosch", "Philips", 
"Panasonic", "Braun".

Новинка!
Новые микроволновые печи серии "Optimo" фирмы 

Moulinex" с великолепными характеристиками.

ул.Ворошилова, 12. Тел.: 3-22-33, 3-04-82.
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