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Вступили в действие новые правила  
перевозки товаров через границу

« ш и п н ш »
РЕЙСОВ НА АНТАЛИЮ  БОЛЬШЕ НЕТ

Далёкое, казалось бы, от интересов простых граж- 
 дан постановление правительства «О порядке переме

щения физическими лицами через таможенную границу 
РФ товаров, не предназначенных для производственной 
и иной коммерческой деятельности» становится близ

ким и весьма интересным, когда понимаешь, что речь в нём 
идёт о челноках

Оставим в стороне лукавую формулировку « не предназ
наче нн ы х для коммерческой деятельности». Ясно же, что 

тюки на сотни килограммов, которые прут через границы на
ши сограждане, предназначены не для благоустройства 
собственных квартир и «личного тела».

Да и о чём говорить, если как минимум половина наше* 
го гардероба приобретена отнюдь не в фирменных магази
нах, а на рынке, обеспеченном трудами всё тех же челноков. 
Больше заплатят они на границе - дороже станут товары на 
рынках.

Однако мнения по поводу изменившихся условий рабо
ты челноков в связи с выходом нового постановления можно 
услышать самые разные.

Даже такое, например, что условия эти не ухудшаются, а 
улучшаются. Поскольку платежи-де, мол, в целом не увели
чатся, зато сбор таможенных пошлин упорядочится - мень
ше будут брать на карман сами таможенники, так как теперь 
пошлину можно платить, не распаковывая тюки с товаром, 
по весу.

Мы попытались получить информацию от людей самых 
заинтересованных и сведущих в области провоза товаров 
через границу.

Главный инспектор Ангарского таможенного поста 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ РАКОВ:

- Вряд ли Мы с достаточной достоверностью можем су
дить, как скажется новое постановление на внутреннем 
рынке, мы всё-таки не организация статисследований.

По старому приказу - № 408, о перемещении товаров 
физическими лицами через таможенную границу - разреша
лось ввозить без уплаты таможенной пошлины товары сто
имостью до 2 тысяч долларов. Сейчас стоимость ввозимого 
без пошлины товара снизили до 1 тысячи. Но зато раньше не 
было критерия по весу, сейчас есть. И если укладываешься 
в установленные рамки, не надо доказывать, коммерческие 
или нет у тебя цели.

Только если не попадаешь в эти оговорённые новыми 
правилами килограммы и стоимость, должен платить 

При весе багажа до 200 кг и стоимости до 10 тыс 
долларов пошлина составит 30 процентов от стой 
мости товара.

Условия беспошлинного провоза багажа 
вес до 60 килограммов и стоимость до 1 тыся
чи долларов.

С другой стороны, новые правила в со
ответствии о постановлением правитель
ства приоотановят ввоз некачествен 
ных, дешёвых товаров. Боли человек 
вынужден будет заполнять деклара 
цию, то будет выполнять и вое не
обходимые требования, в част 
нооти, получать оертификат 
безопасности на товар.

Всё это каоаетоя со 
провождаемого багажа,

Ну а вообще-то цеьы, конечно, поднимутся. Понятно, 
что государство этим постановлением решило пополнить 
свой карман. /

Директор туристической фирмы «Ривьера» АНДРЕЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ ЯКОВЛЕВ:

- Как повлияет ново* постановление? Уже повлияло 
прекращаются чартернье рейсы в Турцию. 28 августа 
будет последний прямой самолёт из Иркутска в Анта
лию. Причём если всё лото он летал еженедельно и 
действовал круглый год • зимой и летом, то на этот 
последний рейс мы едва набрали пассажиров на 
полсамолёта.

Очевидно, что сократятся шоп-туры. А 
меньше товара - выше цены на нашем рын 
ке.

Ну а не будет чартерных рейсов, до 
роже станут и туристические поездки, 
так как обычные рейсы авиакомпа 
ний значительно выше по стоимос
ти чартерных.

Возможно, пока «шопники» 
выжидают, присматриваются

ТР УБ Ы  Д О  
П РИМ О РЬЯ

прицениваются. Что будет 
дальше, поживём - уви
дим.

А.МОСИНА.

На снимке 
Л .З У Б К О В О Й : 
главный инспек
тор Ангарско
го таможен
ного посте 
Ю.П.Ра 
ков.

Отечество всегда славилось гран
диозными проектами, и, видимо, тяга к 

ним не угасла, за исключением разве что 
правительства РФ.

А суть дела в том, что к 2010 году из Ан
гарска к городу Находка (Приморский край) 

планируется протянуть газо-, нефте- и продукто- 
проводы длиной в четыре с половиной тысячи ки

лометров. «Проект-CTO» именуется эта затея, а рас
шифровывается как Сибирь • Тихий океан. По предва

рительным расчётам, этот проект оценивается в 15 
миллиардов долларов. В проекте заинтересованы и бу

дут его финансировать не только местные финансовые ис
точники из крупнейших банков России, но и крупные фирмы 

Японии и Южной Кореи. Только правительству России этот 
прожект» до лампочки.

В. ЗЫРЯНОВ.

НУ, ЗАЯЦ, П О ГО Д И !
Целый «батальон» кондукторов приняла на работу городская пасса

жирская автоколонна 1948 • 120 человек, но их число будет доведено до 
200.

Многим приходится заново учиться некогда широко распространённой 
профессии, ведь кондуктор профессия общественная, необходимо быть не 

только требовательным, но и вежливым, если хотите, интеллигентным. Третий, 
четвёртый, седьмой маршруты автобусов уже полностью обслуживаются кондук

торами. Всего месяц в автоколонне организована данная служба, а результаты об
надёживающие, выручка поднялась в полтора раза.

В. ЗИМИН.

МИНИСТР 
ОБМАНУЛ 

СИБИРЯКОВ
Очень важный вопрос для нас, 

сибиряков, - железнодорожные та
рифы. Решение его - одна из мер 
оздоровления экономики региона, 
считает президент Ангарской неф
техимической компании Ф.С.Се ре- 
дюк: «Пять лет об этом говорим, но 
нас не слышат. Тарифы стали доро
ги для всех: и для пассажиров, а 
еще раньше чрезвычайно дороги 
для производств».

Если в 1990 году железнодо
рожные тарифы составляли при
мерно 2 процента стоимости про
дукции, то сейчас - 40-50 и даже 60 
процентов, а по отдельным видам и 
до 100 доходит. Ни одна экономика 
в таких условиях существовать не 
может. Министр путей сообщения 
наконец-то выразил готовность 
прийти сначала к замораживанию 
железнодорожных тарифов, а за
тем к снижению их. Причем сказал: 
«Считаю, что нас многие регионы 
поддержат». Эту фразу многие си
биряки слышали по радио. Но не 
тут-то было. Документ «О скидках с 
тарифов при перевозке нефтехи
мических грузов» (Nfi 495-пр от 
18.07.1996 г.) за подписью того же 
самого министра трактует йное.

«МПС России рассмотрело 
предложения... о возможности вве
дения 50-процентной скидки на та
рифы при перевозках экспортной 
продукции АО «Ангарская нефтехи
мическая компания» и АО «Ангар
ский электролизный комбинат» и 
сообщает:

МПС России возражает против 
внесения изменений в систему 
дифференцированных грузовых 
железнодорожных тарифов по от
дельным регионам и тем более по 
отдельным заводам».

А из Минэкономики Россий
ской Федерации пришла очередная 
отписка: «По сообщению МПС Рос- j 
сии... железнодорожный транспорт i 
стал убыточным, в связи с чем не- 
компенсируемое снижение желез- 
нодорожных тарифов нецелесооб
разно» (письмо № АШ-533/15-462 : 
от 19.07.1996 г.).

Вот так!
в.волков,

начальник отдела 
по информации и связям 

с общественностью АО АНХК.

НА ПРИЕМ  
К  ЧЕРНОМЫ РДИНУ

В областном центре состоялось че
ствование боксера Альберта Пакеева, 
призера XXVI Олимпийских игр. Брон
зовый медалист и его тренер в числе 
остальных героев Атланты приглашены 
в Москву на прием к премьер-министру 
В.С.Черномырдину.

(Собств.инф.)

О С Е Н Н И Е  
Я Р М А Р К И  

П О Д Н И М У Т  
Н А С Т Р О Е Н И Е

1

то еоть того груза, кото
рый везут о оббой чел* 
ноки и туристы через 
границу.

Для пере 
оылки товаров 
д а й о т в у ю т  
другие пра 
вила.

Впервые за последние годы организуется в 
наших магазинах распродажа по ониженным це

нам, хотя такие сезонные ярмазки-раопродажи 
давно практикуются во всех странах. Другой поло

жительный момент - в группу подвшевевших на 10-15 
процентов товаров попали прежде моего школьные 

принадлежности.
Сегодня, когда нет как такового специализированного 

«Детского мира», товары вти представлены в большинстве 
торговых точек. Побегав по городу, наверняка можно найти 

все необходимое для школьника, в глввнов - дешевле. В доб
рый путь!

(Себетв. миф.)

Хроника культуры
•  Во Дворце культуры творчеотва молодежи прошел заключитель

ный концерт фестиваля «Байкал-шаман-96». В нем приняли участие му
зыканты из Лондона.

•  В выставочном зале мастерских Художественного фонда открылась 
новая экспозиция работ художников Ангарска.

•  К приезду известного молодого исполнителя Кая Матова было приуроче
но открытие диокотеки во Дворце культуры «Современник».

(Совете.инф.)

В Ы С Т Р Е Л Ы  в  Н О Ч И
Может быть, в центральной чвоти города и в микрорайонах 

выотрвлвми никого уже не удивишь. Другое дело Шеститысяч- 
ник и Цемпооелок, там живут по- старому: все больше мордо
бой, реже поножовщине. До поры до времени.

Предутренние часы в ночь о 22 на 23 авгуота в Цемпоселкв 
прервались выотрвлвми. Пострадала продавщица, она же и 
владелице круглосуточного киоска. От выстрелов в голову она 
окончалаоь.

^доследованием данного преступления зенимается про
куратура.

П.РУВАХИИ.

Пожар устроил в овоей кварти
ре один из жильцов дома над мага
зином -Сибирские узоры» ПО 
пр.Карла Маркса - по непроверен
ным данным, он угрожал соседям 
взорвать их вовх. Пожарная прибы
ла вовремя. К счастью, никто не по
страдал, кроме хозяине, - от хлопка 
газа в квартире вылетели стекле в 
окнах, а его самого увезла милиция.

• е т е  Л.ЗУВКОВОЙ.



ИЗ АРХИ В А  
ГАЗЕТЫ

На снимке Амира 
Хамзина - первост
роитель, почетный 
гражданин города 
Суфьян Файзулин, 
именем которого 
названа одна из 
улиц в центре Ангар
ска. Впрочем, те, 
Кто пользуется 
трамваем, знают и 
/остановку с этим 
Именем - в .обоих на
правлениях по г?Р°~ 
СДбкту Карла Марк- 
|Щ^рдЙва:й останав
ливается на углу 
ул.Файзулина.

ь ш ш я ш 'т,-чС

31 августа экипажем патрульно-посто
вой службы возле ПТУ-30 задержан 22-лет- 
ний Валерий Л., у которого при обыске 
изъят пистолет марки ТТ. Оруженосец 
арестован.

l i iB T M t iM k B  12 а микрорайоне у 
6-летней девчушки сняли из ушей золо
тые сережки. Ребенок по имени Аленка 
сильно плакал и пожаловался маме, а та 
в свою очередь обратилась в милицию. 
Сотрудниками задержана 20-летняя На
талья Ф., жительница 17 микрорайона.
Ее поступок иначе как грабежом не назо
вешь. До суда любительнице чужого зо
лота придется посидеть в камере изоля
тора УВД.

Напряженным выдался день 22 
августа. В 8 часов утра на улице Набе
режной обнаружен повесившийся на то
поле мужчина. Личность погибшего пока 
не установлена. Никаких посмертных по
сланий человек не оставил.

В и о ж а у т р о  за стоматологической 
поликлиникой, что в 6 микрорайоне, иду
щие на работу прохожие нашли труп мо
лодого парня со следами побоев на лице 
и теле. Выехавшая на место происшест
вия группа оперативных работников при
шла к выводу, что предыдущей ночью 
здесь произошла ссора. По горячим сле
дам уголовный розыск вышел на предпо
лагаемых убийц. Сейчас подозреваемые 
арестованы. Отметим также, что и убий
цы, и их жертва жили по соседству - в до
ме № 17, рядом с поликлиникой. И такая 
деталь - когда парня били и пинали нога
ми, он сильно кричал, но никто из жиль
цов общежития и девятиэтажного дома в Щ 
милицию не позвонил, хотя все происхо
дило прямо под окнами. И еще - задержан
ные по своей натуре лихие парни. Сутками 
раньше они отмолотили до полусмерти по

стороннего прохожего. По словам соседей, 
подозреваемых весь подъезд дома просто 

побаивался.
«  августа от вахты ремонтно-меха

нического завода АНХК злоумышленники 
угнали «Жигули» ноль шестой модели. Хо
зяин позвонил в милицию и попросил по
мощи. Ориентировка об угнанной маши
не была передана всем нарядам и экипа
жам милиции и ГАИ по рации. Спустя час 
после угона работники патрульно-посто- 
вой службы и автоинспекции зажали ма
шину и угонщиков в промзоне нефтехим- 
комбината. Не дождутся дома в Усолье- 
Сибирском Сергея В., а в селе Раздолье 
Андрея А. Не дождутся потому, что угон
щики сидят сейчас в камере изолятора 
УВД. «Жигули» вернули законному вла
дельцу. Говорят, он плакал от радости, что 
его легковушку нашли в целости и со
хранности. А ведь могли и разбить.

Поздно ночью 22 августа в одной 
из квартир дома N9 26 микрорайона 6 а 
родной отец ножом пырнул в грудь сына. 
18-летний Вячеслав Р. от раны скончался. 
Установлено, что между родственниками 
произошла ссора, перешедшая в драку. 
Итог конфликта печален. ,

22 августа и ч # р в м  жительница 6 
дома 22 микрорайона обнаружила, что 
квартирные воры, подобрав ключ к замку, 
проникли в жилище и умыкнули часть лич
ных вещей. Оперативники Юго-Западно
го отдела милиции быстро вышли на след 
двух сестер - Лены и Тани Комарициных, 
живущих в этом же доме. Несмотря на 
молодость, а девушкам по 18 лет, они уже 

J  давно в поле зрения милиции. Воровки 
судимы не так давно, и судимы именно за 

квартирные кражи.
■.КОНСТАНТИНОВ.

Г С Я »Г О Ш Я  С 1 ГО И Н Я
ОТВЕТЫ ЗАМ.МЭРА Г.КОВТУНОВОЙ НА ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС ДЕПУТАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ Ф.СЕРЕДЮКА

Вопрос 1. Кем осуществля
ется контроль за ценообра
зованием на продукты пита
ния? Ценовой разброс очень 
велик (сахар 3 ,9 -5 ,0  тыс. 
руб.).

Ответ. Контроль за ценооб
разованием осуществляет отдел 
цен (начальник Казаков В.П.). 
Согласно информации началь
ника отдела цен указом прези
дента РФ № 279 от 2.1995 г. ре
гулирование торговыми надбав
ками и снабженческо-сбытовы- 
ми наценками отменено. Регули
руются цены на ограниченный 
ассортимент товаров, в который 
входят:

- мука, крупа, хлеб - при вну
тригородских поставках ограни
чение торговой надбавки со
ставляет 30%;

- молоко и молочная продук
ция (кроме консервов, сухого 
молока, масла животного) - тор
говая надбавка 15%;

- мясо, в том числе мясо пти
цы, мясные полуфабрикаты, 
субпродукты и изделия из них, 
вареные колбасы, сосиски, сар
дельки, - торговая надбавка 
15%;

- яйцо, поставляемое из пти
цеводческих хозяйств, располо
женных "а расстоянии до 50 км 
до предприятия торговли, - тор
говая надбавка 25%.

Сахар не попади. под огра
ниченный ассортимент "'паров, 
поэтому цена в каждом предпри
ятии складывается по-разному, 
в зависимости от затрат.
Вопрос 2. Как осуществля
ется контроль за выполнени
ем решения городской Думы 
«О торговле винно-водочны- 
ми изделиями»?

Ответ. По выполнению ре
шения Думы:

- принято постановление №
99 от 18.01.1996 г. «О порядке 
отзыва лицензии на право реа
лизации винно-водочных изде
лий»;

- проверено 606 мест торгов
ли алкогольными напитками, 
причем четвертая часть мест Ц

проверена дважды. Выявлено 93 
нарушителя, которые привлече
ны к ответственности. Снято с 
реализации 212 л винно-водоч- 
ных изделий, конфисковано и 
изъято 212 л. Раскрыты 7 под
польных цехов по производству 
спиртных напитков, по всем на
рушениям принимаются соот
ветствующие меры, штрафы за 
нарушение правил торговли со
ставили 120 млн. руб.

Из общего количества про
веренных мест 245 киосков, вы
явлено 35 нарушений, виновные 
лица привлечены к администра
тивной ответственности;

- создан координационный 
совет, закреплена группа работ
ников УВД;

• контроль осуществляется 
отделом торговли, госторгин- 
спекцией, ОЗПП, УВД.
Вопроо 3. Ведется ли кон
троль за весовым хозяйст
вом в магазинах, особенно 
частников?

Ответ. В соответствии с пра
вилами торговли во всех пред
приятиях торговли всех форм 
собственности должен вестись 
журнал поверки весоизмери
тельных приборов. При откры
тии нового торгового предприя
тия этот журнал открывается, 
где делается пометка (ставитЬя 
штамп) метрологической служ
бы, когда производилось клей
мение весового хозяйства в ма
газине.

Клеймение осуществляется 
1 раз в год.

При проверках магазинов по 
организации торговли проверя
ется пломба на весах, клеймо на 
гирях и отметка в журнале.

При выдаче предпринимате
лям разрешений для осуществ
ления торговли в разрешенных 
торговых зонах и местах, рынках 
от частных лиц также требуется 
квитанция государственной по
верки весоизмерительного обо
рудования. С начала года прове
рено наличие клеймения у боль
шей части частных предприни
мателей и выдано 160 разреше- 
нйй.

Принятым постановлением 
мэра от 25.04.1996 г. № 1272 
пользоваться бытовыми весами 
запрещено. Однако при стихий
ной уличной торговле (без раз
решений) имеет место наруше
ние в части работы на бытовых 
весах. В ходе проверки уличной 
торговли на нарушителей со
ставляются протоколы и взима
ются штрафы.
Вопрос 4. Как организован 
прием стеклотары?

Ответ. В настоящее время в 
г.Ангарске функционируют не
сколько посудоприемных пунк
тов:

- магазин «Фортуна» АО 
АНХК - кварт?п °3;

- магазин «Рассвет» АО 
«Продтовары» - косртал 182;

- магазин «Чайке» АО СПАО 
АУС - ул.Горького,33;

- магазин «Раздолье» ТПК 
«АНИОН» - квартал 206;

- магазин «Кедр-2» - ул.Горь
кого, 20;

- тарная база АО АНХК - 8 
район.

Стеклотара в городе прини
мается только для дальнейшего 
использования на местных 
предприятиях пищевой промы
шленности.

Ангарский пивзавод осуще
ствляет прием стеклобутылки 
«евро».

Ангарский молокозавод при
нимает стеклобутылку емкостью
1 л и стеклобанку из-под смета
ны. Бутылка 0,5 л не принимает
ся, линия по выпуску в стеклота
ре остановлена, так как внедре
на более удобная для покупате
лей тара - тетрапакеты.

Для АО «Продтовары» осу
ществляется прием стеклобанки
2 л и 3 л, который организован в 
магазинах «Рассвет», «Заря», 
«Ангарский».

Ангарская тарная база АО 
АНХК ведет прием стеклопосуды 
всего ассортимента, который 
используется на местных пред
приятиях пищевой промышлен
ности, так как отправка в другие 
регионы убыточна.

Масложиркомбинат г.Иркут
ска принимает стеклобанку из- 
под майонеза емкостью 0,5 л и 
0,25 л, стеклобутылку из-под 
масла емкостью 0,5 л.

АО «Кедр» г.Иркутска и фили
ал в г.Ангарске постоянно изме
няют условия приема стеклота
ры с тем, чтобы упорядочить 
прием только той тары, в кото
рую разливают ликеро-водоч- 
ные изделия сами. В настоящее 
время - бутылку 0,5 л и 0,75 л 
винтовую прозрачную, с фир
менным обозначением, что кон
тролирует использование только 
свое А стеклобутылки.

Стеклотара принимается во 
всех магазинах города для вы
шеуказанных пищевых предпри
ятий по мере освобождения 
ящиков.

Согласно распоряжению ад
министрации Иркутской области 
от 02.03.1995 г. N9 59 торговым 
предприятиям предоставлено 
право, независимо от форм соб
ственности, самостоятельно ус
танавливать залоговую цену на 
стеклотару, но не ниже 50% от 
установленной отпускной цены.
Вопрос 5. В магазинах отсут
ствуют дешевые товары для 
пенсионеров - обувь, ткани, 
трикотаж, чулки.

Ответ. В ассортиментных 
перечнях торговых предприятий 
города предусмотрена реализа
ция непродовольственных това
ров первой необходимости, в 
том числе обуви, чулочно-носоч
ных изделий, трикотажных изде
лий, тканей. Основными постав
щиками этих товаров являются 
как местные товароизготовите- |j 
ли, так и предприятия легкой 
промышленности других регио
нов страны. В магазинах в насто
ящее время организована тор
говля этими группами товаров, 
завозимых из других регионов, 
поэтому цены сформировались 
по-разному. Сейчас предприя
тия торговли не заинтересованы 
в применении максимальных 
торговых надбавок из-за того,

что товарооборот по непродо
вольственным товарам продол
жает снижаться по причине низ
кой покупательской способнос
ти населения. Средние цены по 
этим группам товаров доступны 
для населения.

В предприятиях торговли 
изучается спрос покупателей в 
части удовлетворения потреб
ностей населения в товарах по
вседневного спроса для всех 
возрастных групп.

К сожалению, удельный вес 
уличной торговли за 1 полугодие 
остается высоким - 18%, пред
приятиям все труднее выживать.
Вопрос 6. Обслуживание ве
теранов.

Ответ. Согласно постанов
лению мэра Nfi 234 от 06.02.1995 
г. организована ежемесячная ад
ресная помощь до прожиточного 
минимума, начиная с 01.02.1995 
г. За период с января 1996 г. по 
май адресную помощь получили 
2220 человек на сумму 109,1 
млн. руб. Эта доплата дает воз
можность приобрести товары 
первой необходимости в мага
зинах города.

Для организации торговли 
непродовольственными товара
ми и комиссионной торговли от
крыт магазин «Виктория», в ко
тором из общего объема сдан
ных вещей на комиссию 80% то
варов принимают от участников 
ВОВ и пенсионеров. Передано 
дому престарелых бесплатно 
128 вещей, по удостоверениям 
участникам ВОВ бесплатно пе
редано 18 вещей, в детский при
ют передано 80 вещей на сумму 
781300 рублей, в детский приют 
передано бесплатно 109 вещей.

Принято на комиссию конфи
скованных работниками УВД то
варов на сумму 4,3 млн. руб., из 
них продано инвалидам и пенси
онерам, малообеспеченным 
гражданам на сумму 2,6 млн. 
РУб.
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Через несколько днехй прозвенит 
школьный звонок н  начнется новый 
учебный год. Чем встречают 1 сентя
бря педагогические коллективы  - 
об этом читайте ниже.

« С Т Р Е Л Е Ц »

Д О С Т И Г А Е Т

Ц Е Л И
С опытом работы по воспи

танию детей средствами ис
кусства директор гимназии № 
1 Л.Раевская выступала на 
международном семинаре в 
Париже. Для закрепления дру
жественных связей (группы 
учащихся из Швейцарии дваж
ды были в гимназии) она побы
вала этим летом по приглаше- 
нию зарубежных коллег в од
ном из лицеев Швейцарии...

Ангарской гимназии № 1 в канун ново
го учебного года исполняется 5 лет. Она ро
дилась под знаком Стрельца.

Памятен тот майский день, когда Дво
рец культуры нефтехимиков не смог вмес
тить всех желающих присутствовать на ее 
бенефисе.

- I

Ш К О Л А  Д Л Я  Б Я К  И ... 
В У Н Д Е Р К И Н Д О В

В муниципальной смен
ной общеобразовательной 
школе N9 7 в этом году нач
нет работу новая учебная 
программа: на базе 9-лет
него образования здесь 
можно будет заработать и 
получить аттестат о полном 
среднем образовании.

То есть фактически за 
один год учащиеся сделают 
то, на что в обычной школе 
уходит два года, а в вечер
ней - целых три. Программа 
четвертый год «работает» в 
Иркутске, в сменной школе 
Ne 2, и по сути представляет 
собой новый вид образова
тельных услуг, о нужности 
которого уже можно гово
рить с  полным правом.

Заинтересоваться но
вой программой могут по 
самым разным причйнам: 
жизнь не всегда укладыва
ется в заранее сколоченные 
рамки. Кто-то в свое время 
не доучился, кому-то слиш
ком тяжело в обычной шко
ле, но есть желание про
должить образование, а ко
му-то, наоборот, слишком 
легко... Гибкая урочно-за- 
четная система, подбор ин
дивидуальной программы 
при сохранении базовых 
элементов, целы й. набор 
дополнительных дисцип
лин, точное определение, 
чему ты все-таки хочешь 
научиться.

Наблюдение над ис
полнением программы бу
дет осуществлять област
ной институт повышения 
квалификации работников 
образования, чьим коллек
тивным трудом можно счи
тать саму идею создания 
подобного учебного заве
дения. Исполнительный ди
ректор учебных программ

Решением областной аттестационной 
комиссии гимназия № 1 получила статус I  
инновационного образовательного учреж- I  
дения, сегодня на своем уровне развития I  
это уже образовательный комплекс «про- I  
гимназия-гимназия-вуз».

А начиналось все непросто.

Страница первая.
Трудные дороги поиска

Спросите школьника, зачем он идет в I  
школу, и он ответит, чтобы учиться. Спроси- I  
те учителя, зачем он идет на урок, и он, не I  
сомневаясь, скажет чтобы учить.

Все - круг замкнулся. Но знания не са- I  
моцель, и аттестат о среднем образовании I  
- тоже. Это всего лишь средства для разви- I  
тия личности, духовного роста, для услеш- I  
но го поиска своего места в жизни.

Школа обязана научить каждого быть I  
счастливым.

В течение трех лет коллектив искал I  
путь перестройки психологии в первую оче- I  
редь взрослых, много знаний получали учи- I  
теля на психолого-педагогических семина- I  
рах, искали и находили новые методики об- I  

разованияивоспи- I  
тания детей... И I  
смогли сказать в I  
1991 году: «Атмо- I 
сфера, царящая в I  
школе, ее дух, вза- I  
I им оотнош ения I  
старших и млад- I  
ших, внутренняя I  
свобода учителей I  
и учеников - вот на- I  
ше главное дости- I 
жение на пути к I  
гимназии».

института Яков Кофман 
подчеркивает, что главное в 
ней - право каждого на вы
бор при получении образо
вания. Никто не должен ос
таваться «за бортом», если 
он хочет и может учиться.

В пользу вовлечения 
Ангарска в этот экспери
мент можно назвать тот 
факт, что целый десяток ан- 
гарчан ездил в прошлые го
ды в Иркутск только для то
го, чтобы посещать там 
аналогичную школу.

Как любая услуга в об
щем и образовательная в 
частности, эта - платная. Но 
ведь и дело стоит того, что
бы за него заплатить. Это 
не тот бизнес, на котором 
богатеют, но тот, который 
помогает достойно жить. 
Вопрос о плате за дополни
тельные образовательные 
услуги - деликатный и ре
шаемый в частном порядке, 
однако в целом ее размер 
вполне доступен для самой 
обычной семьи.

Нечестно делать вид, 
что деньги в нашей жизни 
ничего не значат. Может 
быть и к сожалению, они 
значат немало. Опыт же ра
боты подобной школы в Ир
кутске показывает, что ме
няется само отношение к 
учебе в первую очередь со 
стороны самих учеников. 
Скажем сразу: заявления 
типа «Я заплатил - дайте 
мне аттестат» здесь не 
пройдут. Если вы хотите 
просто что-то купить - 
здесь наверняка вам делать 
нечего. Но для того, кто 
твердо знает, чего хочет от 
жизни, кто хочет сделать 
себя сам, - это шанс.

В. КЛИМОВА.

Страница вторая.
В творчестве едины

Задача директора гимназии Л.Раев- 
ской была непростой - так распределить 
ро/и, чтобы получился стройный педагоги
ческий ансамбль. Людмила Владимировна 
со своими заместителями мудро и осто
рожно решила: нужно увидеть в каждом учи
теле прежде всего лучшее, помочь развить 
это лучшее, строить на этом взаимоотно
шения. Терпение, отказ от мелочной опеки, 
простор для творчества...

И в этих условиях Чю-новому раскры
лись многие учителя, и десятилетия прора
ботавшие в школе N9 33, и недавно пришед
шие.

Новый стиль взаимоотношений учите
ля и ученика, а также структура гимназии 
были закреплены уставом и общественным 
советом.

Учителя ушли от метода формального 
преподнесения знаний в готовом виде. Все
мерно поощряются развитие творческого 
мышления, выработка самостоятельности в 
решении задач.

Структуру гимназии коллектив и руко
водство придумали сами, изучив много до
кументов классических гимназий прошлого, 
трудов известных ученых, педагогов-нова- 
торов.

Отделения по предметному профилю 
нравятся всем. У ребят есть право выбора 
как на средней, так и на старшей ступени 
обучения. Отделением прогимназии и на
чальной школы руководит Буцкевич Наталья 
Васильевна. Социально-психологическая 
служба • стержень всей структуры, руково
дит ею умный, вдумчивый педагог Бужигее- 
ва Валентина Алексеевна, она вникает во 
все проблемы адаптации малышей в про
гимназии, младших школьников, следит за 
их физическим здоровьем, за тем, как 
справляются с нагрузками.

Отделение основ русской культуры (ру
ководитель Саменкова Раиса Александров
на) объединяет все гуманитарные предме
ты. Здесь - интегрированные уроки, литера
турно-музыкальные гостиные, уроки компо
зиции, поэтические клубы, работа краевед
ческого музея и многое другое, где ребята- 
гуманитарии проявляют себя всесторонне.

Отделением естественных наук руко
водит учитель математики Пашкевич Люд
мила Александровна. Самое сложное отде
ление, где также много энтузиастов по раз
витию творческих начал у учащихся. Доста
точно сказать о Малой академии, где ребя
та защищают творческие работы по многим 
предметам (ежегодно от 50 до 60 работ), и 
многие - с рецензиями научных руководите
лей Иркутского госуниверситета.

Гордостью гимназии стал летний эко
логический лагерь, руководит которым учи
тель биологии Чикалина Лариса Глебовна. 
После летних походов и исследований весь 
коллектив учителей и учащихся страстно 
ждет впечатлений через фотогазеты, ре
портажи, выступления, просмотры видео
материалов.

Страница третья.
Все для ребенка

Отделения иностранных языков (руко
водитель Вишленкова Екатерина Николаев
на) и художественно-эстетическое (руково
дитель Васютина Наталья Алексеевна) оп
ределяют профиль гимназии № 1. С четы
рехлетнего возраста дети в прогимназии 
начинают изучать иностранный язык. Новые 
методики апробируют на практике молодые 
учителя • выпускники Иркутского пединсти
тута иностранных языков. Тесная связь с 
факультетом дошкольного воспитания, 
большая помощь и научный подход к реше
нию педагогических проблем со стороны 
ректора института Тюкавкиной Э.П. и дека
на факультета Игумновой Ж.И. позволили 
создать в гимназии научно-практическую 
лабораторию, а выпускные экзамены для 
сделавших свой выбор гимназистов явля
ются совмещенными для поступления в ин
ститут иностранных языков.

Второй год в гимназии с пятого класса 
введено изучение второго иностранного 
языка. Участие в городских олимпиадах по 
английскому, немецкому, французскому для 
нас обязательно.

Простор для талантов - художествен
ное эстетическое отделение. Здесь и сту
дии эстрадных и бальных танцев, известный 
уже и в городе, и на Дальнем Востоке, и в 
столице ансамбль «Премьера» - руководи
тель Новикова Людмила Александровна, че
ловек с божьей искрой, воспитывающий у 
гимназистов чувство прекрасного. Гордость 
гимназии - изостудия (руководитель Мар
тынова Наталья Геннадьевна), есть у нас 
фотостудия (руководитель Данилова Люд
мила Викторовна), мастерская ручной вы
шивки (руководитель Якушенко Наталья Ан
тоновна).

Какие творческие задумки осуществ
ляют педагоги на этом отделении - можно 
отдельно рассказывать об их участии в го
родских, областных выставках, о признании 
побед многих студийцев и наградах - путев
ках в лагеря «Океан», «Орленок».

Студия солистов - руководители Смир
новы Сергей и Оксана. Выступления ребят 
на городском конкурсе и на бенефисе в 
честь юбилея гимназии покорили всех.

Капелла мальчиков (2-5-й классы), ру
ководитель Темит Анна Анатольевна, давно 
завоевала право выступать на сценах во 
время городских межшкольных фестива
лей.

Страница четвертая.
Планы, проблемы

Внеклассная работа строится у нас по 
блокам: «Здоровье», «Учение с увлечени
ем*, «Досуг, общение», «Семья».

Классным руководителям помогают 
социальные педагоги и психологи. При глу
боком анализе итогов учебного года по ре
зультатам анкет среди учителей и учащихся 
они работают в тесном единстве с замести
телем директора по научной работе Хвой- 
новой Натальей Михайловной. Каждый пе
дагог получает от Хвойновой Н.М. полную 
картину признания его предмета, его мето
дики, приемов ведения уроков, отношения к

|  детям... Предела к самосовершенствова
нию у учителей нет. И это все строится на 
помощи, совете, уважении.

Проблемой в развитии гимназии № 1, 
как и многих других школ, является недо
статочное финансирование, а следователь
но, и не отвечающая требованиям сего
дняшнего дня учебно-материальная база.

Совет гимназии, представительный 
общественный орган, принял решение о со
здании социального фонда гимназии. Ро
дители с пониманием отнеслись к реше
нию, и эти средства помогают нам выжи
вать, кое-что приобрести, сделать хоть час
тичный текущий ремонт. Городской комис
сией в приеме гимназии к этому учебному 

I году не было сделано замечаний и постав- 
I  лена отличная оценка.

Родители младших школьников помо- 
I  гают педколлективу в выполнении програм- 
I  мы «Здоровье». Вот уже четыре года из-за 
I дефицита учебной площадки нашим ма- 
I леньким гимназистам предоставлен дет- 
I  с кий санаторий «Орленок», где они по полу- 
I  годию оздоравливаются и учатся в ком- 
I фортных условиях. За понимание и реше- 
I  ние этой проблемы хочется высказать сло- 
I  ва благодарности начальнику ЦМСЧ-28 Ма- 
I лову О.П. и заместителю директора АЭХК 
I Макаренко В.В. Хотелось бы надеяться, что 
I  окончательное решение этой проблемы 
I  найдет понимание в администрации города 
I  и комплекс гимназии территориально будет 
I закреплен постоянно.

В заключение хочется сказать, что про- 
I шедший учебный год был «звездным го- 
I  дом» для гимназии. Каждый педагог, а их в 
I  гимназии работает около 150, каждый уче- 
I ник, а их около 900, смогли прочувствовать 
I на празднике пятилетнего юбилея свою 
I причастность к интересной, содержатель- 
I ной жизни в гимназии. Более 40 учащихся 
I 5-11 -х классов стали призерами, победите- 
I  лями, лауреатами • в олимпиадах, конкур- 
I  сах, фестивалях. Выпускница Аня Кузнецо- 
I  ва была в Ярославле на Всероссийском 
I  конкурсе по русскому языку, заняла призо- 
I  вое место, окончила гимназию с золотой 
I  медалью. А сборник стихов Ани остался на 
I  память в летописи гимназии.

Серышев Георгий, учащийся 10 класса, 
I  в городском конкурсе «Ученик года» занял 
I  второе почетное место. О каждой «звезд оч- 
I  ке» гимназии можно написать много инте- 
I  ресного. Не смогла я назвать и всех учите- 
I  лей, которые имеют почетные звания «От- 
I  личник просвещения», - их около 20. С выс- 
I  шей и первой категорией по результатам 
I  аттестации работает в гимназии свыше 40 
I  процентов.

Работа педколлектива гимназии четы- 
I  режды была признана во Всероссийском 
I  конкурсе «Школа года», теперь присвоено 
I  звание лауреата этого конкурса.

Не останавливаясь на достигнутом, 
I  коллектив будет шагать в ногу со временем 
I и опережая его, надеется на поддержку го- 
I  родских властей в решении проблем..

II  А в целом «Стрелец» бьет точно в цель.
Л.ГОЛУБИЦКАЯ, 

педагог, председатель 
совета гимназии № 1.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШКОЛА ЧИСТАЯ,
ЕЕ КАБИНПЫ ЛУЧИСТЫЕ!

В первые дни каникул (сужу по себе) о 
школе вспоминается с облегчением. За
тем о ней старательно забывается. А под
ходящий к концу август все более настой
чиво и неприятно напоминает о приближе
нии 1 сентября, о предстоящем новом 
учебном годе. Завтрашним школьникам 
это «портит» оставшийся летний отдых. У 
родителей отнимает массу времени, ухо
дящего на поиски дешевых тетрадей, ру
чек, карандашей, в общем, всего для уро
ков необходимого. А учителям, руководи
телям школ увеличивает обеспокоенность 
подготовкой и сдачей здания к началу за
нятий в нем.

О степени их подготовленности мы по
интересовались у директоров различных 
школ города. Все опрошенные с радостью 
сообщили, что школы приняты комиссией 
горон она положительную оценку. Таких 
результатов они смогли достичь с помо
щью собственных средств, собранных и 
выделенных на ремонт, с помощью собст
венных сил, отданных на наведение поряд
ка в здании.

Лишь школа Ns 4, как сообщил ее ди
ректор, находится в данный момент в ста
дии ремонта. И деньги на него, что самое 
удивительное, были выделены админист
рацией после неоднократного посещения 
школы мэром. Возможно, положительную 
роль в принятии такого решения сыграл 
предстоящий 20-летиий юбилей школы и 
10-летний юбилей их знаменитого театра 
«Росток». В общем, деньги были найдены, 
и у школы появились надежды открыть в 
своих стенах воскресную школу для буду
щих первоклассников и совместно с учили

щем - школу для девочек «Сударушка». Но 
пока это мечты.

А вот школа № 1 уже в этом году реши
лась воплотить свои желания в жизнь и 
впервые перевести третьи классы на пред
метное обучение, которое помогло бы де
тям лучше подготовиться к переходу в 
среднее школьное звено.

Много изменений в плане обучения 
производит нынче и школа Ns 6. Большим 
шагом вперед по сравнению с прошлым 
годом стал для нее капитальный ремонт 
столовой и спортивного зала. Кроме того, 
учитывая социальный заказ общества, в 
средних классах будет преподаваться курс 
введения в экономику, а новой дисципли
ной в старших классах станет «Мировая ху
дожественная культура». У начальной шко
лы перенимает среднее звено систему 
развивающего обучения по технологии 
Занкова, что дает возможность продол
жать начатый и хорошо зарекомендовав
ший себя эксперимент.

По-прежнему все остается в школах N9 
2 и N917, не позволяет им вводить корен
ные новшества переполненность и отсут
ствие средств. Правда, изменить ситуа
цию, по мнению директора школы N9 2, 
сможет открытие новой школы в 7а микро
районе, строительство которой пока идет 
медленными темпами.

Подобные надежды на «разрядку» сво
ей школы с помощью строительства новой 
питает и школа N9 23, которая, однако, не
смотря на все трудности, все же решилась 
на некоторые изменения в плане работы. В 
старших классах в новом учебном году 
вводится факультатив «Этика семейной

жизни», для них же в школе открывается 
клуб «Подросток и закон». Большие пер
спективы видятся руководству в новой 
преемственности детский сад-школа - 
удалось вывести часть первых классов в 
здание детского учреждения. А на будущее 
школой планируется строительство на 
своей территории большого стадиона, но 
эти планы могут решить только деньги.

Лучше, чем в прошлом году, сделала 
ремонт школа № 13, что позволило ей вве
сти в расписание новый предмет «История 
эстетики».

А школа N9 25 разобралась наконец со 
своим подвальным помещением, отремон
тировав его и открыв там тир, на аренду 
которого заключает сейчас договоры с 
другими школами. В детский сад № 12 она 
перевела два своих первых класса, кото
рые будут обучаться там по системе Давы
дова.

В аренду сдала свой тренажерный зал 
и школа N9 31, правда, вызвано это не 
столько желанием зарабатывать таким пу
тем хоть какие-то деньги, а невозможнос
тью оставаться прежней спортивной шко
лой. Но такое решение не. повлияло на 
грандиозные мечты всех здесь работаю
щих - в будущем году закрыть школу на ка
питальный ремонт и сделать из нее школу 
будущего. Вообще многие школы сегодня 
считают: свои трудности надо решать са
мим, искать и находить выход из положе
ния своей работой. Ждать помощи от дру
гих - значит обрекать себя на гибель. Хоро
шо подготовленные к учебному году школы 
- явное этим словам подтверждение.

I.U IK B J IflK O B A .



•Знаменитая Ницца. Париж.
•Греция. Лучший отдых и лучшие шубы.
•Все курорты Испании, Италии, Турции, Кипра. 
•Незабываемая Австрия.
•Обучение в Англии.
•Дальний Восток (Тихий океан. Шамара). 
•Курорты Крыма.
•Байкал.
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Адрес: 665825,Иркутская обл. .г.Ангв рск-25, 
а/я 5002,ул.Б.Хмвльницкого,16

Телефон (365-18)9-13-35,9-16-72. Факф95-18)6-17-98 
Телетайп 325142 АНГАР, SprintmallARMATURE/IRNET

продукты  неф техимии по ценам завода-изготовителя
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Магазин расположен по адресу: {% р о р р и ы й  
г.Аигарск, ул .Иркутская,26, проезд трамваем v t B t r n b m  

№ 1,3,6 до остановки Техучилмще. Тел. 2-99-86
Часы работы: с 10 до 19 часов без обеда, М А Г  А З И Н  

суббота - с 9 до 16 часов, воскресенье - выходкой.
В  пропаще отделочны е

строительны е материалы:
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Ангарский механико-технологический “ Ч  
техникум легкой промышленности объявляет 

дополнительный прием учащихся на 1996-1997 
учебный год по следующим специальностям.

Дневное отделение: на коммерческой основе - ”Экономика, бухгалтер
ский учет и анализ хозяйственной деятельности" (на базе 9 классов). Тел. для 
справок 6-49-91.

Заочное отделение: "Швейное производство”, "Экономика, бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности на предприятиях легкой промыш
ленности", "Коммерция в текстильной и легкой промышленности".

На заочное отделение принимаются учащиеся только 
иа базе 11 классов. Тел* для справок 6-04-21.

Бизнес-центр "Менеджер" (курсы при техникуме) объявляет набор 
Дневное отделение: "Бухгалтер-экономист", "Экономист-менеджер" (на 

базе 9 и 11 классов), "Референт-делопроизводитель" (на базе 11 классов). 
Вечернее отделение: "Бухгалтерский учет на малых предприятиях". 
Семинары и консультации для работающих бухгалтеров.

ЩШ
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 

Предприятие "Альтернатива” поможет вам!
Наши металлические двери и решетки, гаражные ворота решат 

проблему безопасности, и вы сможете отправиться на летний отдых.
Магазин и Кол ор-студия" предлагает финские лаки, антисептики, шпат

левки, а также колеровку красок 2000 цветов в присутствии покупателя, пред
назначенных для наружного в внутреннего применения; гвозди строительные 
40, 50, 140 мм, шлакоблоки (200x200x410 мм), ФБС (2,4 м х 60 см х 40 см). 
Наш адрес: старая площадка АЭМЗ (проезд трамваем N8 1 до останов

ки "База оборудования” ). Тел.: 7-63-08, 9-53-90.

 —

ЛЕЧ ЕН И Е БЕЗ РИСКА  
: Ш & Ш  Ш & Ш & 1 Ц 1 Ш  1 Ш 7 Щ £ \ ■■

За разъяснением мы обратились к директору аптеки "Анти- 
Спид" Московского лечебно-санаторного объединения мэрии 
г. Москвы Дмитрию Ершову.

- Я могу понять сомнения автора письма. Действительно, панацея от 
всех зол - это издревле сказка алхимиков. Почему же виброакустический 
медицинский аппарат ВИТАФОН претендует на средство от многих неду
гов - от язвы, бронхита, гайморита, тонзиллита, геморроя, артрита и так 
далее? Да потому, что в основе работы аппарата лежит универсальный 
прйнцип помощи нашему организму. I

Что определяет наше здоровье? Во многом - нормальное кровообра
щение. Однако беда в том, что с возрастом или из-за болезни капилляры 
как бы засоряются и плохо выполняют свои функции. Представьте себе, 
что вы через стеклянную трубочку сыплете песок и на одной трети пути он 
застревает. Ничего страшного, подумаете вы, постучите по трубочке - и 
успешно закончите опыт. Что-то похожее происходит и с нашими сосуда
ми. А принцип действия ВИТАФОНА такой: звуковые волны различной ча
стоты заставляют закупорившиеся капиллярные сосуды как бы протолк
нуть кровь, в несколько раз активизируя не только кровоток, но и лимфо- 
тик. Это, в свою очередь, приводит к ускорению восстановительных про
цессов в несколько раз.

Проведенные испытания аппарата и лечебная практика (ВИТАФОН 
рекомендован к применению Минздравмедпромом России) свидетельст
вуют, что никаких вредных воздействий на организм он не оказывает. 
Предназначен прибор для домашнего пользования, помещается он в не
большой коробочке, работает от сети в 220 вольт, а в обращении прост, 
как градуснйк, - с ним управится даже ребенок.

Удобство этого аппарата в том, что лечение многих заболеваний вы 
будете принимать, не выходя из дома, во время перерыва на обед, что 
приобретает большое значение в наше время, когда за многое надо пла
тить и в лечебных учреждениях.

Щ ш а  QtKQfflQ 21(3® теда0 [р$Зо 
Приобрести аппарат можно в аптеках фирмы  

"Алекс11 и в поликли ни ке 22  мрн 
на 1 этаже.

Госл ицензия N8 3003/264 от 30.06.1995 г. (2166)

н о ш Р
Подробную инфо )мацию по воем вопросам вы можете полу чить 

в нашем 5анке по телефонам: 6-49-33, 6-19-67.
И по-преж нем у:

- работаем в удобном для клиентов режиме;
- осущ ествляем бесплатное ускоренное проведение 

платежей в любых направлениях по России, 
а для ф изических лиц - телеграф ные переводы в города 

России за 4% (против 13% - почтой);
- при -шмаем вклады от населения;

- выдаем кредиты  под залог недвижимости
и ценных бумаг, под поручительства;

- продаем собственны е векселя;
- осущ ествляем расчетно-кассовое обслуживание. 

Приглаш аем  ма обслуж ивание н о вы х к ли е н то в  
Наш адре*:: А н га р с к -32, 7 мрн, д -2 . (бЗО с)

Ангарскому 
политехникуму 

срочно требуются:
Преподаватели специаль

ных дисциплин по ремонту и 
техническому обслуживанию 
автомобильного транспорта.

Мастера производственно
го обучения (слесарная и меха
ническая практика). (626с)

2ч
Организации на 

постоянную работу требу
ются мастера, прорабы по 
монтажу эл.оборудования, 
эл.монтажники 5, 6 разряда. 
Работа связана с команди
ровками. Любителей спирт
ного просим не беспокоить.

Обращаться по телефону 7-53-28 
рабочее время. (2180)»Роб

/

I тоо «Саянские источники» Реализуем
Остекление балконов и лоджий  

Изготовление и установка 
деревянных дверей

имущество:
недвижимость, оборудова

ние, автомобильны й транс

р е а л и з у е м

Стекло -  22 тыс./кв. м. 
ДВП 125x270-17 тыс. руб. 
ДСП 350x175 - 80 тыс. руб.

порт - легковой, грузовой, спе
циальный, мебель, компью те
ры , кабельную  продукцию , 
продукцию  АНХК и  т.п.

_ 1 ш ш Е  1 'А $& >
Электроды МР-4 Телефон для

(ДОХ*
справок 

3-01-12. (tote) g | f e -  к ”

ДК «Современник»
|<3 Я аэааа3[;хз

_________________________ щ щ ш

Внимание!
На летней эстраде не для 

слабонервных начинает рабо
тать новый аттракцион - пещера 
страха, тупик мрака, зигзаг ве
дений, туннель ужасных ощуще
ний.

Итак, спешите каждый день 
и даже в воскресенье на свежий 
страх - на аттракцион Туннель 
ужасных ощущений". Испытай
те себя.

Тел.4-50-13.

ТОО АЗНКУ
Изготавливаем электрооборудо

вание щитки освещения 
Щ0, ЯОУ, ОЩВ.

Пункты распределительные ПР. 
Ящики, блоки управления асин
хронными двигателями Я5000. 
Реализуем УЗО - устройства за

щитного отключения. 
Реализуем листовой металл. 

Тел. 7-85-28,7-58-59.

Горизонтальные и вертикальные, 
любой размер  и цвет

Г лВсе виды лечебно 
косметического препарата 

"Ольхой" (2 ,3 ,7 ,9 ,1 0 ) в му
ниципальных аптеках 113, 
114 (15 мри), 85,68 ив  ап- 

темных киосках города, рпв»

Служба доставки 
реализуем

C Q X flJp  (Россия) 
м у к У  (Алтай, Венгрия).

Тея.: 5-40-52,3-28-40. (2749)

£

Аудиторская фирма

Б и зн е с -  А у д и т "
_______________лицензия lie 003306

✓профилактический аудит 
(предварительная проверка 

за 6 или 9 м-цев) 
✓аудиторская проверка 

отчетности за гад 
✓составление 
бухгалтерской 

и налоговой отчетности 
✓восстановление 

запущенного учета 
✓постановка 

бухгалтерского учета

Фирма приглашает 
к сотрудничеству 

А  Т Т Е  С Т О В А Н Н Ы Х
л  г о р о е

Адрес: Ангарск, Ворошилова 
10а, оф.402, тел. 5-63-86; 

6-39-48; 2-53-40. (*ю«)

t e  < ш

♦Лампы, светильники и про
жектора в ассортименте, уста
новочное оборудование, авто
маты, спецодежда, кабель. 
♦Продукция корпорации 
"Дженерал электрик". 
♦Сварочные трансформаторы 
ТДМ-316 на 380,220 В в ком
плекте.

Р е а л и з у е м  о п т о м :
вина креплены е  7  наименований, 
розлива М айкопского винзавода, 

в буты лка х 0,5 л  -  5 8 0 0 руб.
Адрес: 106 ка-л, д.7Б, тел. 2-35-67; оптовый рынок "Торгсервис",

1 зал, каб. Ns 6. (2159)
Адрес: ул.Крулской, 

СПТУ-35, тел. 9-18-22,
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С утра Валентина Романовна Янченко начала звонить в милицию - 
просила приехать и аабрать шестерых ребятишек, которых привёз ей 
поздно ночью» уже под утро, внук Сергей.

Нашёл он их у рынка, возле мусорных ящиков, где четверо чумазых 
пацанов и две девчонки лет 6-6 жгли костёр, чтобы как-то согреться - 
августовские ночи, ставшие прохладными, для ночёвки под открытым 
небом у нас всё-таки малопригодны. Малышня согласилась поехать к 
Сергею домой - поесть, погреться и переночевать.

Бабушка Валентина Романовна охнула, увидев всю эту чумазую 
компанию, но тут же взялась за дело; всех выкупала, переодела во что 
нашлось и накормила. Остаток ночи стирала грязную одежонку. Дети 
спали до двенадцати дня.

За это время она набирала один за другим телефоны милиции, адми
нистрации. Узнав, в чём дело, её просили позвонить по другому номеру. 

ТЬких телефонов набрался список на целую страницу. ■
Обещали приехать. Но не было никого.

После четырёх дня позво» 
нила в редакцию.)

НКЧЕННЬ

ТЕАТР

Ночные гости

К и
i
огда мы приехали, в квартире 
.Валентины Романовны инспек

тор отдела профилактики уже выясняла 
у детей фамилии их родителей и место 
жительства.

Как оказалось, РОДИТЕЛИ ЕСТЬ У 
ВСЕХ.

Самый старший, двенадцатилетний 
Дима Репешлов, на вопрос, сколько уже 
не ночевал дома, никак не мог вспом
нить - сколько же.

Его семилетний братишка Серёжа 
ушёл из дому, как он сказал, «только 
вчера». Однако этому трудно поверить, 
глядя на одежду, в которой он пришёл к 
Валентине Романовне: большую муж
скую рубаху, доходившую до пят, абсо
лютно чёрную от грязи, малыш запахи
вал на манер халата.

Беленький стриженый Игорь Феля- 
гин долго-долго молчал, не желая рас
сказывать, почему не ночует дома.

•Мама есть? - допытывалась ин
спектор Ира Рыбакова.

- Есть, она водку пьёт, - влез в раз* 
говор его более общительный брат, 
восьмилетний Сашка.

• А папка?
- Он тоже водку пьёт. А Игорь уже 

другую неделю дома не живёт, а я толь
ко одну ночь и ещё одну, - сообщает Са
ша.

Девчонки, десятилетняя Таня Сизых 
и восьмилетняя Женя Сергеева, - по
дружки, живут в соседних подъездах. 
Объединила их та же беда - матери гу
ляют.

• Они пьют, и орут, и дерутся, - объ
яснила своё уличное местожительство 
шустрая симпатичная Женька.

- Ты в школу ходишь? - поинтересо
валась я.

- Да, - радостно закивала девчонка. 
• В этом году пойду.

•А портфель у тебя есть? - задала 
обычный в таких случаях вопрос. И туг 
же пожалела, глядя, как опустив глаза, 
тихо помотала головой Женька. Спра
шивать. как мама собирает ее в первый 
класс, было просто бессмысленно и же
стоко .

Живёт эта ребячья компания на 
рынке уже давно. Здесь же кормится.

Собирают грязные стаканы и сдают 
их в ближайшие киоски, за что получают 
что-нибудь съестное или деньги. Помо
гают рубщикам подбирать мелкие ку
сочки мяса с полу, за что тоже получают 
плату - мясом или деньгами. Попрошай
ничают. Люди, жалея малышей, дают 
деньги и покупают им булочки, мороже
ное, шоколадки. Продавцы овощей и 
фруктов подкармливают своим това
ром. Словом, с голоду на рынке умереть 
не дадут.

- А с вами другие ребята ночуют у 
костра? - спросила инспектор.

-Ой. много, - охотно рассказывает 
Дима Репетилов. - И большие пацаны, и 
маленькие, и девок много...

С учёбой у. рыночной ребятни отно
шения, разумеется, не складываются.

Тот же Дима, ученик спецшколы, за
стрял на второй год во втором классе - в

свои 12 лет.
Ни один из них не знает, как зовут 

родителей по отчеству, видимо, никогда 
не слышали.

У них совсем другая «школа»» - почти 
все пробовали курить, любят подышать 
в пакетик о налитым туда клеем.

Откровения 
инспектора Иры

Вчера я с улицы трёхлетнего 
ребёнка забирала, - расска» 
зывает инспектор отдела профилактики 

УВД Ира Рыбакова. - К нам позвонила 
женщина из магазина, она долго наблю
дала за малышом, пока поняла, что ре
бёнок - ничей.

Всё та же история - мама пьёт.
Знаете, в войну, после войны, на

верное, легче было - и люди сердоболь-' 
нее, и государство. И дети другими бы
ли - остались без родителей, но у них 
хоть когда-то детство было, они хоть не
много в семьях пожили. А сейчас растёт 
поколение беспризорников, которые 
никогда не знали нормальной семьи. Я 
не так давно работаю в отделе профи
лактики, но у меня сложилось мнение, 
что ни государству нашему, ни город
ской администрации эти дети не нужны.

Что мы сделаем конкретно для этих 
вот ребятишек? Мы их просто развезём 
по домам. Может быть, попытаемся вы
звать на административную комиссию 
родителей. Но дела о лишении роди
тельских прав тянутся долго и решаются 
сложно. ГЬродской приют переполнен, 
устроить туда ребёнка непросто. Так что 
дети эти наверняка завтра же снова ока
жутся на рынке.

И
з биологии известно: когда 
! грозит опасность, многие из 

стадных млекопитающих становятся 
кругом, внутри которого остаются детё
ныши. Своё потомство животные защи
щают из последних сил.

Что-то нарушилось в нашей, чело
веческой природе - своих детёнышей 
мы не бережём.

А что дети • наше будущее, надо по
нимать буквально. Они же * и наша ста
рость. Что сумеем сделать сейчас для 
них, то и получим. Не сделаем • нынеш
нее поколение беспризорников нам 
отомстит в нашей горькой старости.

Не разделяю взглядов некоторых 
работников администрации, считаю
щих, что город «не брал на себя ответст
венности за воспитание ваших детей».

У города не может быть «чужих» де
тей. Обездоленным ребятишкам, у кото
рых не оказалось настоящих родителей, 
надо отдать последнее. Даже если для 
этого необходимо построить ещё один 
приют.

Иначе у этого города вообще нет 
будущего.

А.МОСИИА.

На снимке Л.ЗУБКОВОЙ: беспри
зорники - отмытые и накормленные 
сегодня. А завтра?

Г У Т Е  Н  Т А Г ,
ИВАН унд МАРЬЯ!

Перед отъездом в Бремен (Германия) на 
международный фестиваль народных теат
ров в творческих театральных мастерских 
прошел генеральный прогон спектакля по 
пьесе-сказке Александра Гольтфельда. 
Именно этот спектакль покажет народный 
театр «Факел» на фестивале в сентябре 
этого года.

Представьте себе: красивая 
русская сказка о любви и ко
варстве, с колдовством рас
пространенной в наших широ
тах нечистой силы, которое 
преодолели, как и полагается в 
сказке, Иван и Марья, и всё 
это... на немецком языке.

После спектакля мы встре
тились с руководителем театра, 
режиссером А.И. Кононовым.

- А лександр Иванович, 
ка к  приш ла идея создания  
такого спектакля?

- Это безусловно работа «на 
заказ». Организаторы фестива
ля поставили перед нами ряд 
задач: показать русскую сказку, 
и предпочтительно на немец
ком языке. Они очень заботятся 
о своем зрителе.

- Как вы узнали об этом  
феотиаалв?

-  Сначала у нас 
была долгая перепис
ка с организатором 
фестиваля, руково
дителем театра «Бре
мен-62» Михаилом 
Венцем, а затем от 
него последовало приглашение 
на фестиваль.

- А ка к сказы вается на на
строении в театре участие в 
таких фестивалях?

- Очень хорошо сказывает
ся. Собранность появляется, 
интерес к делу повышается. И 
потом, это ведь очень важно 
для актера: посмотреть на мир, 
на то, как работают другие теа
тры.

- Сколько времени заняла 
подготовка спектакля?

- Непосредственно репети
ции с актерами - два месяца.

- И за два месяца можно 
выучить такой больш ой по 
объему текст на чужом язы 
ке?

- Как видите, можно...
- Кто помогал вам в рабо

те над спектаклем?
- Без помощи наших старых 

друзей ни сам спектакль, ни по
ездка на фестиваль были бы 
невозможны.

За финансовую поддержку 
очень благодарны начальнику 
СМУ-14 Рахмеджану Ибрагимо
ву, частному предприятию 
«Иванченко», туристической 
фирме «Ривьера» (вот они - со
временные меценаты!).

Без работников «Оргстрой- 
проекта» Тани Соколовой и 
Ирины Костомаровой не было 
бы этих прекрасных костюмов, 
их, кстати, отметили практиче
ски все зрители и участники об
суждения, а также простого, на 
первый взгляд, но очень удач
ного оформления сцены. В 
подготовке подпевок в качест
ве консультантов выступили ру
ководители ангарской «Куртин- 
ки».

Напоследок нам удалось за
ручиться обещанием, что обо 
всех событиях фестиваля чита
тели «Времени» узнают. Все, 
что нужно для успеха у ангар- 
чан, у них уже есть, а немножко 
удачи и везения еще никому не 
мешало!

В. КЛИМОВА.

На фото Л. ЗУБКОВОЙ: 
режиссер театра «Факел» 
А. Кононов (вверху). Сцена из 
спектакля.

-------

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

КАСКАДЕР
ИЗ 15 М ИКРОРАЙОНА

В минувшее воскресенье 15 микрорайон всколыхну
ло необычное событие, собравшее толпу народа. Со сто
роны магазина «Товары для детей» по улице Декабрис
тов неслась, хотя по всей дороге ограничение скорости 
до 40 км/час, иномарка, схожая с вишнёвой «девяткой». 
Не доезжая до сворота в микрорайон, что возле 34 отде
ления связи, машина резко свернула влево в пригазон- 
ный бордюр и железобетонный фонарный столб. Расхле
став у подножия до арматуры столб, она, как в боевиках, 
взлетела вверх над кустарником и, завалив два тополя, 
приземлилась поперёк пешеходной дорожки тротуара, 
едва не долетев до двери почты.

По данным ГАИ, каскадировал некто 28 - летний А.Мо
розов, будучи в изрядном подпитии, житель этого же ми
крорайона. Каскадёрская роль ему на этот раз удалась, 
сам остался жив и в полёте никого не прихлопнул. Два за
валенных дерева и железобетонный столб не в счёт, как 
не в счёт и точно отслужившая свой век иномарка.

В. ЗЫРЯНОВ.

«С ТР И П ТИ З »
НА КАРТОФ ЕЛЬНОМ  
ПО ЛЕ

Не секрет, что большая часть жителей Цем- 
поселка распахивает свободные земли под 
картофель. Те же, кто не занимается земледе
лием, частично живут в ожидании урожаев со
седей. Стоит картофелю отцвести, как на лич
ных полях поселковцев появляются «пионеры». 
Быстро, «по-тимуровски», выдергивают карто
фельные кусты, набивают сумки и ведра и исче
зают, оставляя хозяевам разоренное поле.

На днях хозяева одной из картофельных 
плантаций поймали такого самовольщика. Не 
могу точно сказать, сколько тумаков ему пере
пало, но вот о том, что его раздели догола и ос
тавили связанного на поле, говорит весь посе
лок, одни с одобрением, другие с осуждением.

П.РУВАХИИ.

Г
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праздник "Здравствуй, школа!"
В этот день:

f  2 .00 гэ - программа "Путешествие в страну знаний1' (уч-ся 1-6 классов)
15.00 тз - спектакль кукольного театра (уч-ся начальных классов)
17.00 ктз - программа "До 16-ти разрешается"

Работает дискотека "У  Максима"
(уч-ся  7 -9  классов)

19.30 ктз • дисковечер (старшеклассники)
С 10.00 летняя эстрада

Внервые в городе для любителей острых ощущении начинает 
работать "корцщор ужасов". Испытайте себя и своих друзей.

СЙХЙР
ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗОНЫ

Цены, как обычно, самые низкие.
•  Ангарская реалбаза 

ул. Чайковского, д. 2а, 
т. 3-25-89,5-27-41

•  Иркутск, ХПП №1, ул. Трактовая, 24, 
т. 46*46*72

•  Саянск, “П ром площадка” 30*06, 
база УПТК СПАО "Восток"

•  Братск, пос. Чекановский, продо*
вольственная база Братского

'Ж  алюминевого завода,

£ \®  ^ ( ш ш а й

п р е д л а г а е т :

- кожу для верха обуви и одежду; 
-клей мездровый;

- шорно-седельные изделия;
- сыромять;

- сшивку из сыромяти.
Адрес: г.Каиск, 9 км Тасеевского тракта, 

тел. 2*51*01.

М агазин  
"Золотое к о ль ц о "
сдантварендц 

торговые олоцадп

Метод А.Р.Довженко
Лечение будет проводить 
дипломированный ученик 

и последователь В.В.Паськов. 
Консультативный прием 
на лечение 26 сентября,

1,8 октября.
Условия - в течение 14 дней  

не  употреблять алкоголь, 
личное желание пациента. 
А ноним ность гарантируем .

горгаза, 2 этаж, иаб. 9, с 9 до 17 часов, 
р пятницу и субботу с 9 до 12 часов. 

Тел. 9*10*25. iao«a)

МЕНЯЮ
©Дом в Белореченске Краснодар

ского края на 1* и 2-комн.кв-ры в Ангар* 
ске. 1 и 5 этажи не предлагать. Тел. 2*47* 
05. (2139)

©З-комн.крупногаб.кв-ру на 2* и 1- 
комн.кв-ры или две комнаты на 2* 
комн.кв-ру. Тел. 3*07*27. (2163)

©2-комн.кв-ру улучш.план. (теле
фон, в "квартале” ) на 1-комн.кв-ру в 29 
мрн о телефоном + доплата. Раб.тел. 6- 
33*14. (2176)

©3-комн.кв-ру (6 мрн) на две 1- 
комн.кв-ры. Тел.поср. 6-06*31. (2171) 

©2-комн.кв-ру улучш.план. (3 этаж, 
телефон) и комнату в центре (обе прива
тна.) на 3-комн.кв-ру с телефоном. Тел. 
5-40-63. (2228)

©Меняю или продаю 2-комн.кв-ру 
(переделанную а 3-комн. кв-ру) на пло-

21
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щади Ленина (52,8/32,9,2 этаж, балко
на и тел. нет). Нужно 1-комн.кв-ру в 
"квартале" или 18, 19, 11 мрн, 2 или 3 
этаж, балкон, телефон, хорошее состо
яние квартиры обязательно + разумная 
доплата или куплю такую кв*ру. Тел. в 
Иркутске 31-33-77. (2225)

©2-комн.кв-ру в Новосибирске на 
3-комн.кв-ру в Ангарске. Тел. 3-09-45. 
(2224)

©Дом на 2-комн.кв-ру улучш.план. 
(2-3-этаж), гараж доплата. Адрес: 
ул .Торговая ,10. (2219)

©1-комн.кв-ру улучш.план. (12 
мрн, 3 этаж) на 2-комн.кв-ру в р-не 
рынка с доплатой. Тел. 9-55-28. (2205) 

©Дом в пгт Качуг Иркутской обл. на 
кв-ру в Иркутске, Ангарске. Тел. 2-53- 
42. (2204)

©3-комн.благоустр.кв-ру (3 этаж, 
балкон) в г.Усолье-Сибирском на 3- 
комн.кв-ру в Ангарске. Тел.поср. 4-36- 
93, после 18 часов. (2201)

©Две 2-комн.кв-ры на 3*комн. 
улучш.план. и любую 1-комн.кв-ры. 
Тел. 5-75-17. (32В2)

©1-комн.кв-ру в кв-ле "Б" на 1- 
комн.кв-ру и комнату на подселении. 
Тел. 4-83-75. (3285)

©1 -комн.кв-ру улучш.план. на ком
нату с доплатой. Тел. 5-08-06. (102)

©1-комн.кв-ру в г.Братске на рав
ноценную в г.Ангарске или продам. Тел.
5-59-69. (2086)

©Комнату + доплата на 1-комн.кв- 
ру с телефоном. Тел. 9-50-00. (2087) 

©Две 2-комн.кв-ры на 3- 
комн.крупногаб.кв-ру (балкон, теле
фон). Тел. 3-16-19. (2095)

©4-комн.кв-ру ("хрущевка", 3 
этаж) на две 1-комн.кв-ры + доплата. 
Адрес: 6 мрн-7-122. (2116)

©Две 2-комн.кв-ры "хрущевки" на 
3-комн.кв-ру улучш.план. Кроме 1 эта
жа. Тел. 6-87-45. (2118)

©2-комн.кв-ру (36 кв.м, 2 этаж, все 
раздельно, сигнализация, жел.д.) на 
две 1-комн.кв-ры, одну улучш.план. 1 
этаж не предлагать. Адрес: 73-8-38. 
(2119)

©1-комн.кв-ру (6 этаж, лоджия) + 
доплата на 2-комн.кв-ру. Тел. 3-57-06. 
(2157)

©3-комн.кв-ру с участком и пост
ройками в п.Балаганск на Ангарск. Тел.
6-06-38. (2211)

©1-комн.кв-ру (2 этаж, 72 кв-л) + 
дача в с/о "Электротехник" на 1- 
комн.крупногаб.кв-ру с телефоном в 
Юго-Западном р-не. 1 этаж не предла
гать. Тел.поср. 3-73-54. (2149)

©3-комн.кв-ру и комнату на -2- 
комн. и 1-комн.кв-ры. Тел. 9-72-33. 
(2145)

©2-комн.кв-ру улучш.план. в Усть- 
Илимске на Ангарск. Тел. 6-14-23, ад
рес: 65 кв-л-236-67. (2236)
©3-комн.кв-ру ("хрущевка", 02 кв- 
л, 1 этаж, решетки) и 1-комн.кв-ру 
улучш.план. (22 мрн, 3 этаж) не 3- 
комн.кв-ру улучш.план., кроме 1 и 
6 этажей, в 10, 22 мр-нех. 
Тел.поор. 4-43-73. (2241)

©Болгарку ВД-1800, светильники 
декоративные люминесцентные и дру
гой материал на шифер вооьмивйлно- 
вый. Тел. 6-41-67 (вечером). (2123).

Благодарим народного 
целителя Любовь Шкяу 

за спасение нашего папы 
от болезни, считающейся 

неизлечимой.
Лидия и Виталий Роаииковы.

(3310)

Вы но успели отдохнуть 
на море этим летом?

Еще не поздно наверстать упущенное 
t  московской туристической компанией 
S v e ta l (лицензия N? 003085).

Средиземноморье Турции, Испании 
и Туниса ждет вас в сентябре, октябре 
и ноябре. Цены от500долл. 
за 15 дней на 1 чел.
А также изюминка сезона 
курорты Ямайки 
королевский 
отдых в обстановке 
непринужденной -  
элегантности.

Адрес: агентство воздушных 
сообщений, 2 эт., тел. э-95-31

(Кодами ©шаошо
Тел* 6-68-49. pm)

ПРОДАЮ
•Место под гараж в а/к "Сигнал". 

Есть яма и фундамент, 5 млн. руб. Тел.
4-81-89. (2156)

•Дом в с.Б.Елань Усольского р-на 
(90 кв.м, гараж, баня, бассейн, мага
зин) или меняю на 2-комн.кв-ру в Ан
гарске. Адрес: с.Б.Елань, ул .Декабрис
тов, 19, тел. 93-2-41. (2150)

•Кап.гараж в пос.Китой 6,5x4 м. 
Три фазы 380B. Тел. 5-78-65. (2151) 

•Обустроенный участок в с/о 
"Электротехник". Тел. 3-00-56. (2148) 

•Гараж^53 кв-л), дачу в "Широкой 
пади". Тел.: 3-18-88,6-19-01. (2134) 

•Молодую дойную корову и телоч
ку (возраст 3 мес.). Адрес: с/о "Юби
лейное", ул. 9 участок,34, дом.тел. 4- 
14-97. (2161)

•Сруб (стопа) 3x3 из круглого ле
са, цена договорная; кап.гараж в а/к 
Сигнал". Тел. поср. 6-84-18, после 20 
часов. (2162)-

•Кап.гараж в а/к "Сигнал". Тел. 3- 
01-91.(2169)

•Старинный музыкальный инстру
мент • пианино. Тел. 9-72-67, вечером^ 
(2173)

* •Гараж в а/к "Сигнал". Тел. 6-02- 
76. (2178)

•Метал, гараж с мотоциклом. Тел.
5-66-33. (2182)

•Неразработанный участок за ки
тайским мостом (15 соток, домик из 
бруса). Тел. 6-61-54. (2191)

•Мотороллер "Муравей" и место 
под гараж в а/к "Сибиряк". Тел. 9*29*91. 
(100)

•Метал.гараж в черте города за 5 
млн. руб. Тел. 6*16*16. (2199)
^Женские зимние сапоги "Сала- 
мандер", натур.мех. Тел. 6-36-87. 
(3079)____________________________

•Эл.пишущую машинку "Самсунг" 
б/у. Тел. 9-53-28.(2213)

•Гараж под грузовой а/м и гараж 
под легковой а/м в а/к "Привокзаль
ный”. Тел. 5*61 -56. (2203)

•Компьютер 386-4/210. Тел.: 3- 
80-23,4-89*94. (2202)

•Кап.гараж в а/к "Южный" или ме
няю на а/м ВАЗ не ранее 1990 г.вып. 
Тел. 6-67*86. (2200)

•Пианино "Украина" за 1 млн. 900 
тыс руб. Тел. 6-56-72. (2236)

•Шлакоблоки. Тел. 6-90*61. (2243) 
•А /м  Тойота-Камри" 1987 г.вып., 

цена 26 млн. руб. Tbpr уместен. Адрео: 
10 мрн-Зб-10. (2222)

ВРЕМ Я * М2 1 3 5 *  29  а вгуста  1 9 9 6  года

•А /м  "Хонда-Прелюд" на ходу, 
требуется небольшой ремонт двигате 
ля, цена 7 млн. руб. Тел. 5-50-64. (2221) 

•ДВП 1,3x1,6 м 1 лист 10000 руб. 
с доставкой 12000 руб. Тел. 4-44-06 
(2217)

•Кап.гараж в а/к "Сигнал" недале
ко, от сторожа. Тел. 4-61-50. (2118) 

•Кап.гараж (недостроен, в а/к 
"Нефтяник") и метал, гараж под а/м в р 
не а/к "Березка" п.Байкальск. Тел. 9-74 
79.(2215)

•Передвижной жилой вагон (р-р 
3x6,5 м). Тел. 9-10-47. (2234)

•А /м  "Москвич-412". Адрес: 17 
мрн-11/5-17, р-н военкомата, с 19 до 
21 часа. (2232)

•Гараж в ГСК-3, недорого. Адрес 
7 мрн-146-538, после 17часов. (2244) 

•Стенку "Мария", недорого. Тел 
5-80-17. (2233)

•А /м  ГАЗ-24-10 1992 г.вып., А-76 
расход бензина 10 л -100 км. Смотреть 
в автомагазине 22 мрн. (3276)

•А /м  "Нива" 1989 г.вып., разобра 
на; киоск; лодочный мотор; запчасти 
РАФ б/у. Тел. 9-57-89. (3278)

•Ватин - 9 тью. руб./м, саржу - 7 
тыс. руб./м, нитки. Тел. 2-53-31. (3281) 

•Видеокамеру VR807 недорого. 
Гарантия 2 года. Инструкция на рус
ском , пульт д/у. Тел. 6-76-07. (3284) , 

•Неохраняемый металлический 
гараж под автомобиль в а/к "Автомото1 
за 6 млн. руб. Тел. 6-16-16. (2085) 

•Прицеп, кузов "Нива" на з/ч. Ад 
рес: 85 кв-л-23Б-52. (2088)

•Кузов а/м М-2140 в аварийном 
состоянии. Тел. 9-25-90, после 18 ча
сов. (2093)

•А /м  ЗАЗ-968М 1982 г.вып. в хор 
сост. и метал.гараж в 9 мрн (5x3). Все 
недорого. Тел. 6-05-63. (2100)

•З а  1 млн. руб. неразработанный 
уч-к (12 соток, в "Селене"). Недалеко от 
сторожки. По дороге в Савватеевку. 
Тел. 6-93-88. (2101)

•Широкоформатный объектив для 
видеокамеры из США. Тел. 4-36-77. 
(2105)

• 1 -комн.кв-ру (277 кв-л). Тел. 6- 
19-07. (2108)

•Кап.гараж в а/к "Майск-4". 
Раб.тел. 7-81-81. (2121)

УСЛУГИ
ОНемецкий язык: репетиторство. 

Тел. 3-10-11. (2158)
ОГруэовые перевозки. Тел. 6-68* 
49. (2133)

ОГрузоперевозки а/м ГАЗ-ЗЭ07 
(фургон). Тел. 3-23-80. (2125)

ОГрузоперевозки. Тел. 2-36-66. 
(2124)

ОРАБОТА! Звонить по тел.: 3-03- 
66,3-25-53 к Кузнецовым. (2181)

•Похудеть! Оздоровление. Тел. 5- 
29-12 (Ольга). (105)

Окладу печи. Тел. 5-38-00. (2185)
ОРемонт стиральных машин-авто- 
матов любой фирмы. Установка 
видеоглаэков. Раб.тел. 94-05-39. 
(2109)

ОРемонт электрооборудования 
квартир. Цены низкие. Тел. 4-93-79. 
(2091)

ОГрузовые перевозки. Тел.: 6-49- 
71,9-14-89. (2190)

ОГрузоперевозки. Тел. 4-10-37. 
(087)

ОГрузоперевозки а/м КамАЗ 
(тент). Тел. 6-19-45, спросить 6-93. 
(3093)

ОГрузоперевозки. Тел. 5-76-96. 
(2892)

•Грузоперевозки а/м КамАЗ 
(Тент). Тел. 2-30-27. (3084)

ООбтяжка мягкой мебели качест
венно, быстро, недорого. Тел. 3-36-05. 
(2196)

Оштукатурим гаражи, стяжка по
лов, крыш о моим материалом. Тел. 3- 
65-37, пооле 16 часов. (3014)

Окладу печи о камином. Тел.поор. 
4*82*80. (2198)
ОНаотройка пианино. Твл.: 4-01 
68.4-63-30.(2196)_______________

ОРемонт цветных телевиаоров. 
Гарантия. Твл. 3-13-49. (3242)

ОСрочный ремонт холодильников 
в удобное для клиента время. Тел. 4-09- 
67. (2137)

ОРемонт швейных машин. Тел. 2* 
92*78. (2239)

О Грузовые перевозки. Тел. 4-62- 
91.(2240)

ОРемонтируем телевизоры, дает- 
ся гарантия, работаем без выход
ных. Тел. 6-88-40. (2235)

ОРемонт телевизоров в удобное 
для заказчиков время , на работу дает 
ся гарантия. Тел.: 9-21-12, 4-50-59 
(104)

ОПеревозки. Тел. 6-48-77. (2209)

О У с т а н а в л и в а е м  а в 
т о м а г н и т о л ы  н а  а /м ,  
р е м о н т и р у е м  ц в е т 
н ы е  т е л е в и з о р ы .  Т е л . 
д и с п .  2 - 2 3 - 1 0 .  ( 2 2 2 0 )

ОГрузоперевозки. Тел. 9-73-26. 
(2206)

КУП Л Ю
ОКап.гараж в 10, 15, 17 мр-нах. 

Тел. 5-66-33. (2183)
О Плиты перекрытия - пустотки, 

недорого. Тел.: 3-21-88.3-05-27. (2194) 
О Холодильники б/у. Тел. 4-40-09, с 

10 до 15 часов. (107)
ОТелефонные номера АТС-3, АТС- 

9. Тел.: 9-18-95.3-00-50. (2208)
©Вязальную машину "Нева-5". Тел. 

4-03-64. (108)
0 1-комн.кв-ру. Тел. 9-12-90. 

(2246)

Молодой человек (34-169) позна
комится с женщиной без детей для со
здания семьи. Ангарск-38, п. 653978. 
(2207)

РАБОТА
♦Женщина (юрист) ищет работу. 

Дом.тел. 3-69-81. (2099)
•Девушка ищет работу. Образова

ние среднее специальное. Тел. 9-12- 
97. (2128)

АРЕНДА
✓Сниму 1-комн.кв-ру, желательно 

с мебелью. Оплата ежемесячно. Тел. 5- 
66-34. (2171)

✓Сдам 1 -комн.кв-ру на 4 месяца (8 
мрн, 4 этаж). Тел. 5-90-51. (2242)

✓Сниму квартиру. Тел. 9-19-92. 
(2247)

✓Сдается торговая площадь 80 
кв.м для промтоварного магазина со 
складским помещением. Тел. 4-12-66. 
(2212)

УТЕРИ
йНайден ротвейлер. Адрес: 47 кв- 

л-2-32.
^Утерянную трудовую книжку на 

имя Капустиной Надежды Егоровны 
считать недействительной. (2174) 

•^Утерянный аттестат № 574233 на 
имя Ландышевой Ларисы Олеговны 
считать недействительным. (2187) 

ОгНайден эрдель (сука). Тел. 9-70- 
13 (вечером).

£  Утерянный аттестат на имя Клей
меновой Любови Петровны считать не
действительным. (2120)

г>В р-не лодочной станции 11 р-н 
найден рыжий кобель колли. Тел. 2-92- 
63.

^Утерянное свидетельство пред
принимателя Ne 3217 на имя Котовой 
Т.В. считать недействительным.

^Утерянную трудовую книжку на 
имя Теплова Валентина Владимирови
ча считать недействительной. (2245)

ООО "Флитвуд" ликвидировано. 
(2268)

Сердечно благодарим коллективы 
ОПО-7, коксогазового з-да, профком 
АНХК, родственников, друзей за по
мощь, оказанную в похоронах горячо 
любимого мужа, отца Григорьева Миха
ила Григорьевича.

Жеио, доти. (21 S3)

Коллектив БПТО "Энерго
маш комплект" выражает собо
лезнования семье Ханбековой 
Анны Вячеславовны в связи со 
смертью

м с т р и .

Коллектив медсанчасти-Зб 
АО АНХК выражает глубокое со
болезнование ведущему эконо
мисту МСЧ ГЬлиной Надежде Ва
сильевне в связи с тяжелой утра
той - трагической гибелью сына 
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