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В городской администрации

Мэр Ангарска В. Непомнящий провел 
встречу с представителями городских профсо
юзов, что в свете предстоящей 27 марта все
российской акции протеста, намеченной проф
союзами, довольно актуально. Во встрече при
няли участие все заместители мэра.

Вопросы, поставленные представителями 
профсоюзов на этой встрече, конечно, не новы. 
Это все та же зарплата, пособия семьям с деть
ми, развитие малого предпринимательства в 
городе, будущая летняя оздоровительная кам
пания и т.п.

Состоялся достаточно обстоятельный раз
говор. Приводим представленные нам пресс- 
службой администрации некоторые ответы мэ
ра на поставленные на встрече вопросы.

О пособиях семьям с детьми. Как сказал 
мэр, средств в бюджете на это практически нет. 
Поэтому он предложил профсоюзным лидерам 
создать некую совместную рабочую группу, ко
торая определяла бы очередность выплат этого 
пособия, кому нужнее.

О развитии малого и среднего предпри
нимательства. На этот счет есть программа. В 
ближайшее время она будет представлена Со
юзу промышленников и предпринимателей, 
рассмотрена на заседании административного 
совета и утверждена городской Думой. Вот 
только, как и всякая программа, для своей реа
лизации потребует денег, а с этим у нас тяжело.

О приоритетах в расходовании бю джет
ных средств. Очень трудно определить, куда 
надо направлять деньги в первую очередь. Вы 
считаете, что на зарплату врачам, учителям, ра
ботникам детских дошкольных учреждений. 
Плюс питание в детских учреждениях, в больни
цах, медикаменты. И все это в 100-процентном 
объеме. Но что тогда делать с культурой, жи
лищно-коммунальным хозяйством, муници
пальным транспортом? Закрывать?

О летней оздоровительной кампании. В 
проекте бюджета предусмотрены деньги на 
летнюю оздоровительную кампанию. Оконча
тельное решение по этому вопросу будет при
нимать городская Дума.

В заключение мэр призвал профсоюзы сов
местно искать пути решения проблем.

Н.ВАЛКНТИНОВ.

(на второе полугодие)

(ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА I
| с 20 марта по 30 апреля |
I  IД л я  в ете р а н о в  В О В , 

тр у ж е н и к о в  т ы л а  н  и н в а л и д о в
6 месяцев — 41000 руб.
3 месяца — 20500 руб.
1 месяц — 6900 руб.

Д л я  о с та л ь н ы х  п о д п и с ч и к о в  
6 месяцев — 45000 руб.
3 месяца — 22500 руб.
1 месяц — 7500 руб.

Б е з д о с та в к и  (п о л у ч а ть  в  р е д а к ц и и )
6 месяцев — 40000 руб.
3 месяца — 20000 руб.
1 месяц — 6700 руб.

Д л я  п р е д п р и я ти й  и  о р га н и за ц и й  
6 месяцев — 70000 руб.
3 месяца — 35000 руб.

Г А З Е Т А  "
6 месяцев — 25000 руб.
3 месяца — 12500 руб.

Д А Ч А 99

Подписка проводится 
во всех сберкассах 

и почтовых отделениях города
А также  в крупны х  
магазинах  города:

“ Универмаг"
“ Алекс*5 (ост. “ Рынок” )
“ Провиант” (76 квартал)
“ Карлен” (ост.” Ул.Файзулина” ) 
“ Прибрежный”
Супермаркет 
“ Силуэт”
Оптовый рынок
(помещение столовой, ост. “ Байкальск” ) 
“ Меркурий”
“ Октябрьский”
“ Сказка”
“ Никита”
- В ЖЭКах города
- У почтальонов газеты “ Время” при предъяв

лении соответствующего удостоверения с круг
лой печатью и фотографией

- У работников альтернативной службы по до
ставке пенсий.

Обратившись по тел. 2 -29 -55 ,
вы можете пригласить общ ественного 

распространителя на дом
или на предприятие.

-------------------------------------------------------

Скворец свершил 
сверхдальний перелет, 
его семья справляет 

новоселье, 
но вопреки всем признакам 

весенним 
на озере еще белеет лед.
Уже в окно стучится месяц 

май,
зиме с весною, знаю, 

не ужиться, 
а над землей (попробуй-ка 

поймай!)

Валерий Алексеев 
СИБИРСКАЯ ВЕСНА
снежок в обнимку 
с солнышком кружится.
Как разобраться в путанице

сей?..
С утра поверив выпавшему 

снегу,
впрягает лошадь в сани дед 

Евсей,
а днем меняет сани на телегу.

ПРОВОДИЛИ ЗИМУШКУ
В субботу на центральной площади города 

ангарчане проводили зиму. Хоть и не холодная 
она выдалась, да все равно весна лучше. Были 
развернуты торговые палатки с тортами, пи
рогами и прочими сладостями. Мужчины жа
рили шашлыки сразу на трех мангалах, а ма
лыши с замиранием сердца катались на ло
шадках. И закончился праздник торжествен
ным сожжением чучела зимушки. Остается до
бавить, что по православным канонам празд
ник был проведен поздно, зиму провожают в 
масляную неделю — с 1 по 9 марта, а с десято
го марта до самой пасхи идет великий пост.

Ф.ТКАЧЕМКО.
ФотоАЛВРМЦОВА.

Ш Ш В Ш Ш
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•12 марта поздно ночью в милицию 
сообщили о краже детских верблюжьих 
одеял в детском саду № 106 в 19 микро
районе. Вор проник в садик через окно. 
Спустя некоторое время участковый ин
спектор милиции вышел на след ночного 
пришельца, им оказался ранее судимый 
Костя П. из 8 микрорайона.

• Примерно в 5 часов 12 марта сосе
ди позвонили в милицию и сообщили, 
что в квартире дома № 13 квартала 21 
найден труп Галины Е., 63-летней пенси
онерки, с ножевым ранением в грудь. 
Оперативная группа, прибыв на место 
происшествия, пришла к выводу, что 
убийство случилось после ссоры супру
гов. Муж погибшей Борис Е. задержан.

• 13 марта угро вышел на след похи
тителя 11 тонн алюминиевого провода 
из садоводства ‘*Таежный-2'\ Это случи
лось в ночь на 9 марта. По всей видимос
ти. провод предназначался для электри
фикации общества. Арестован подозре
ваемый Асламбек А., 27-летний житель 
17 микрорайона.

• 16 марта сотрудники милиции 
смогли изловить злоумышленников, ко
торые у дома № 14 квартала 91 отобрали 
деньги в сумме 150 тысяч рублей. На 
подписке о невыезде из города 18-лет- 
ний Максим К. А на оптовом рынке “ Са
турн” сотрудники отдела вневедомст
венной охраны поймали безработного 
Сергея Е., жителя 6а микрорайона, кото
рый украл с прилавка 1 миллион рублей.

• 17 марта сотрудники УВД задер
жали в городе очень интересную лич
ность. это некто Наталья Т., 22-летняя 
безработная и бомж. В этот день Наталья 
была поймана за кражу газового баллона 
из частного дома по улице Павлова в по
селке Северном. А спустя несколько ча
сов воровка написала явку с повинной и 
призналась, что это именно она в доме 
№ 4 микрорайона 18 топором зарубила 
72-летнего пенсионера Михаила К. 
Убийство старика она совершила на поч
ве неприязненных отношений.

I .  КОНСТАНТИНОВ.

ДЕНЕГ НЕТ.

ДК нефтехимиков
Театр "Чудак"

Открытие фестиваля 
“ АНГАРСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ” 

23 марта, 
воскресенье, 17 часов 

29 марта, 
суббота, 17 часов 
Новый спектакль
"Робинзон
и Крузо1

ВОТ И ВЕСЬ

HS32 (1 0 4 4 9 )
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В свое врем я среди  партийны х работников бы товал такой
анекдот.

Бы вш ий первы й секретарь сд ает дела новом у. С реди прочего  
он перед ает преем нику три запечатанны х пронум ерованны х ко н 
верта.

— Вот, — говорит, — когда  тебе станет трудно — дела не идут, 
руководство  недовольно, народ роптать начинает, — открой  п е р 
вый конверт и  сделай, что там  сказано . В следую щ ий р аз  — вто 
рой. Опять припечет, откры вай третий.

Через ка ко е -то  врем я новом у стало действительно  трудно, и 
реш ил он откры ть первы й конверт. Там написано: “ О бнови ка д 
р ы ” . О бновил, и  дела вроде бы пош ли. Но ненадолго. О ткры вает 
он второй конверт. “ М еняй стр уктур у” . И опять ка ко е -то  улучш е
ние, после которого  новы й кр и зи с . Д елать нечего, откры вает тре 
тий конверт, а та м ... “ Готовь три конверта ” .

А некдот этот вспомнился в 
связи с развернувшимся в 
последнее время ажиота

жем вокруг структурной перестройки 
и обновления правительства. Ажио
таж этот к тому же отягощен таинст
венностью и недомолвками при об
суждении: а как же оно все будет 
происходить. Московским журналис
там, которым не откажешь в настыр
ности, даже вхожим в самые высокие 
кабинеты, приходилось в эти дни до
вольствоваться расплывчатыми от
ветами типа “идут консультации".

Что же на самом деле происхо
дит? Судя по всему, правы те ком
ментаторы, которые во всей этой ис
тории увидели борьбу за власть и 
возможность вести дальнейшие “ре

формы" по-своему между Черно
мырдиным и Чубайсом. Если, конеч
но, у первого есть вообще какое-ли
бо представление, как эти реформы 
вести, а второй способен что-либо 
сделать, оставаясь пусть и самым 
первым, но все же заместителем 
председателя правительства.

Позволим себе немного пофан
тазировать и представить, что же 
произошло.

За время болезни президента А. 
Чубайс понял, что с этим правитель
ством ему не совладать. А значит, на
до сочинить такое правительство, 
которое делало бы то, что считает 
нужным Анатолий Борисович. Имея, 
конечно, при этом поддержку прези
дента. Подтолкнуть последнего к

смене кабинета было нетрудно. Со
циальная напряженность в стране 
достигла уже предкритического со
стояния. И, как уже не раз бывало, 
президенту нужен был козел отпуще
ния.

Единичной фигурой в данном 
случае не отделаешься, и потому на 
заклание решено было отправить 
все правительство. Хотя с самого на
чала было ясно, что “все" в данном 
случае — это некое преувеличение, 
часть ключевых фигур наверняка ос
танется. А самое главное — остается 
Черномырдин. Правда, Виктора Сте
пановича могут оставить и в качестве 
запасного и главного жертвенного 
ягненка. Когда через пару-тройку 
месяцев станет ясно, что улучшения 
ситуации не просматривается, на
станет и его очередь.

И вот тогда у Чубайса есть шанс 
стать первым лицом в правительст
ве. Нет, председателем его Дума не 
утвердит, но исполняющим обязан
ности президент назначить может.

Повторяю, эта схема не более 
чем домысел. Но, судя по тем крохам 
информации и комментариям поли
тических обозревателей централь
ных СМИ, домысел, близкий к реаль
ности. У московских комментаторов, 
правда, мнения разделились. Неко
торые считают, что, наоборот, имен
но Чубайс и будет следующей жерт
вой. Что, уйдя в правительство, он 
потеряет доступ к президенту и свое

влияние на него. Думается, напрас
ны такие опасения.

Нет сомнений, что разговоры о 
близящемся новом переделе собст
венности и влияния в экономике не 
лишены оснований. И передел этот 
будет происходить между старыми 
монопольными структурами и новы
ми финансово-экономическими, ро
дившимися на волне чубайсовской 
приватизации. И заявление прези
дента о реформе естественных мо
нополий — это реверанс в сторону 
новых. При этом реформу поручают 
вести Черномырдину, который как 
раз и представляет главную естест
венную монополию — “Газпром".

Все это обычная макиавеллиев- 
ская практика Бориса Николаевича: 
противопоставить друг другу тех, кто 
претендует на большую власть и вли
яние в политике. Самому при этом 
можно меньше волноваться на пред
мет каких-то заговоров и интриг. Но 
конечная ориентация всех этих дел 
все равно направлена на новые фи
нансовые структуры. Поскольку пре
зидент не может не понимать, что бу
дущее — за ними. Они набрали уже 
достаточно сил и средств, чтобы 
представлять собой серьезный по
литический фактор.

В такой ситуации понятно отсут
ствие желания войти сегодня в пра
вительство “ЯБЛока". Зачем же под
ставляться и вставать между двух ог
ней? Тем более что, в отличие от Чу

байса, за Явлинским серьезных фи
нансово-экономических структур 
нет. Более того, Явлинский даже опа
сен и тем и другим, поскольку наме
рен умерить аппетиты обеих сторон. 
Понимая это, “ЯБЛоко" и выдвигает 
заведомо невыполнимые условия 

|  своего участия в правительстве: и 
готовность свою проявили, и лицо 
сохранили.

Думается, по той же причине — 
нежелания вставать на линию огня и 
понимая непрочность черномырдин
ского правительства в нынешней си
туации — отказались пойти с Чубай
сом и многие из тех, кого он хотел бы 
взять в свою команду. В результате 
чего А.Б. рискует остаться в одино
честве в правительстве, контролир* 
емом Черномырдиным. Так что в 
ближайшие месяцы политика нашего 
правительства останется прежней, а 
все разговоры о реформах так разго
ворами и останутся. Активной будет 
лишь политическая возня. Как в пра
вительстве, так и в Государственной 
Думе.

Единственное, что должно при
давать спокойствия Ельцину в этой 
ситуации, это тр, что в перспективе 
ему нужно Bcerd-то дотянуть до 2000 
года, чтобы с чистой совестью рас
печатать третий*онверт.

Н.БАРХАТОВ.

Т  У  Л  

“ПРИЗНАНИЕ”
К ак отметить лучших из луч

ших, мастеров в своей про
фессии, горячих и талантли

вых энтузиастов, вершителей добрых и 
прекрасных дел, от которых всем, кто 
рядом, жить становится хоть чуточку теп
лее? Не слишком ли часто остаются они, 
цвет земли, незамеченными, неотме
ченными, обойденными общественным 
вниманием и признанием. Меж тем роль 
этих незаурядных личностей и их деяний 
в нашей жизни неоценимо велика. Дело
вые женщины Ангарска, входящие в об
щественное объединение “Современни
цы", решили, не дожидаясь официаль
ных наград и поощрений, установить 
свои знаки внимания и отличия. Не для 
себя, разумеется, а для тех достойных и 
неповторимых, кого признает таковыми 
правление их содру
жества.

Сказано — сде
лано. Так всегда по
ступают женщины, 
тем более — женщи
ны деловые. “Совре
менницы" установили ^ я  
почетный титул “Признание", изготовили 
изящные дипломы. И на городском пра
здничном вечере во Дворце культуры 
нефтехимиков перед переполненным 
театральным залом предстали первые 
обладатели нового высокого титула. Ве
чер искрился праздничными огнями — 
восторженным конферансом начальника 
отдела культуры администрации Ангар
ска Татьяны Бачиной, нарядными вы
ступлениями художественных коллекти
вов нефтехимиков. Но главным украше
нием торжества были, конечно же, они, 
прекрасные женщины нашего города, 
отмеченные и возвышенные правлением 
объединения “Современницы".

Педагог Валентина Бужигеева ре
шилась возглавить городской отдел на
родного образования в пору невыплат 
зарплат, оскудевшего финансирования 
учебных заведений и учительских забас
товок; она отмечена в номинации “По
ступок года".

Инженер-химик Татьяна Шляпнева 
31 год выходит на подмостки любитель
ского театра “Чудак", где она и первая 
скрипка, и движущий дело мотор, и об
разец бескорыстного подвижничества;

Впервые 
в Ангарске

она премирована в номинации “Актриса 
года".

Не могла остаться незамеченной 
спасительная энергия и инициативная 
неуступчивость Людмилы Трапезнико
вой, возглавляющей городской комитет 
солдатских матерей.

Новоявленного высокого титула 
“Признание" удостоены также директор 
муниципального предприятия “Флер" 
Дагмара Руденко, заведующая поликли
никой № 3 БСМП Марина Сасина, корре
спондент газеты “Время" Вероника Кли
мова.

“Современницы" — женская органи
зация. Но мудрые и великодушные пред
ставительницы прекрасного пола, отда
вая дань благодарности талантам и энту
зиастам, не забыли и мужчин. Среди 

увенчанных “При
знанием" — началь
ник колонии № 2 
Владимир Лелюх, 
воздвигший на тер
ритории своей нео
бычной вотчины 
церковь (это номи

нация “Событие года"), и директор фир
мы “Орхидея" Борис Желтых.

А в номинации “Семья года" облада
телями титула “Признание" стали врачи- 
психиатры Галина и Валентин Левченко. 
Последний мало того что возглавляет 
психоневрологический диспансер, явля
ется еще и многолетним ведущим соли
стом вокальной студии и ансамбля ста
ринной музыки Дворца культуры нефте
химиков, и семья нежно и усердно обе
регает это его увлечение.

Зал горячо приветствовал именин
ников. А начальник отдела культуры Тать
яна Бачина, президент общественного 
объединения “Современницы" Вера 
Жмырева, члены правления Ольга Тро
ицкая и Ирина Муравьева вручили им по
дарки, цветы и диплом “Признание".

Новая благая традиция запущена в 
Ангарске на орбиту. Замышляется, что в 
дальнейшем выдвижение на титул “При
знание" будут производить организа
ции, предприятия, учреждения, творчес
кие коллективы. Пожелаем народившей
ся традиции доброй поступи.

я
-

Операция "Суррогат"

ТОША. *■ Г - -
14 марта в городе Ангарске начавшаяся еще в августе про

шлого года операция “Суррогат" вступила в завершающую фа
зу. В присутствии комиссии, состоящей из ведущего специали
ста отдела торговли городской администрации Грачевой Т.С., 
санитарного инспектора Ангарского центра санитарно-эпиде
миологического надзора Кучерова В.А., представителя группы 
по торговле управления внутренних дел майора Кобелева А.В., 
а также прессы из склада достали ящики с “Агдамом", “Анапой", 
плодовым напитком “Мелон" и итальянским “Pimercpes", погру
зили в УАЗик и отвезли на свалку, где все бутылки были разби
ты. Общим объемом около 200 литров.

Майор Кобелев А.В.:
— Наконец-то администрация приняла решение на уничто

жение. Уничтожаются алкогольные напитки, продававшиеся 
без сертификата качества, без лицензии. То, что вы видели (а 
видели мы три склада), — малая часть изъятого, уничтожение 
только начинается.

Санитарный инспектор Кучеров В.А.:
— Изымаем алкогольные напитки с просроченным сроком. 

Особенно часто бывает просрочен коньяк.
Я поинтересовался греческим коньяком “Alecsander", по

сле которого когда-то долго маялся.
— Да, по нему было много жалоб, это подделка, а никакой 

не коньяк, и, конечно, не из Греции.
Отдел торговли, Грачева Т.С.:
— Изъятое моющее средство "Чистый" в объеме 31,5 лит

ра будет передано в школы для мытья окон.
Да, только для мытья. В “Чистом" вопреки его названию 

плавают белые хлопья. Ну с винами разобрались. А вот что с 
водкой делать? Исходя из наших национальных особенностей 
водки намного больше, 
чем вина. Хотели ее пе
регнать в спирт и отдать 
в больницы мазать ват
кой места для уколов. Но 
перегонять дорого, ни
кто не берется. Никакие 
лаборатории себе не бе
рут: “Мы получаем с за
вода, зачем нам ваша 
бормотуха?" Вот и стоит 
она в бутылках, тетрапа
кетах, баночках. “Водка" 
в баночке" Аврора* име
ет привкус ацетона. Все- 
таки хорошо, что начало 
уничтожению отравы по
ложено.

Ф.ТКАЧ1НКО. 
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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Жизнь была стабильной, и нехватки в деньгах не было. Поэтому, когда заболела гиманги- 
омой 12 шейного позвонка (это онкологическое заболевание) и мне предложили оформить 
инвалидность, я отказалась. Но год назад почувствовала сильное ухудшение и решила все же 
оформить документы на инвалидность. Но, как оказалось, необходимо обследоваться вновь, 
причем платно, так как не имею медицинского полиса. Получить статус безработной также не 
могу, так как центр занятости работает только с трудоспособными гражданами. А мне с моим 
заболеванием нагрузки более 1 кг запрещены.

Денег на обследование нет, бесплатно обследовать меня отказываются, центр занятости 
также не может помочь. Так что же мне делать?

Н.М.Волкова.

Прокомментировать ситуацию мы попросили директора МЦЗИ Галину Петровну Татарни- 
кову и начальника городского отдела здравоохранения Рудольфа Ивановича Козлова.

Г .П . Та та р н и к о в а :
- Это не един

ственный крик о 
помощи человека 
заболевшего, нуж
дающегося в помо
щи врачей и не име
ющего медицин

с к о го  полиса. Сего
дня слишком много 
граждан, не попа
дающих под поста
новление мэра о 
категории нерабо
тающего населе
ния, подлежащей медстрахованию. История 
этих людей ясна как день: заболев, они обраща
ются в больницы, получив отказ, идут к нам в 
центр занятости. С целью получить так нужный 
им медполис.

Только за февраль этого года к нам обра
тилось более 20 человек. И все они нетрудоспо
собны. У кого-то онкологические заболевания, 
у кого-то запущенные кожные, инфекционные. 
На днях к нам обратился мужчина с открытой 
гниющей раной на ноге. Рана была покрыта 
червями, и человек еле передвигался. Мы хоте
ли бы ему помочь,но не имеем права ставить на 
учет таких граждан, так как центр работает 
только с трудоспособным населением. Поэтому 
нам приходится заниматься не своим делом - 
звонить в поликлиники, больницы, уговаривать 
врачей принять этих людей без оплаты. Иногда 
медики идут нам навстречу.

Думаю, что этой проблемой должен занять
ся горздравотдел.

- и:|все же что делать тем, 
'кто нуждается в помощи 

врачей и не имеет на это средств?
- В каждом случае вопрос нужно 

решать индивидуально. С главным 
врачом или его заместителем по экс
тренной работе. Если причина впол
не уважительна, как,например, ситу
ация из письма,то скорей всего во
прос решится положительно. То есть 
больной будет обследован, а дальше 
будет решать ВТЭК. Если в этом слу
чае человек получит инвалидность, 
то он уже попадет под постановление 
мэра. И получит бесплатное меди
цинское страхование.

И все же люди должны понимать, 
что сегодня мы можем бесплатно Об-

P. И . К о з л о в
Зачастую 

люди считают, 
что мы должны 
идти всем навст
речу. А  что де
лать больницам?
Бюджет обеспе
чивает их лишь 
на 50%. Финан
сируется практи
чески только три 
статьи - зарплата 
с опозданием на 3 | 
месяца; медика
менты на 50%; продукты на 50%.

На обследование больного нужны ис
ходные материалы: рентгенпленка, раз
личные химреактивы, бумага для электро
кардиологов, исходные материалы для 
ультразвукового обследования и т.д. По
этому, если мы откажемся от платных ус
луг, придется попросту закрыть лаборато
рии. Медики останутся без работы, а боль
ные без осмотра.

На сегодняшний день мы реально мо
жем оказывать экстренную помощь и пер
вичную медицинскую. То есть врач имеет 
возможность измерить давление, прослу
шать дыхание, измерить температуру, вы
писать рецепт и больничный лист. И все. 
Одна из причин нашей беспомощности в 
том, что предприятия, частные и государ
ственные, не платят страховые взносы. На 
1 января этого года таких было более тыся
чи.

2 3
февра
ля я был 
удосто

ен чести быть пригла
шенным на один из кон
цертов-утренников в 
детском саду Ns 101. 
Моему удовольствию и 
восхищению не было 
предела!

I Некоторые из совре
менных толстосумов тол
куют, что-де детские сады 
— удовольствие обреме
нительное, что домашнее 
воспитание лучше и эф
фективнее и т.д. Вот я и 
подумал: если перейти 
только на материнское и 
отцовское воспитание, 
вряд ли будут такими на
ши дошколята, какими я 
их видел на утреннике?

Я *

НЕ 
ТОЛЬКО

Твердо и уверенно отве
чаю: НЕТ! В детском саду 
я узрел, что там ребяти- 
шечкам воспитатели {ко
торые, кстати, работают 
на одном профессио
нальном энтузиазме, без 
зарплаты по 3-4 месяца) 
прививают настоящую 
любовь к Родине. Они из 
них делают действитель
но будущее Руси Вели
кой! Если бы сегодняш
ние дошколята и в школе 
побольше получали пат
риотического, возвышен
ного чувства к Отечеству 
и собственной личности, 
а не только зубрили дваж
ды два — четыре, закон 
Ома, правила острого и 

^пого угла...
А. ВОЛОГДИН, 

врач школы "Мужество", 
майор ха л оса.

следовать больных только в исключи
тельных случаях. И необходимо рас
считывать на денежные затраты.

- Может, стоит ввести льгот
ные расценки для этой категории 
граждан?

- Все льготы у нас обозначены 
постановлением правительства , в 
котором имеется перечень групп на
селения, больных с определенными 
диагнозами, и Законом о ветеранах. 
Также существует постановление гу
бернатора области о том, кто пользу
ется льготами. Кстати, все эти поста
новления и законы должны обеспе
чиваться федеральным бюджетом. 
Но на сегодня из федерального бюд
жета к нам не поступает ни рубля. По

этому даже если городская Дума 
примет какое-либо решение по льго
там для этой категории людей, мало 
что изменится. Закон будет, а денег 
нет.

Сегодня в МЦЗИ готовится пись
мо к заместителю мэра В.И.Петрову с 
просьбой решить вопрос о включении 
в постановление о категории нерабо
тающего населения, подлежащей 
медстрахованию, тех, кто не работает 
в связи с нетрудоспособностью и не 
имеет возможности оформить инва
лидность в связи с отсутствием 
средств на обследование. Но будет ли 
результат положительным, остается 
только гадать.

Е.ВАСИЛЬЕВА.

Т О Ч К А  ЗРЕНИЯ Д И Р Е К Т О Р А

ЧАСТНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

НЕ ДОЛЖЕН ХАПАТЬ

m
f

м

Газета “ Время” в февра
ле опубликовала две статьи 
по проблеме пассажирских 
автоперевозок. Видимо, не
обходимо довести до чита
телей точку зрения руковод
ства АО “ Автоколонна 1948” 
по затронутым вопросам.

А нгарчанин Н. Ковальчук в 
статье “Поедем? Если по
везет. .."в доказательство 

народной пословицы о сладкой 
редьке в чужом огороде привел 
массу цифр. При этом делается от
крытая попытка вмешательства в 
компетенцию специалистов пред
приятия.

Это они решают, где и как рабо
тать в каждый конкретный период 
времени отдельно взятому автобу
су, исходя из анализа всего ком
плекса поступающей информации. 
Пассажиропотоки не стабильны, 
они изменяются в зависимости от 
сезонов, дней недели, погодных ус
ловий, финансовых ситуаций и про
чих причин. В случае срывов рейсов 
по техническим причинам немало
важное значение имеет то, что пас
сажиры почти на всем протяжении 
10 маршрута имеют возможность 
воспользоваться услугами трамвая.

Не отрицая имеющихся случаев 
нарушения интервалов движения 
автобусов, должен сказать, что му
ниципальный заказ по количеству 
рейсов на городских маршрутах, в 
том числе и по десятому маршруту, 
нами выполняется ежемесячно. К 
сожалению, сам заказ в последнее 
время определяется не временем 
ожидания пассажира на остановке, 
а финансовыми возможностями за
казчика - администрации города.

Необъективность второго авто
ра, бывшего работника предприя
тия Алферова, излагающего свою 
точку зрения, понятна, но недопус
тима в комментариях работника га
зеты.

Господин Зырянов в течение 10 
минут мог бы проверить и устано
вить, что директор АО АК 1948 ника
ким образом не может повлиять на 
лицензирование.

Орган, лицензирующий пасса
жирские маршрутные перевозки, 
утвержден постановлением губер
натора области Ю.Ножикова. Так 
как порядок лицензирования для 
всех одинаков, по собственному 
опыту знаю, что сегодня владельцу 
частного автобуса практически не

возможно обеспечить выполнение 
условий лицензирования. Для этого 
потребуется иметь кроме автобуса 
достаточно развитую производст
венную базу для технического об
служивания и обеспечить выполне
ние целого ряда серьезных усло
вий, не выполнимых в одиночку. Вот 
поэтому предприниматель Алфе
ров и пользовался услугами нашей 
производственной базы до опубли
кования своего сочинения.

Наша служба эксплуатации, ес
тественно, контролирует выполне
ние работниками правил пассажир
ских перевозок, требует соблюде
ния расписания и полноты сбора 
оплаты за проезд, накладывает 
взыскания на нарушителей, так же 
как администрация города накла
дывает на предприятия штрафные 
санкции за выявленные нарушения. 
Проводимая работа направлена 
прежде всего на защиту интересов 
пассажиров.

В основе всех предложений Ал
ферова, которые он действительно 
навязывает на протяжении послед
них 10 лет, лежит простая идея: 
“Сбор выручки осуществляет води
тель, сдает минимум...", а осталь
ное укрывает от всех видов налого
обложения. Красивыми словами о 
конкуренции и благотворительнос
ти прикрываются грубейшие нару
шения законодательства. Что это 
всего лишь слова, подтверждается 
практическим отсутствием налого
вых поступлений в бюджет от пред
принимательской деятельности Ал
ферова за 1996 год.

Государственные органы не 
позволяли и не позволят работать 
по таким правилам предприятию. О 
конкуренции можно будет говорить 
в будущем, когда частный предпри
ниматель будет не хапать из-за уг
ла, а выполнять регулярное распи
сание движения, выдавать пасса
жирам билеты, честно вести учет 
своих доходов и наравне со всеми 
платить все виды налогов, произво
дить отчисления в пенсионный 
фонд, в фонды социального и ме
дицинского страхования. Если бы 
этих правил придерживались все 
предприниматели, то зарплата учи
телям и пенсионерам Ангарска се
годня выплачивалась бы своевре
менно.

ИЛУКЬЯНОВ, 
генеральный директор.

О
Почему национальный Бурятский центр может закрыться

зарождении Бурятского 
культурного центра в Ангар
ске знаю с самого началь

ного периода. Знаю, с каким трудом 
мэрия выделила бурятской диаспоре, 
составляющей в городе более пяти ты
сяч человек, помещение бывшей бро
совой столовой, запущенной до безоб
разного состояния. Этот зал и должен 
был стать в будущем местом встреч, 
общения, познания народных традиций 
и культуры.

За дело взялась энергичная жен
щина Анна Григорьевна Булгатова. Ра
ботали в безденежье, на чистом энтузи
азме. В банковские кредиты в лазить не 
хотели, помогала национальная взаи
мовыручка горожан, помог и нацио
нальный округ. Столовая возродилась 
уже в ином цвете, как национальный

клуб, получив поэтическое название 
“Туя", что в переводе означает “Заря".

Не всё далось сразу, но дело двига
лось. Пока зал ремонтировали, обуст
раивали, меняли перемороженную ото
пительную систему - вовсю работали 
кулинары и кондитеры, обеспечивая 
принадлежащий столовой магазинчик 
свежей выпечкой, полуфабрикатами, 
национальными деликатесами, благо 
друзья из Алари обеспечивали мясом, 
молоком, мёдом, рыбой и другими про
дуктами питания по самой низкой цене. 
Это помогло выжить и отремонтировать 
основной зал, восстановить кухонное 
оборудование, холодильные камеры, 
закупить столовые приборы и новую 
мебель.

Уже больше года “Туя" является 
действительно центром национальной 
культуры. Наверняка в ДК ёхор не по

пляшешь, национальные песни не по
поёшь, саламата не попробуешь. А 
здесь пожалуйста - для молодых диско
теки, для пожилых песнопения, а то и 
совместные встречи, созывающие к 
братству гостей со всего бурятского ок
руга, есть возможность увидать и на
стоящего ламу из далёкого дацана. 
Всему этому я верный свидетель, сви
детель и тому, как встречались буряты с 
башкирской диаспорой, и это было ин
тересно и познавательно. Видел счаст
ливую встречу Нового года “Сагаалган", 
куда собрались именитые гости. Это 
был по-настоящему весёлый нацио
нальный праздник. До сих пор под по
толком сверкают яркие новогодние фо
нарики и блёстки. Главные трудности 
становления и “накатываний крутых" 
“Туя", слава богу, пережила.

Я русский, но уважаю чужую культу
ру, неплохо знаю историю региона, ко

торая свидетельствует, что русские по
теснили в далёкие времена бурят с этих 
земель, исконно принадлежащих им. 
Тот же Тулун - кожаный мешок, Едогон - 
ведьма, Куйтун, Каранцай, Кутулик - 
сплошь бурятские названия, а значит, и 
земли. И я за то, чтоб этот народ вос
станавливал свою культуру, обычаи и 
традиции, учил мудрости старины мо
лодых.

Увы! У “Туи" новая проблема. В свя
зи с ремонтом террасы пришлось по
тратиться на покупку строительных ма
териалов, и “Туя" задолжала муниципа
литету арендную плату в 29 миллионов 
рублей. Булгатова смогла взять в долг 
20 миллионов и внести в казну. А вот де
вять...

Дело поправимое, и этот долг бу
дет восполнен, да и девять миллионов 
для бюджета погоду не сделают. Удив

ляет другое: уже есть “мнение" пере
дать это помещение более богатому 
содержателю...

Большую проделанную работу 
можно загробить в одночасье, но будет 
ли это добрым делом, вот в чем вопрос. 
А пока “Туя" - самое привлекательное 
место для небогатых сограждан для 
проведения каких-то семейных празд
неств, ритуальных обрядных застолий, 
коллективных дружеских встреч. И сло
вами благодарности за гостеприимство 
и хорошее обслуживание полна книга 
записей. Печально, но и мне была нуж
да обратиться за помощью в “Тую" по 
организации вечера поминовения ма
тери, и я искренне благодарен за об
служивание, организованное коллекти
вом. Очень жаль будет, если “Заря“ пе
рейдёт в “Закат".

В. ЗЫРЯНОВ.



В начале семи
десятых годов 
я сотрудничал 

i с агентством 
печати НОВО

СТИ. Этот издательский орган в 
основном готовил пропаган
дистские материалы для загра
ничных изданий о жизни нашей 
страны. В мою задачу входило 
поставлять в АПН фотоочерки, 
фотоинформации и фотоиллю
страции. Только по Ангарску я 
отснял фотоочерки об извест
ном коллекционере часов Пав
ле Васильевиче Курдюкове, о 
директоре Ангарского электро
механического завода Генна
дии Борисовиче Белкине, о ху
дожниках Василии Павловиче 
Глушкове, Людмиле и Сергее 
Назаровых...

Надо заметить, что в АПН 
особый творческий стиль жур
налистской работы. Если, на
пример, в газету можно было 
делать поставленные снимки, 
то для апээновских изданий это 
не проходило. Здесь приходи
лось работать по-особому - как 
будто снимаешь скрытой каме
рой, когда человек не подозре
вает, что он находится под при
целом фотообъектива. Нужно 
было показать человека в не
сколько другом ракурсе, неже
ли привыкли мы видеть его в 
наших советских изданиях. Ко
нечно, тратилось много фото
пленки, но это окупалось каче
ством, творческой удачей.

Как-то раз зав.корпунктом 
АПН по Восточной Сибири Сер
гей Остроумов предложил мне 
снять фотоочерк о Матвее 
Александровиче Янкилевиче, 
ангарчанине, бывшем тогда ди
ректоре ресторана “Тайга” . Об 
Янкилевиче в те годы гремела 
слава как о человеке, который 
сумел великолепно поставить 
свое дело, организовать пре
красный сервис с экзотической 
кухней, о которой до сих пор с 
удовольствием вспоминают 
старожилы Ангарска. Его с ува
жением называли “усатый” за 
его роскошные усы, а чаще - 
“полковником” , т.к. Матвей 
Александрович стал во главе 
ресторана, выйдя в отставку. И 
надо сказать, ангарчане горди
лись своим рестораном как до
стопримечательностью моло
дого сибирского города и его 
хозяином - “полковником” Ян- 
килевичем, с удовольствием и 
гордостью вели своих гостей в 
“Тайгу” .

Материал, который мы гото
вили с журналистом Леонидом 
Мончинским, так и назывался
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Из неопубликованной книги "Я люблю этот городП

“Ресторан полковника Янкиле- 
вича” . Позднее прошла серия 
материалов о нем в областных 
и центральных газетах.

В течение нескольких дней я 
фотографировал его в разных 
ситуациях, на рабочем месте, 
на пикнике, на охоте, в общем, 
“обстрелял" его фотоаппара
том со всех сторон. Заказ на та
кой фотоочерк имел особую 
причину. Дело в то^, что требо
вался пропагандистский мате
риал о том, как живут и работа
ют у нас в Союзе евреи. В то 
время в западных изданиях по
стоянно писали о дискримина
ции евреев в СССР, обвиняя нас 
в антисемитизме.

Если говорить о стиле рабо
ты над этим материалом, при
веду такой момент: нужен был 
портрет крупным планом. Как 
его сделать скрытно, так, чтобы 
он не заметил? И придумал. Я 
звоню Матвею Александровичу 
домой, говорю, что жду его на 
улице и мы поедем продолжать 
съемку. Он выходит на улицу в 
черной тройке, шляпе, с его 
знаменитыми усами и трубкой 
во рту... Ни дать ни взять комис
сар Мегрэ! У меня в аппарате 
поставлен “Таир-3" - телеобъ- 
ектив-трехсотник, и я издалека 
снимаю ничего не подозреваю
щего Янкилевича. Портрет по
лучился прекрасный!

Наконец вся работа закон
чена, и я раскладываю фото
снимки в корпункте АПН. Как 
обычно, идет обсуждение. Ра
бота понравилась, но... ЧеПо-то 
не хватает.

- Цимуса, как говорят евреи,

- заметил Сергей Остроумов, - 
понимаешь, нужен кадр, пока
зать его в каком-то необычном 
увлечении, хобби, или что-то в 
этом роде...

- А может, за преферансом?
- предложил я, зная, что Янки- 
левич увлекается этой игрой.

- Вот-вот, это, кажется, в са
мый раз, но хорошо бы, чтобы в 
преферанс играл он со своими 
“соплеменниками".

- Попробуем, - ответил я.
В тот же день я пришел к Ян- 

килевичу и объяснил ситуацию: 
мол, нужен снимок за префе
рансом - он и его приятели- 
партнеры, но чтоб это были ев
реи.

- Можно, - согласился он, - 
давай сделаем так: я до шести 
буду на партсобрании, а ты 
подходи к шести в ресторан, 
там как раз будут мои “иеруса
лимские казаки” (так он назы
вал своих “ соплеменников” ), 
вот и договорись с ними. А там 
и я подойду.

К шести часам, как было ус
ловлено, я пришел в “Тайгу” , и 
действительно, там уже “тусу
ются” “иерусалимские казаки” . 
Самуил Спиритус, или, как его 
называли, Муля, Яков Моисее
вич Миллер, Ефим Соколов
ский. Я им объяснил, что сни
маю для заграничного журнала 
фотоочерк об Янкилевиче и что 
им необходимо принять в этом 
участие, сыграть партию в пре
феранс. Они отказываются. 
Мои уговоры на них не действу
ют.

- Ребята, - говорю я им, - да 
вас же за границей увидят... и

даже в Израиле...
- Да, и в Израиле? - говорит 

Муля. - А что Голда Мейер ска
жет? Нет, в эти игры мы не игра
ем.

Муля (царство ему небес
ное) - человек от природы ве
сельчак, хохмач, замечатель
ный анекдотчик, любитель ро
зыгрышей. Короче, не уговари
ваются “ казаки” . А тут подоспел 
Янкилевич.

- Матвей Александрович, не 
хотят они с вами сниматься.

- Да ноги их здесь больше 
не будет, а ну, выходи строить
ся, - командует он.

- Вы, между прочим, отметь
те у себя в репортаже, что нас 
шантажировали, - не унимается 
Муля.

- Пошли-пошли...
Ну, кажется, лед тронулся! А 

я уже было решил, что на самом 
деле сорвется съемка.

Сели за столик в маленьком 
закутке - директорском кабине
те. Места мало, еле втиснулись 
четверо игроков, а мне, чтобы 
охватить всех их в кадр, при
шлось снимать сверху. Неболь
шой стол, на него тумбочку, за
бираюсь под трехметровую вы
соту. Вижу, как привычно Мат
вей Александрович раздает 
карты: решили играть в корот
кую “пульку” . Рядом - круглый 
столик, на нем, как и полагает
ся, поднос с закуской и бутыл
кой коньяка. В общем, антураж 
что надо! Я настраиваюсь с 
большим риском свалиться от
туда и делаю серию снимков.

- Ну все, шабаш! -^объявляю 
я с облегчением.

За то время, пока я готовил
ся и снимал, Янкилевич со сво
им партнером [Яковом Моисее
вичем обыграли Мулю с Соко
ловским на девять рублей.

- Нет, ты посмотри на этих 
жуликов, - возмущается Муля. - 
Ты думаешь, они в журнал сни
мали? Да они же сговорились 
“облапошить” нас в карты - во 
дают! Айда в зал... - И вышел, 
попутно прихватив бутылку ко
ньяка.

Как мне потом сказали, фо
тоочерк прошел в польском, 
французском и английском 
журналах. Отметили его и на 
редакционной летучке.

Вот так удалось мне собрать 
ангарских евреев за преферан
сом.

Прошло много лет... Вспо
миная тот давний преферанс, я 
думаю о том, как много измени
лось за это время. Ушли в не
бытие участники той давней иг
ры, кроме Матвея Александро
вича, который все так же живе^ 
в Ангарске на улице Файзулина. 
Уже давно не директор. В марте 
этого года ему исполняется 85 
лет. И он все такой же интерес
ный собеседник, ироничный, до 
сих пор не потерявший опти
мизма и чувства юмора. Мы ча
сто встречаемся, перезванива
емся. От имени всех тех, кто его 
помнит, я поздравляю его с 
днем рождения. И дай Бог ему 
доброго здоровья и стойкого 
оптимизма.

год 1970-й.
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Г Л А З  кошачий
Это камень просвечивающий, с золотисто-зеленой, 

желтовато-зеленой, серо-зеленой переливчатостью или 
световой полоской, передвигающейся при поворотах кам
ня. Назван по сходству оптического эффекта с радужной 
оболочкой кошачьего глаза.

Самый крупный кошачий глаз хранится в лондонском Та
уэре. А самой богатой коллекцией этих самоцветов облада
ет Смитсоновский институт в Вашингтоне.

Камни эти всегда считались магическими, волшебными 
и использовались для изготовления амулетов специфичес
кого назначения — они защищали владельца от сглаза, от 
любовных мук, измены.

По армянским верованиям X-XI вв., владелец кошачьего 
глаза не подвержен проказе и чесотке, имущество его не ос
кудеет, сам он будет благоразумен.

В Шри-Ланке и Индии, где камень известен с древности, 
он считался превосходным средством от злых духов и це
нился очень высоко. А вот у арабов кошачьему глазу припи
сывали очень неожиданное качество — хранить мужчину от 
появления внебрачных детей. Казалось бы, больше всего 
появления внебрачных детей следует опасаться женщине, а

В Р Е М Я  * КВ 32* 2 0  м арта 1 9 9 7  год а
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вот поди ж ты — камень хранил мужчину!
Авестийская школа астрологии считает, что кошачий 

глаз стабилизирует здоровье и дух человека, способствует 
укреплению семьи.

Г Л А З  соколины й
Полупрозрачный кварц голубого, серо-синего и синего 

цвета с шелковистой переливчатостью, считался помогаю
щим при борьбе с врагами. Это священный камень, способ
ствующий очищению человека от неблагоприятных астраль
ных воздействий.

Г Л А З  тигровы й
Полупрозрачный кварц бурого, коричневого, золотисто

желтого цвета с переливчатостью. Камень считался помощ
ником в хозяйственной деятельности, гасящим гнев, спаса
ющим от мук необоснованной ревности Кроме того, его 
считают камнем доброты и душевного тепла, помогающим 
магам.

БАНИН.
(По материалом словара-слравочиика Б.Куликова).



ЭТО МОИ САМЫЙ 
УДАЧНЫЙ СЕЗОН!" -

отмечает вернувшийся недавно 
из Америки с молодежного чемпио
ната мира по конькобежному спор
ту воспитанник ДЮСШ “Ермак" 
(тренер Ю.В.Пустовой) Артем Де- 
тышев.

Разве мог думать мальчишка, 7 
лет назад пришедший записывать
с я  конькобежцы, чтобы летом ка
таться на выдаваемом в секции ве
лосипеде (что входит в летнюю под
готовку), что со временем станет 
одним из сильнейших среди юнио
ров конькобежцев не только в Рос
сии, но и на мировой арене? Со 
временем пришли первые успехи, 
появился вкус к конькам, чувство 
льда и многое другое, из чего скла
дывается спортсмен высокого 
класса.

И вот сезон 1996-97 гг.
В октябре Артем попадает на 

сборы в Польше, где готовится к 
стартам сезона. За сборами следу
ют блестящие победы на I и II этапах 
Кубка России (Екатеринбург) на 
дистанции 3000 м. По результатам 
выступления попадает в молодеж
ную сборную России, участвующую 
в Европейских играх молодежи. И 
вновь успех — золото на дистанции 
3000 м и серебро на 5000 м.

Первенство России среди юни- 
Т?ров, и опять победа на 3000 м!

И, нако
нец, чемпио
нат мира сре
ди юниоров 
(г.Бьют, штат 
М о н т а н а ) .
Здесь Артем 
п о к а з ыв а е т  
ч е т в е р т ы й  
р е з у л ь т а т ,  
п р о п у с т и в  
вперед толь
ко голланд
ское трио. От 
третьего ме
ста его отде
ляют всего 3 
секунды. (На
до сказать, что Артем стартовал по 
жребию в 1 квартете, и его резуль
тат стал ориентиром для всех, но 
превзойти его смогли только гол
ландские спортсмены.)

Но Артем не унывает. “Я пока
зал свое лучшее время на этой дис
танции и сделал все, что мог, — го
ворит он. — Будем с моим трене
ром готовиться теперь к следующе
му сезону, чтобы выступить еще 
лучше".

А Ю.В.Пустовой вздыхает: “Нам 
бы только лед пораньше и хороше
го качества, и все будет в порядке".

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
В Иркутске закончилось ко

мандное первенство области по 
шахматам среди детских клубов, 
Домов и Дворцов творчества, дет
ско-юношеских спортивных школ. 
140 участников 1980 года рожде
ния и моложе — таков был состав 
участников.

Наш город был представлен в 
этом турнире юными шахматиста
ми детского клуба “Крылатый", они 
и заняли первое место, набрав в 
семи турах 26,5 очка (тренер - кан
дидат в мастера Э.Хантаков). При
водим личные вклады членов ко
манды: А.Воложанин и К.Лисенец- 
кая — По 6 очков, В.Борисов — 5,5 
очка, А.Шауро — 5, В.Резников — 4.

Ребята-чемпионы награждены цен
ными призами, а команда — грамо
той.

Второе место заняла команда 
центрального ДДЮТ г.Иркутска, на
бравшая 24,5 очка (тренер - мас
тер В.Крон). Третье место доста
лось команде ДЮСШ г.Иркутска 
(тренер - кмс Ю.Кринин) — 22 очка. 
Особо следует отметить успех 12- 
летнего Алеши Темляева, который, 
выступая на первой доске в четвер
той нашей команде, добился абсо
лютно лучшего результата среди 
всех участников — 6,5 очка, с вы
полнением первого разряда.

Э.ХАНТАКОВ, тренер.

и ОГНИ ПРИАНГАРЬЯ п

ЗАЖГЛИСЬ В АНГАРСКЕ
В минувшую субботу в здании библиотеки ДК неф

техимиков стартовал региональный шахматный фести
валь “Огни Приангарья" на призы страховой компании 
“Ангарск-ТАСО".

Проводимый по двум категориям, среди взрослых 
и среди детей, фестиваль собрал более 90 участников 
из городов области: Иркутска, Шелехова, Усолья-Си-

М и н и - ф у т б о л
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При активной поддержке болельщиков, за
полнивших в эти дни спортзал “Зодчий” , ко
манда “Алекс” (тренер П.Д.Антонов) стала по
бедительницей турнира по мини-футболу, на 
котором разыгрывались путевки в 1 лигу.

“Алекс" уверенно провел все матчи с со
перниками, уступив лишь одну игру ДЮСШ 
(Красноярск) — 4:7. Все остальные выиграл, 
забив в ворота соперников 44 мяча, пропустив 
в свои 20 мячей.

Лучшим бомбардиром 
стал игрок команды 
“Алекс" И.Воронков — 10 
мячей, он же был признан 
лучшим игроком, а Н.Кри
воносое (“Алекс") отмечен как лучший вратарь 
турнира.

Поздравляем команду и ее тренера с побе
дой и выходом в 1 лигу чемпионата России по 
мини-футболу.

бирского и, конечно, Ангарска. О значимости 
шахматного фестиваля говорит хотя бы такой 
факт: В.Хатько (международный мастер, г.Ир- 

кутск), приглашенный на международный турнир в Вен
грию, отложил свою поездку и приехал в Ангарск.

Фестиваль закончится в субботу, 22 марта, а пока 
после 5 туров среди взрослых лидируют кмс А.Шелк 
(Иркутск) и перворазрядник И.Кузьмин (Ангарск). У них 
по 4,5 очка. В командном зачете среди детей впереди 

команда детского клуба “Крылатый" 
(Э.Ф.Хантаков).

Спонсором фестиваля стала стра
ховая компания “Ангарск-ТАСО". Пред
ставитель компании А.Брязгин 
(нач.юридического отдела) так проком
ментировал решение компании стать 
спонсором: “Мы считаем, что лучшая 
реклама — это конкретные добрые дела 
компании. Мы постоянно оказываем 
помощь ангарчанам и по индивидуаль
ным обращениям, и как в данном слу
чае. Приоритетное направление — по
мощь ангарским детям. Поэтому мы 
охотно откликнулись на просьбу Ангар
ского филиала ассоциации “Каисса" 
помочь в проведении этих соревнова
ний".

яишшшшшшя
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МАМА С ПАПОЙ
БЫЛИ ОЧЕН
так прокомментировал свое вы

ступление на первенстве России по 
греко-римской борьбе среди юно
шей 1983-84 г.р. воспитанник трене
ра Ф.Хандалова (ДЮСШ-3) Вяче
слав Кожихов. Еще бы! Ведь их сын 
стал серебряным призером этих со
ревнований, собравших сильнейших 
юных борцов со всей России. Пять 
схваток провел Слава на москов
ском ковре и только в одной — фи
нальной — уступил по очкам сопер
нику из Подмосковья.

Слава занимается борьбой чуть 
больше 2 лет и, по мнению тренера, 
растет очень перспективным спорт
сменом. Уже сейчас технический ар
сенал юного борца достаточно раз
нообразен (но любимый прием есть 
— бросок через бедро), но самое 
главное, отмечает Ф.Хандалов, Сла
ва с удовольствием тренируется и 
любит бороться, а значит, будут и ус
пехи.

I "  -
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П о дороге на работу в 
трамвае стала не
вольным свидетелем 

разговора двух приятельниц. 
Обычный разговор о доме, о му
же и, конечно, о детях.

— ... Машка меня волнует, 
совсем плохо говорит.

— Ну что ты, она еще малень
кая! Вот моему осенью в школу, а 
во рту каша, только с отцом и по
нимаем...

Сколько таких мальчишек и 
девчонок меня ждут! Сегодня ве
черний прием, народу, как все
гда, много.

Саша Р., 2 года. Маленький 
карапуз с настороженными гла
зами. Крепко держится за мами
но платье. Кабинет и тетя незна
комые. Мало ли что, да и мама 
какая-то встревоженная, вот-вот 
заплачет: “Саша не говорит” .

Начинается обычный логопе
дический прием. В ход пущено 
все. Вот уже и игрушек в шкафу 
не осталось. Все перекочевали 
на стол, где мы с Сашей находим 
общий язык. И он уже давно за
был мамино платье. Славный 
мальчуган. Слышит хорошо. Об
ращенную речь понимает в пол
ном объеме. Выполняет различ
ные действия. Активен в игре, 
любознателен. Саша здоров. Го
ворить будет. Просто не все дети 
начинают говорить в одно время. 
Единственное правило: говорите 
с ребенком обо всем, что его ок
ружает, не торопясь, четко про
износите все звуки и слова. Гово
рите спокойно и приветливо, 
учитывая, что некоторые слова 
малыш слышит впервые, и как он 
их воспримет, так и будет произ
носить.

А  вот еще одно чудо 
природы... Бантище 
_ больше головы. На 

крохотных мочках поблескивают

сережки. Дань моде — рано ста
ли колоть детские ушки.

— Как тебя зовут?
— Майна.
— Сколько тебе лет?
— Пять, сестой посёй!

Звук “р” Миша произносит не за 
счет колебания кончика языка, а 
в результате дрожания мягкого 
нёба. Сказывается недостаточ
ное развитие артикуляционного 
аппарата: движения языка, губ, 
нижней челюсти вялы, замедле
ны, часто неловки и неточны, ко
ординация более мелких движе
ний несовершенна. Нет сильного 
выдоха, который необходим для 
вибрации кончика языка при 
произнесении звука.

Первое задание Мише — на-

ще возникает у тех детей, к речи 
которых взрослые предъявляют 
чрезмерные требования. Как это 
произошло в семье Максима М., 
шести лет. “ Про лисичек и зайчи
ков ему неинтересно” . На этом 
основании читали книги, пред
назначенные для более старше
го возраста. Требовали переска
зать содержание, заучивали 
сложные стихи.

— Все хорошо говорит, начи
наем созвездия изучать — за
икается, — сетует мать.

— Вот видите, доктор, скоро 
в школу, а она говорит прямо как 
маленькая! — перебивает мать 
дочку.

Да, 5 лет — возраст, когда ре
чевые дефекты уже естествен
ными не назовешь, и надо при
нимать меры.

М ишу К., 4 года 6 ме
сяцев, привел папа:

— Из детского садика напра
вили. Картавит. Наверно, это у 
него от мамы, по наследству...

Конечно, овладение речью 
находится в прямой зависимос
ти от окружающей речевой сре
ды, ребенок перенимает опыт 
речевого общения, но по наслед
ству речь не передается. У Миши 
ийкаженное произношение зву
ков мс", "з” , “ц” (при высунутом 
между зубами кончике языка). 
Это может быть и следствием 
долгого сосания соски, и забо
леванием органов дыхания, ког
да ребенок не может свободно 
дышать через нос и дышит ртом.

IEE НА ВОИНУ
УБЕРКУЛЁЗОМ

15 декабря 1996 года 
Государственная Дума по 
инициативе комитета по 
охране здоровья приняла 
постановление “ О мерах 
по борьбе с туберкулезом 
в Российской Ф едера
ции” . В нем, в частности, 
говорится, что эпидемио
логическая обстановка в 
Российской Федерации в 
связи с заболеваемостью 
туберкулезом в последние 
годы значительно ухудши
лась, и сейчас ее следует 
расценивать как чрезвы
чайную.

В  Ангарском городском 
противотуберкулезном 
диспансере в 1996 го

ду впервые поставлено на учет 
116 больных, в т.ч. 17 детей. Бо
лее половины этих случаев ту
беркулеза выявлено при обраще
нии. Это значит, что каждый вто
рой случай туберкулеза выявлен 
несвоевременно. Лица с такими 
формами заболевания будут ле
читься дольше обычного, и ре
зультат лечения будет не всегда 
такой, какой мы ожидаем.

Следует иметь в виду, что ту
беркулез — заразное заболева
ние. Чем больше времени от на

чала заболевания до начала ле
чения, тем выше риск заражения 
и, в первую очередь, членов се
мьи. Считается, что человек с ак
тивной формой туберкулеза мо
жет заразить в течение года IQ- 
20 человек. Особенно подверже
ны заболеванию туберкулезом 
при тесном контакте с больным 
дети, подростки и пожилые люди.

Профилактика туберкулеза, в 
том числе и специфическая, не 
обеспечивает 100 процентов за
щиты. Поэтому надежда остается 
на максимально раннее выявле
ние заболевания.

Каждый человек буквально 
обязан один раз в год проверить 
состояние своего здоровья. Ли
ца, испытывающие проблемы с 
получением медицинских стра
ховых полисов, могут обратиться 
в гортубдиспансер и обследо
ваться на туберкулез бесплатно.

И последнее: безвозвратно 
ушли те времена, когда за наше 
здоровье несли ответственность 
все, кроме нас самих. Вёдь здо
ровье — это, в первую очередь, 
наше богатство.

В.ПИСКОВ1Ц, 
главным врач Ангарского городского 
противотуберкулезного диспансера.

учиться продолжительному 
плавному и сильному выдоху. 
Для этого сдувать небольшие бу
мажки, кусочки ваты (“Летят пу
шинки, снежинки” ), сдувать пу
шинки с одуванчика, приводить в 
движение бумажные вертушки, 
маленькие машинки, надувать 
мыльные пузыри, шары и т.д. 
Чтобы трудная работа для Миши 
была занимательной игрой.

О дним из серьезных 
дефектов речи явля
ется нарушение тем

па речи — заикание. Оно чаще 
возникает в период от 2 до 5 лет. 
Иногда и позже, в школьном воз
расте. Причин заикания много. 
Многие считают, что заикание 
возникает как следствие испуга. 
Сильные резкие потрясения дей
ствительно у нервных, впечатли
тельных детей могут привести к 
заиканию. Иногда оно возникает 
в результате подражания. Но ча

Как тут помочь? Прежде все
го, создать спокойную обстанов
ку, ровное, заботливое к нему от
ношение. Ограничить речевое 
общение с окружающими, лучше* 
помолчать, поменьше обращать
ся к ребенку с вопросами, не 
требовать от него рассказов. По
лезны в такой период занятия с 
пластилином, конструктором, 
рисование, тихие игры, не требу
ющие речи.

Ира В., 7 лет. Как она сказала, 
пришла за справкой в школу. Чем 
овладела Ира к моменту поступ
ления в школу? У нее правильное 
звуковое оформление слов. Чет
кое и ясное произношение. Зна
ет много сказок, стихов. Раскры
вая содержание предложенной 
картины, описывая предметы, 
строит различные предложения, 
согласовывая слова граммати
чески правильно. Имеет понятия 
о величине, форме, цвете, счете,

пространственной направленно
сти (вперед-назад, вверх-вниз), 
различии сторон. Обобщает и 
сравнивает предметы по призна
кам. Знает имена родителей, где 
и кем работают, домашний ад
рес. Ира готова к обучению в 
школе. Остается пожелать от
личных успехов.

акрылась 
дверь за 
п о с л е д 

ним ребенком. Хочется помол
чать, ощущая приятную уста
лость. За окном валит пушистый 
снег. Надо подготовиться к завт
рашнему приему. Конечно, вспо
минаю я разговор в трамвае, не 
все родители могут пригласить к 
себе логопеда. А ребенку нужна 
помощь. Приходите к нам, в дет
скую поликлинику № 4 или дет
скую поликлинику № 1.

А те Тани \л Сережи, которых 
родители не Могут водить в по
ликлинику, должны быть оздо
ровлены в детских садах, где 
есть речевые группы. Надо толь
ко пройти медико-педагогичес
кую комиссию. О сроках ее рабо
ты можно узнать в отделе до
школьного образования, начи
ная с марта по май. ^

А что делать, если дефект ре
чи имеется у школьников? Им 
окажут квалифицированную по
мощь в школьных логопунктах.

До недавнего времени лого
педическую помощь могли полу
чить и подростки, и взрослые 
при взрослой поликлинике. Но в 
наше сложное время, при ост
ром дефиците бюджета, это ста
ло излишней роскошью. Вот и 
вынужден тот же призывник за 
справкой ехать к логопеду в об
ластную больницу. А взрослому? 
С этим проще. Ответ в детском 
стихотворении: “Учиться надо 
бы, друзья, не к старости, а...” Но 
это тема для другого разговора.

В.ПОВАРЕНСКАЯ,
логопед детской

С а м о е  д о с т у п н о е  л е к а р с т в о

В чашке хорошо зава
ренного чая можно 

  обнаружить и аптеч
ный киоск, и химическую лабо
раторию. В нем содержится не 
менее 130 разных химических 
соединений: дубильные веще
ства, эфир
ные масла, 
алкалоиды, 
а м и н о ки с 
лоты и ви
тамины. А в 
составе ду-
б  И Л Ь Н Ы X
есть танин 
и катехины
— вещест
ва с высо
кой биоло
г и ч е с к о й  
а к т и в н о с 
тью.

Катехи
ны возвра
щают ка
п и л л я р а м  
н о р м а л ь 
ную эластичность и проницае
мость, помогают ликвидировать 
капиллярные кровоизлияния, 
активно борются против атеро
склероза, гипертонической бо
лезни, благоприятно действуют 
на пищеварительный тракт.

Есть в чае и кофеин, который 
“мягче” действует на сердце, 
чем тот, что содержится в кофе. 
Есть и теобромин, и теофилин
— прекрасные сосудорасширя
ющие. И если мы углубимся 
дальше в нашу миниатюрную

химическую лабораторию, то 
обнаружим там 17 аминокислот, 
магний, натрий, кальций, калий 
и ряд микроэлементов.

Напомним еще, что чай по
могает бороться со многими ин
фекционными заболеваниями,

среди которых такие, как дизен
терия. Он облегчает процесс 
кровообращения в слизистой 
оболочке, делает интенсивнее 
дыхательный обмен. Именно по 
этой причине рекомендуется во 
время перерывов пить чай ра
бочим горячих цехов, ибо он 
обеспечивает терморегуляцию 
организма гораздо эффектив
нее, чем газированная вода и 
фруктовые напитки.

Настой горячего крепкого 
чая успешно применяется для

профилактики заболеваний 
верхних дыхательных путей. При 
этом учитываются антимикроб
ное и вяжущее действия напит
ка, его оздоровительное воз
действие на весь организм.

Как показали наблюдения, 
чай повыша
ет работо- 
с п о с о б -  
ность, со 
средоточен
ность, сни
мает голо
вную боль.

В связи с 
этим профи
лактическое 
м е р о п р и я 
тие “Чай на 
работе" (на
питок в виде 
свеж езава- 
ренного на
стоя из рас
чета 2 г су
хого чая h j  
стакан) дает 

хороший терапевтический эф
фект. Одним словом, пить чай на 
работе полезно, а может быть, 
даже необходимо.

Позвольте в заключение 
привести мудрую народную по
словицу: “Выпей чайку, забу
дешь тоску".

К.КАЛЬЧЕНКО,
кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 
НИИ медицины труда 
и экологии человека.



Один из многочисленных талантов поэтессы Ларисы Васильевой — несомненный дар  
рассказчицы. Отложив в сторону свои стихотворные сборники, Васильева стала писать 
книги, которых от нее не ждали.

К Т О  Ж Е  Т А К О Й  

В А С И Л И Й  С Т А Р О Й ?

К Р У П С К А Я  Б Ы Л А  Т У Р Г Е Н Е В С К О Й  Д Е В У Ш К О Й
Из самого, казалось бы, 

сухого материала она из
влекла увлекательнейшие 
романы с лихим сюжетом. 
Так появились ее "Кремлев
ские жены". Успех был на
лицо: огромный тираж на 
русском, английском, не
мецком, японском, фин
ском, болгарском, поль- 

^  с  ком, арабском, испан
ском, китайском языках не 
спас эту книгу от множества 
пиратских копий.

Новая книга — "Дети 
Кремля" — не обещала та
кого же повального интере
са читателей: массовое ув
лечение историей уже про
шло. Тем не менее книга 
вышла и... вновь оказалась 
на первом месте в списке 
бестселлеров.

— Когда умер отец, я вдруг 
поняла, что ничего о нем не знаю, 
кроме того, что очень его люблю. 
Я начала изучать историю созда
ния легендарного танка ’Т-34", в 
разработке которого папа прини
мал непосредственное участие. 
Так появился мой роман-воспо
минание "Книга об отце", вызвав

ший нарекания от участников тех 
событий.

Но потом я начала получать 
письма, фотографии, документы. 
Пришлось даже устроить у себя 
на даче танковый музей...

— Но вас вдруг увлекла те 
ма весьма специфичная, свя
занная с "кремлевской" ж и з
нью. Отчего?

— Меня всегда интересова
ло, как менялась Женщина на 
протяжении многовековой исто
рии. Не хотелось рассказывать 
об известных иностранках, и я 
взялась за исследование "Жен
щины на русском троне", плани
руя продолжить его рассказом о 
кремлевских женщинах.

Но в середине 80-х мой муж 
сказал: "Ты копаешься в про
шлом, а живые персонажи уходят 
навсегда". Мужчина всегда прав, 
и я пошла с диктофоном по тем 
самым "кремлевским женам", их 
знакомым и родственникам...

Мой отец, будучи известным 
инженером-конструктором, не 
входил в высший свет, но всегда 
был близок к нему. Брат занимал 
при Хрущеве пост зампреда по 
строительству. Поэтому с самого 
детства я знала многих своих бу
дущих героинь, начиная с жены 
Ворошилова. Супругу Берии 
только видела в Большом театре 
в окружении чекистов — неверо

ятная красавица в платье перси
кового цвета.

Книга, как мне кажется, от
крыла многих из них в совершен
но неожиданном для читателей 
ракурсе. Особенно Крупскую. 
Сейчас о ней слова хорошего не 
услышишь, а ведь она была очень 
доброй женщиной. По-своему 
несчастной, очень больной, пол
ностью принадлежащей своему 
времени. С единственной страс
тью — революцией.

Для нас Крупская — толстая, 
некрасивая старуха с выпученны
ми глазами. Но она же когда-то 
была русской красавицей, в нее 
все влюблялись. Этакая турге
невская девушка, румяная, с 
длинной густой косой. Болезнь и 
революция скрутили ее. Но к му
жу она всегда относилась фило
софски. Говорила: "Что вы его 
спрашиваете? Он же думает, что 
булки растут на деревьях!"

...Когда Ленин, живя в Швей
царии, уставал от работы, на вы
ходные дни они вместе с женой 
брали рюкзаки и уходили в лес, в 
горы. И возвращались, надо ска
зать, исцарапанные, но счастли
вые. Живые люди своей эпохи.

— Актеры говорят, как по 
лезно бывает вжиться в образ 
своего героя. А как у писате
лей? Ставили вы себя на место 
своих героев-политиков, их 
жен, детей?

Светлана Сталина 
с дочерью Ольгой
— Сложно, когда твоя герои

ня другого поколения. Моя мама, 
например, до сих пор, видя ми
лиционера, поспешно переходит 
на другую сторону улицы. Просто 
так, от греха подальше. Мне это
го уже не понять никогда. Хотя... 
когда меня однажды усадили в 
кресло Берии, я вдруг испытала 
настоящий страх.

П Р И Е М Н Ы Й  С Ы Н  Л Е Н И Н А  П Р О С Т О  с п и л с я

Сын Кагановича Юрий 
с женой

— "Кремлевские жены" — 
книга довольно откровенная. А 
много в нее все-таки не во
шло?

— После путча для меня были 
открыты все архивы КГБ с потря
сающими документами. Прочитав 
их, я заболела. Многое было бы 
просто безнравственно публико
вать, хотя это и пользовалось бы 
сегодня спросом. Жуткий интим! 
Особенно в допросах конца соро
ковых годов: кто с кем спал, поче
му. То ли действительно это кого- 
то интересовало, то ли следова

тели развлекались.
— Кроме постели, есть и 

другие любопытные моменты. 
В "Детях Кремля" вы упомина
ете одной фразой о существо
вании приемного сына Ленина 
— и не проясняете больше ни
чего...

— Я не собиралась писать эн
циклопедию кремлевских детей. 
Приемный сын — Георгий (Гора) 
Ленин — не был показателем нра
вов своей эпохи. Да и сведений о 
нем у меня мало. Из последних — 
он вроде бы спился, не выдержав

тяжести фамилии. Тему же при
емных детей я постаралась рас
смотреть в "Детях" на примере 
семьи Кагановича.

— Некоторых известных фи
гур вы не коснулись вообще. 
"Кремлевские жены" закончи
лись Раисой Горбачевой, а "Дети 
Кремля” — хрущевской эпохой. 
Неужели сейчас не о ком писать?

— Сейчас же не о чем гово
рить — нет ни общности, ни идеи, 
ни власти. Как без всего этого пи
сать о политиках, даже в контекс
те их личной жизни?

— Вот очень интересный случай: ходил когда- 
то упорный слух, что жена Брежнева — еврейка, 
владеющая собственным салоном. Это было отра
жение того времени, развитого в обществе антисе
митизма. Через некоторое время я встретила суп
ругу Леонида Ильича, Наталью Петровну, уже ста
ренькую, почти слепую, со старческой водой в гла
зах, и спросила ее о национальности. Оказалось, 
что она русская с примесью польской крови: "Но я 
никогда не отказывалась от своего вымышленного 
еврейства — что мне, жалко, что ли!"

Были, правда, слухи и совершенно необъясни
мые. Например такой: когда люди из НКВД пришли 
домой то ли к Ворошилову, то ли к Буденному (в 
рассказах по очереди фигурировали обе фами
лии), один из них выставил в окно автомат и кричал, 
что всех сейчас перестреляет. Я спрашивала об 
этом случае в двух семьях — не было ничего похо
жего. Очевидно, кому-то захотелось придумать ро
мантическую историю.

— Но слухи нашего времени не обошли и 
вас. Вот один из них: Лариса Васильева вместе 
с Зоей Богуславской владеют собственным из
дательством.

— Что вы! Зоя — активная женщина, у нее мо
жет быть все что угодно. Что же касается меня... 
Мой муж был одним из тех, кто создал издательст
во "Вагриус" (первые две буквы в названии как раз 
по фамилии Васильева). Естественно, написав 
"Кремлевских жен", я отдала их мужу. Но муж умер, 
и новую книгу уже пришлось издавать в "Атланти
де" — информационном содружестве, созданном 
семью женскими организациями, где я имею честь 
быть президентом.

— Вы же одновременно и президент Меж
дународной лиги писательниц?

— Да, сразу после раскола Союза писателей 
мужчины разбежались, а нам, женщинам, захоте
лось удержаться на плаву. Состав лиги очень авто
ритетен: Римма Казакова, Таня Берман, Ира Рек- 
шан, Виктория Токарева...

— Слух второй несколько романтичнее пер
вого: Лариса Васильева скрывается под псев
донимом автора (Василий Старой), написав
шего роман "Пьер и Наташа" — вольное про
должение "Войны и мира" Льва Толстого?

— Об этом я ничего не могу пока вам сказать, 
даже если бы и очень хотела. Давайте поговорим 
на эту тему спустя некоторое время. Пока пускай 
ходят слухи. Когда-нибудь я либо опровергну их, 
либо со всем, что обо мне говорят, соглашусь. Но 
все это — позже...

Борис ВОИЦЕХОВСКИИ.
Гкп-)

ПРОДАЮ

•  Велосипеды "Кама",
•’Космос". Тел. 54-24-22. 
(1425)

•Дачу в с/о "Космос". Ад
рес: 19 мрн-9-55. (1525) 

•Продаю или сдаю в 
?*фенду гараж в Майске. Тел. 
2-93-79.(1524)

•Срочно а/м "Ниссан 
Санни". Тел. 52-21-78. 
(1519)

•А /м  "Тойота-Карина ЕД" 
в отл. состоянии, 1988 
г.вып., 27 млн.руб. Тел. 4-86- 
57. (1494)

•Приватизир. землю (22 
сотки). Адрес: с.Большая 
Елань, ул.Декабристов,4-2, 
тел. через 07 93-3-20.
(1492)

__________

•А /м  ВАЗ-2104 1990
г.вып. Тел. 55-33-14. (1486) 

•Гараж в а/к "Искра", а/м 
"Тойота Айс" 1,5 т, скиф. Тел. 
55-98-33. (1518)

МЕНЯЮ

•А /м  ВАЗ-21047 1997 г. 
вып. на 2-комн.кв-ру "хру
щевку" или продам. 
Тел.поср.: 52-31-41, 55-88- 
93. (1517)

•2-комн.кв-ру (1 этаж) на 
комнату и доплату. Тел. 6- 
70-96.(1523)

КУПЛЮ

•А /м  ВАЗ-2108 в преде
лах 20 млн.руб. Тел. 2-93-69 
с 11 до 14 часов. (1480) 

•Комнату. Тел. 99-85-30. 
(1508)

•  Баян. Тел. 4-91-60.
(1515)

•Аварийный а/м ВАЗ не 
позднее 1990 г.вып. Тел. 3- 
70-43.(1504)

УСЛУГИ

•Грузовые перевозки 
а/м ГАЗ-3307 (тент). Тел. 6- 
99-25. (942)

•Грузоперевозки. Тел. 4- 
10-37. (62)

•  Перевозки. Тел. 6 - IQ- 
16. (1094)

•Грузовые перевозки 
а/м ГАЭ-3307. Тел. 9-17-51. 
(1033)

•Дамский мастер Коло
сова Галина приглашает сво
их старых и новых клиентов в 
Салон красоты (206 кв-л). 
(125)

______
УТЕРИ

•Утерянное свидетель
ство на имя Бахаевой С.М. 
№ 14980 считать недействи
тельным. (1500)

•Утерянное служебное 
удостоверение № 207 на 
имя Загвоздина И.М. счи
тать недействительным.
(1516)

ш

Продаем с доставкой на дом

С А Х А Р  
М У К У

Алтай Н овосибирск
в /с  - 155 .000

в /с  - 150 .000
1 /с  - 145 .000

1 /с  - 135 .000  
Пенсионерам, инвалидам скидка. 

Тел.:6-54-16, 9-72-77.(1526)

Предлагает пам ятники , 
надгробия, цветники , 

столбики  из природного  
камня и заливные.

Производит высококачест
венную "высечку надписей, пор
третов. Срочное исполнение 
заказов.
Набирает пакет заказов по 

благоустройству могпльных 
плошало к на 1997 го д.

Оплату возможно 
производить в рассрочку.

Хранение памятников 
бесплатное

ВИНН
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осенне-весеннего сезона.
Большой выбор самых модных моделей 

на любой вкус и размер.
Сапоги, полусапожки, 

туфли мужские и женские.
Б р о с о в ы е  ц е н ы

Магазин "Подарки", ул.Ворошилова, 12, тел. 3-04-82. 
Фирменный отдел в магазине "Силуэт", 177 квартал.

Отдел культуры администрации города
23 марта 1997 года

приглашает на концерт 
ИРКУТСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

С УЧАСТИЕМ
ангарчанки Ольги Шром,

учащейся центральной музыкальной специализированной школы 
при Московской консерватории им.П.И.Чайковского, 

а также стипендиатов областного комитета по культуре админист
рации Иркутской области Кристины и Вероники Звечеровских, уча

щихся школы искусств № 3 г.Ангарска.
В программе произведения Моцарта, Бетховена, Мендельсона. I 

Начало в 12 часов в театральном зале ДК нефтехимиков.
Билеты в кассе ДК. Справки по тел.: 2-23-51,2-25-25,2-24-14. (120с)

1 а п р е л я  
в 18  часов
Справки по тел.

4 - 5 0 - 9 0 .

г. ■' м

С 'Г '

Вам на блюде i 
Не картош ку 

Дом, квартиру 
Приходи в 'Сув(

Лицешия №23 вида 
ГК по УИ Иркутска

Офис: 18 HKp.-4.254/255, с 8.00 до 22.00 Тел. 55-34-44, 55-36-90

6 АПРЕЛЯ

(3 Ш(р0(?[р(1](й}(2510|2
"аш апш ш  втошиа*-

Начало в 18 часов. 
Справки по тел. 4-50-90.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ У 
Уважаемые ангарчанки и ангарчане! 5'

марта, в воскресенье,
о т л о ж и т е  в с е  Д е л а ...

Дворец культуры нефтехимиков g
a
U 
И

приглашает вас 
на праздничное шоу

М О Д А  -  9 7
Только для вас:

Премьера впечатляющей коллекции моделей 
салона мод "У Татьяны .

Яркие выступления ансамбля народного танца "Багульник", 
шоу-группы "Маргарита", 

эстрадных исполнителей А.Головизнина, Н.Куницыной. 
Пусть этот праздник оставит незабываемый след! 

Спешите!
Ж дем вас в 15 часов в театральном зале ДК. 

Билеты в кассе Д К . Тел.: 2 -2 5 -2 5 , 2 -2 5 -2 2 . (118с)

а

н

У

ч
и

Ч Ч Ч Ч Ч Ч и М Ч  Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч
I мГ*‘ - Г.1Т.

Высококвалифицированные эксперты - оценщики, выпуск
ники Академий оценки недвижимости гг.Москвы, Санкт-Петер
бурга, быстро и качественно проводят переоценку основных 
фондов предприятий и организаций в соответствии с постанов
лением правительства РФ № 1442 от 07.12.1996 г. "О пере
оценке основных фондов в 1997 году” .
Консультируем руководителей и гл.бухгалтеров по всем  

интересующим вопросам , в т.н. по особенностям пред
стоящей переоценки и ее существенным отличиям от 

предшествующих переоценок.
Справки по тел.: 6-69-86,6-37-41.

Наш адрес: 6 мрн, дом 13/1 За (за супермаркетом). (972с)

ЧТОБЫ НЕ 
ОБМАНУТЬ

СЯ...
"Окинские" яйца продаются 

только в фирменных отделах ма
газинов "Радуга” , "Универмаг” , 
"Ярославна” , "Сибиряк"
(ул.Крупской), "Лола” , рынков 
"Сказка", "Байкальский", на оп
товой базе "Сатурн", кабина № 
8.

УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕТ. 
’’О кинское '' яйцо им еет си 
ний ш там п круглой  ф ормы  

диам етром  12 мм.
"Окинское” — вкусная 

и здоровая пища. (1488)

Среаняя школа № 27 
с углубленным изучением 

английского языка
о б ъ яв л яе т к о н к у р с н ы й  
н а б о р  д е те й  в п е р вы й  

кл а с с
на 1 9 9 7 /9 8  уч е б н ы й  го д .

Запись с 24 по 29 марта, с 
10.30 до 14.00. (1078с)

г*г! к-  • -г.■ ■ ̂  . ‘ “ г'' ^’■ • *. м t .чфЬж
*4 '7< •> . У? г _• .*); • : mi\У$

_

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

.Si 'Ч &-Ч» / y t • ■ . Г-t г • . w .ГУ Г*Д. / I

с & т е л ь е  Q o-S o-л ь - *
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШЕ АТЕЛЬЕ.
У нас вы сможете заказать жен

скую и мужскую одежду.
ЦЕНЫ НА ПОШИВ СНИЖЕНЫ.

В продаже имеются 
50 НАИМЕНОВАНИЙ ТКАНЕЙ.

Драпы Улан-Удэнского комбина
та, крепы, шелка, костюмные, пла
тельные ткани.
Новое поступление фурнитуры из Таи
ланда и Италии и всевозможные сопут

ствующие товары.
Сдаем в аренду торговые, склад

ские площади, помещения под офис. 
Цены низкие.
Обращаться к администрации ателье. 

Часы работы: 
с 9.00 до 13.00, 

с 14.00 до 19.00.
Тел.: 4-11-58,4-38-55. (122)

■IV.'

Реализуем

в /с , алтайская (г.Барнаул). 
Крупным оглом от 10 т - 2600 руб./кг 

Мелким оптом - 2750 руб./кг.
Тел. 9 -7 3 -7 0 . <&3ic)

З А О  " С в е т о т е х н и к а "  
предлагает:

Светильники-” таблеткип, “ша
ры", НПП, НСП, ЛПО, ЛББ, РКУ и др.

Лампы ДРЛ, КГ, ЛОН, ЛБ-20, ЛБ- 
40, ЛБ-80 от 1100 руб.

Розетки, выключатели, патроны и 
т.п.

Щиты, автоматы АП, АЕ, АК и др.
Трансформаторы сварочные 

ТДМ-317
Спецодежда: рукавицы, костюмы и 

ДР.
Электродвигатели, кабельная про

дукция.
Проектирование, поставка и 

монтаж электроосветительного и 
установочного оборудования для
предприятий и частных лиц.________
Адрес: ост.Горгаз, кв-л 278, дом 2, 

3 этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 
с 8.30 до 17.30 (1031с).

Внимание!
Началась очередная подписная 
кампания на второе полугодие 

1997 года.
До 10 опрели действует скидка 

на почтовые услуги связи:

на газеты — 40%, 
на журналы — 30%

С.4'
г - Воспользуйтесь указанной 

скидкой и оформите 
подписку на газеты и журналы.

Уважаемые подписчики! 
Ждем вас во всех отделениях 

связи города! 
Ангарский городской узел почто

вой связи. (1498)

Организация продает 
двухкомнатные квартиры:
1.17 мрн, 2 этаж, улучш.план.- 

73 млн.руб.
2. 99 кв-л, 1 этаж, крупногаб.- 

47 млн.руб. 
Возможна рассрочка.

Тел. 3-80-24.(1499)

магазин
п л о щ а д ь ю  1 06  к в .м  

в го р о д е .
Тел.  9 - 7 3 - 7 0 .  (**i«)

-----------------
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УСЛУГИ
о Грузоперевозки а/м КамАЗ 

(тент, прицеп). Тел. 55-43-86. 
(1484)

ОПеревозки а/м ЗИЛ, ГАЗ, 
РАФ (пас.). Тел.: 6-49-71, 9-14- 
89.(1377)

О Грузоперевозки а/м КамАЗ 
тент, прицеп. Тел. 52-30-27. 
(1364)

ОГрузоперевозки а/м ГАЗ- 
3307 будка. Тел. 6-53-46. (1203) 

о  Грузоперевозки. Тел. 3-31- 
17. (1067)
ОРемонт цветных и ч/б теле- 
визоров. Тел. 6 -35 -03 . 
(1459)_______________________

оДелаем ремонт квартир, 
помещений. Тел. 6-37-08. (дог.)

ОПеревозки. Тел. 6-49-14. 
(1445)

ОРемонт телевизоров всех 
марок, гарантия. Тел. 55-78 
10. (1457)

оИзготовим рамы на балко
ны. Тел. 6-84-56. (1445)

МЕНЯЮ
©Комнату (211 кв-л, 2 этаж, 

19 кв.м) на 1-комн.кв-ру или 
продам дорого. Тел. 52-60-22. 
(1479)

©3-комн.кв-ру (60 кв.м, 2 
этаж, 27 кв-л) на 1-комн. и 2- 
комн. отремонтирована на 1- 
комн. Тел. 9-56-50. (1496)

©4-комн.крупногаб.кв-ру (2 
этаж, телефон, центр) на 4-3- 
комн.кв-ру в центре на 1 этаже + 
доплата. Тел. 2-42-92. (1487)

ПРОДАЮ
•  Приватиз. 3-комн.кв-ру в 

п.Мишелевка в хорошем состоя
нии или меняю на кв-ру в Ангар
ске. Тел. в Усолье 4-40-42 в лю
бое время. (1372)

•А /м  "Тойота-Королла Супер 
Лимитед" 1990 г.вып. Тел. 3-65- 
88.(1483)

•Гараж 4,5x6 (все есть, а/к 
"Искра-2") или меняю на япон
ский грузовик, микроавтобус. 
А/м "Нива-2121" 1994 г.вып. Тел. 
55-22-25 вечером. (1481)

•Дачу в с/о "Яблонька" (все 
надворные постройки). Тел. 6- 
37-79 вечером. (1472)

•А /м  "Тойота-Марк-И", су
персалон, 2 л, твинкам, черно
стоечный, свежий — 27 млн.руб. 
Раб.тел.: 2-30-83, 52-63-16. Ад
рес: 78-9-4.(1513) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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©А/м М-412, вып. декабрь 

1992 г., недорого. Адрес: 33 кв- 
л-6-9. (1512)

•Пиломатериал. Тел. 6-80- 
87.(1507)

•Кап.гараж в а/к "Южный". 
Тел. 6-45-20.(1506)

•Дачу в с/о "Лесная поляна". 
Тел. 3-02-25. (1505)

@М/а "Даихатсу Дельта" 
1992 г.вып., без пробега по СНГ. 
Тел. 3-17-12.(1503)

•  Шлакоблоки недорого. 
Тел.: 4-70-44, 4-72-73. (1502)

•  Пианино "Циммерман" 
светлое. Тел. 9-16-32 вечером. 
(1497)

♦ТОО "Сабади-Фарма" из
вещает о своей ликвидации.

Кредиторы, перед которыми 
общество имеет обязательства, 
могут заявить свои требования в 
течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего объ
явления по адресу: 665813, г.Ан
гарск, а/я 1335. Тел. 6-54-02, 
ликвидационная комиссия. 
(1530)

ii- .4 ч- * ' - •:V"
с А
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 ;
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Ушёл от нас добрый, 
хороший человек

АЛЕКСАНДРЕНКО 
Мария Кондратьевна
Педагог с большой буквы, муд

рый наставник молодых учителей, 
ласковый и надёжный друг, заботя^* 
вая мама, бабушка, любящая и лю
бимая жена.

Мы разделяем с её семьёй боль 
и горечь утраты.

Светлая память - светлому че
ловеку

Коллеги, учителя ш ко л ы  № 29 .
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