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На 13 января 1997 года у работ
ников АО АНХК было 156.892.898 
обыкновенных акций, что составля
ло 9,58% к уставному капиталу, и 
207.626.565 привилегированных, 
что составляло 12,68%.

Данные на 1 сентября: у работ
ников компании осталось 
116.515.219 обыкновенных (7,11%) 
и 177.791. 551 привилегированная 
(10,86%).

Еще нет данных за сентябрь. 
Однако, по оценке специалистов, 
этот месяц будет рекордсменом в 
продаже . Во-первых, возросла це
на на покупку, во-вторых, не плати
ли зарплату, а в-третьих, возросли 
расходы, ведь надо было отправ
лять в школу детей.

СРЕДИ АКЦИОНЕРОВ
АН*К Н5ФШИМИК0Е 

ВСЕГО НИЧЕГО
Наиболее типичная ошибка, ко

торую совершают акционеры при 
продаже, - это полная продажа все
го количества акций, которое у них 
есть. Фирмы, занимающиеся по
купкой акций, охотно поддержива
ют версию о том, что продать мож
но только весь личный реестр цели
ком. Это неправда. Как объяснили 
нам в отделе ценных бумаг АО, 
сколько акций продать - решает их 
владелец. Надо только проследить, 
чтобы в договоре было оговорено 
именно это количество. При этом 
знающие люди советуют не спе
шить. Никто, похоже, не знает ис
тинную их цену. Говорят, например, 
что в Москве они стоят в два раза 
дороже.

(Собств. инф.)

К  ужасам Ангарску не при
выкать. Однако люди все
гда всему находят объяс

нения: «Он был им должен», «Он был 
пьяным», «Он их кинул», «Он их под
ставил»... Люди по-прежнему верят, 
что просто так ничего не бывает. Увы, 
бывает, и еще как.

25 сентября в травматологичес
кое отделение МСЧ-36 был достав
лен Михаил Григорьевич Б., 64-лет
ний житель 15-го микрорайона.

Сильно обожженный. Видавшие ви
ды врачи были потрясены его рас
сказом. Оказалось, в тот день он ра
ботал на даче в садоводстве «Сосно
вый бор», что в районе поселка Боль- 
ше-Жилкино Усольского района. Там 
в лесу встретил группу мужчин, ехав
ших в телеге.

- Отец, дай прикурить.
Курева не оказалось. Тогда его 

ОБЛИЛИ БЕНЗИНОМ И ПОДОЖГЛИ.
Сейчас Михаил Григорьевич на

ходится в реанимации. Врачи не де
лают никаких прогнозов, они работа
ют.

Ждем того же от нашей милиции. 
Шансы есть. Все же тех, кто в телегах 
по лесу ездит, гораздо меньше тех, 
кто в машинах по городу. А людей от 
нелюдей отделять начинать надо 
Чтоб не плодились. Г.АМЯГД.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

С В О Д К А  П О Г О Д Ы  Н А  О К Т Я Б Р Ь

В октябре среднем есячная тем пература воздуха ож идается  0+3 градуса, что на 1 -2 ,5  градуса 
выше средних м ноголетних значений. П реобладаю щ ая тем пература ночью -4  +1, днем  +5 +10, в от
дельные дни  первой и второй д е кад  возм ож но повы ш ение до +15 градусов, в третьей декаде  ночью 
-2  -7 , днем  +3 +8. М есячное количество осадков ож идается  10-30  мм, что около или меньш е ср е д 
него м ноголетнего  количества осадков. Небольш ие о сад ки  в виде м окрого  снега ожидаю тся в пер 
вой пятидневке  и в отдельные дни второй и третьей д екад .

В ближайш ие дни ожидается :
27 сентября без осадков , ветер ю го-восточны й, 3 -5  м етров в секунду, тем пература ночью -1+6 , 

днем  +13+ 18  градусов.
28 сентября осадки  возм ож ны  в виде м окрого  снега , ветер северо-западны й, ночью 5 -10  метров 

в секунду, днем  усиление до 15-20  метров в секунду, тем пература днем  +7 +12 градусов.

БАТАРЕЯ,
КАК СУДЬБА,
КАЖДОГО ГРЕЕТ 

ПО-РАЗНОМУ
Десятки телефонных звонков в 

редакцию определили тему дня - 
тепло. Именно из-за его отсутствия 
сегодня волнуются ангарчане боль
ше всего. И то сказать - приходишь 
домой, а там температура чуть вы
ше, чем во дворе, да ещё горячей 
воды нет. Заскучаешь и расстро
ишься...

Так что наш разговор с директо
ром Ангарских теплосетей Валери
ем Всеволодовичем Елизаровым 
мы начали с цитаты - его собствен
ных слов, сказанных нам 15 сентяб
ря, накануне официального срока 
начала отопительного сезона: «У 
нас всё готово».

Между тем на 26 сентября тепло 
не было подключено:

в домах 16, 17, 21,22,23 в 6 мик
рорайоне, в 9 и 10-м микрорайона 
17а, в 8 и 10-м 93 квартала, в 1, 3, 4, 
5, 12,13 и 14 -м 107 квартала, в Цем- 
посёлке и Шеститысячнике. Причём 
в некоторых из перечисленных до
мов горячая вода отсутствовала уже 
более двух недель, а теплом их жи
тели в сентябре не баловались ни 
разу. Подозреваем, что это ещё не 
полный перечень зябнущих.

Чем обрадовал Валерий Всево
лодович нас на этот раз?

Заверил, что в пятницу утром 
(26 сентября) нашли наконец причи
ну отсутствия воды во многих домах 
18 микрорайона. Всё, что надо, от
крыли, запустили и подключили.

Вот-вот обещают тепловики за
кончить работы и по большинству 
аварийных замен лопнувших труб в 
7а микрорайоне, в 107-м.

В Цемпосёлке и Шеститысячни
ке установлен срок ремонта до 5 ок
тября, однако рабочие изо всех сил 
стараются закончить его раньше.

Что же касается работы строи
телей в 6 микрорайоне, допустив
ших множество огрехов и недоде
лок, тут директор теплосетей обе
щал подключить не мешкая - как 
только они закончат исправлять не
доделки. Но и определённого срока 
не назвал - сие зависит не от него, 
от бракоделов.

А.МОСИНА.

Сегодня по пра
вославному кален
дарю день святых 
великомучениц Ве
ры, Надежды, Любо
ви и матери их Со
фии.

Материалы о 
наших Вере, Надеж
де, Любови читайте 
на 5 странице.

ПОГИБЛИ БРАТЬЯ
В четверг, 25 сентября, в 9.30 вече

ра в районе кладбища «8 марта» про
изошло азтодорожное происшествие. 
Погибли два брата - двадцати и восем- 
AvinaTH лет. Они ехали на «Волге» со 
стороны Савватеевки в Ангарск, выеха
ли на полосу встречного движения и 
допустйли лобовое столкновение с 
другой «Волгой», следовавшей во 
встречном направлении. Водитель по
следней и два пассажира доставлены в 
больницу с тяжелыми травмами.

Е.ЮРКИНА, 
инспектор ГАИ, 

ст.лейтенант милиции.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

ПОДПИШИСЬ
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ЧЕГО ХОЧЕШЬ ВЫ Ш И Н

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ЛИЦАМ

В «Российской газете» № 
181 читайте постановление  
правительства «Вопросы ф е
деральной службы  России по 
обеспечению  госуд ар ствен 
ной м онополии на алкоголь
ную продукцию ».

Хлеб в народе всегда ценился 
как продукт первой необходимости, 
как мерило всех ценностей.Слава 
Богу, мы наконец учимся ценить 
хлебную буханку, осознаём её ре
альную цену. Хотя совсем недавно 
благодаря партийной и правитель
ственной псевдозаботе цена хлеб
ного килограмма приравнивалась к 
цене комбикорма. Неслучайно 
предприимчивый люд откармливал 
скотину натуральным хлебом.

Сейчас дотаций в производство 
хлеба нет, и цена его формируется 
из реальной себестоимости про
дукта, хотя это и несколько раздра
жает избалованного прежней низ
кой ценой буханки покупателя. Нет 
сейчас и монополии в хлебопече
нии. С главным производителем 
хлеба акционерным обществом 
«Каравай», в народе попросту име
нуемым хлебокомбинатом, сосуще
ствуют и конкурируют на рынке де
сятки мелких пекарен. Тем не менее 
«Каравай» остаётся главным хлеб
ным производителем и практически 
ни на йоту не снизил ни качество, ни 
количество выпечки.

Так, «Каравай» выпекает на се
годняшний день шесть сортов суха
ря, пять печенья, четырнадцать наи
менований пряников, десять сортов 
различного хлеба, четырнадцать - 
булочных изделий, восемь сортов 
хлеба из ржаной муки. За месяц 
комбинат производит в среднем 
700 тонн хлебобулочных изделий - 
это колоссальные объёмы, не мень
шие тем временам, когда конкурен
тов ещё не было, с которыми, ко
нечно же, мелким предприятиям не 
справиться. Тем не менее на хлеб
ном рынке они несколько потеснили 
гиганта, заставляя совершенство

вать технологию, расширять торго
вую сеть.

Это давление особо ощутилось 
с год назад, когда предприятие ока
залось буквально в долговой яме. 
Эта ситуация вызвала смену руко
водящего звена, пересмотр кадро
вой политики и, конечно же, влива
ния денег в производство. Сейчас 
уже можно уверенно сказать, что 
предприятие выходит из прорыва, 
уровень производства сохранён, да 
и с налоговым бременем справля
ется, вовремя выплачивается ра
ботникам заработная плата.

Каким образом удалось этого 
добиться?

Прежде всего омоложением ин
женерно-технического и технологи
ческого состава, повышением их 
образовательного уровня. Скажем, 
что практически все специалисты в 
«Каравае» имеют высшее или сред
нее специальное образование. Не
маловажную роль сыграло наличие 
собственной торговой фирмы с се
тью 15 торговых точек, в том числе 
одной в Иркутске. Кроме того, име
ется 7 передвижных ларьков на ба
зе «Тонар», которые тоже внесли не
малую лепту в поправку финансово
го положения.

Тесные рамки местного рынка 
вынудили искать потребителя на 
стороне. Так, ангарские хлебопёки 
обеспечивают собственной хлеб
ной продукцией магазины и столо
вые Иркутского авиационного заво
да, нашли сбыт в Улан-Удэ и Читин
ской области.

Этому способствует то, что 
часть хлебной продукции сейчас 
здесь пакуют в полипропиленовую 
упаковку, которая практически в два 
раза увеличивает сроки хранения.

Так, срок 
хранения 
р ж а н о -  
п ш е н и ч 
ного, по- 
д о в о г о 
хлеба и 
ф ормово
го достиг 
72 часов, 
тогда как 
н е у п а ко - 
в а н н ы й  
хр ан и тся  
лишь 36.
Булочные изделия в термоупаковке 
хранятся до 48 часов, а обычные 
только 16. Причём на головном 
предприятии практически все рабо
ты механизированы, и посему их из
готовление обходится минимумом 
рабочих рук.

Тихо в цехе выпечки хлеба ан
гарского «Каравая», идеально чисто 
и светло. Вкусно пахнет хлебом. По 
транспортёрам движутся аппетит
ные буханки с ровно прожаренными 
корочками. Пекут в электропечах, а 
посему режим отработан идеально. 
Кругом действует автоматика. Хотя 
и человеческий фактор из процесса 
не исключён.

Привычно захожу в караваев- 
ский магазин «Зёрнышко». Выбор 
хлеба широк, начиная от «Дарниц- 
кого», разработанного,кстати, по 
собственной рецептуре комбината, 
кончая специальным диабетичес
ким хлебцем. Я предпочитаю «Дар- 
ницкий» и какие-нибудь булочки к 
чаю. Вот и сытым будет домашнее 
застолье с таким первоклассным 
хлебом.

В.ЗЫРЯНОВ.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

К  СВЕДЕНИЮ  
ВК Л А Д Ч И К О В

Р еш ением  а р б и тр а ж 
ного суда Волгоградской 
области  от 2 7 .0 9 .9 6  г. 
АОЗТ Ф инансовая ком па 
ния «Русская н е д в и ж и 
мость» признана банкро
том . На заседании ко м и 
тета кр ед и то р ов  ко м п а 
нии было принято реш е
ние : прием  прете нзи й
кредиторов (вкладчиков) 
осущ ествл ять  до
1 5 .1 1 .9 7  г. по адресу : 
400005  г. Волгоград, про 
сп е кт  Л енина ,86, л и кв и 
дационная  ко м и сси я  
АОЗТ Ф К  «PH». За ф ормой 
претензии вкладчики м о 
гут обратиться по тел. 24- 
0 6 -0 4  в г.И ркутске.

Общественный комитет 
по правам акционеров.

М Н Е Н И Е  Ю Р И С Т А  И А У Д И Т О Р А

О ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ МЕЖДУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Ю. Г. БУБНОВ, ю р и с т  к о м 
м ерческо-правовой ф ирмы  «Ру- 
са-Консалтъ».

3 июля 1997 г. правительством 
Российской Федерации было при
нято постановление № 810, кото
рым признано утратившим силу 
постановление правительства 
Российской Федерации от 17 ноя
бря 1994 г. N9 1258 «Об установле
нии предельного размера расче
тов наличными деньгами в РФ 
между юридическими лицами».

С принятием указанного по
становления правительства РФ, 
казалось бы, сняты все ограниче
ния по размерам расчетов налич
ными деньгами между юридичес
кими лицами!

Однако 11 июля 1997 года Банк 
России направил во все банки те
леграмму за № 483, в которой 
Банк России, руководствуясь ста
тьей 4 федерального закона о Цен
тральном банке Российской Феде
рации, подтверждает действие ра
нее установленных предельных 
размеров расчетов наличными 
деньгами в Российской Федера
ции по одному платежу.

И вот тут возникает целый ряд 
вопросов, в частности:

1) правомерны ли действия 
Банка России?

2) носит ли указанная теле
грамма Банка России нормативно
правовой характер? И если да, то

- имеет ли она юридическую 
силу? и

- является ли обязательной 
для исполнения всеми хозяйству
ющими субъектами (предприятия
ми, учреждениями, организация
ми)?

3) о каких предельных разме
рах расчетов говорится в теле
грамме Банка России?

В статье 4 федерального зако
на «О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)» 
(в редакции от 28 апреля 97 г.), на 
которую ссылается в своей теле
грамме Банк России, перечисля
ются функции Банка России, и 
среди прочих в п/п 4 говорится о 
том, что Банк России «устанавли
вает правила осуществления рас
четов в Российской Федерации».

В постановлении правительст
ва Российской Федерации от 3 ию
ля 1997 г. № 810 делается ссылка 
на ст.34 указанного закона о Цент
ральном банке, в которой говорит
ся о том, что «в целях организации 
наличного денежного обращения 
на территории Российской Феде
рации на Банк России возлагаются 
функции определения и порядка 
ведения кассовых операций».

Таким образом, в законе о 
Центральном банке Российской 
Федерации ни слова не сказано о 
том, что Банку России предостав
лено право устанавливать, а тем 
более подтверждать предельные 
размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими 
лицами.

Более того, в законе о Цент
ральном банке РФ имеется ст.6, в 
которой четко и ясно сказано, что 
Банк России по вопросам, отне
сенным к его компетенции, издает 
нормативные акты, которые:

- не могут противоречить фе
деральным законам;

- вступают в силу со дня их

официального опубликования в 
официальном издании («Вестник 
Банка России»), за исключением 
случаев, установленных советом 
директоров;

- не имеют обратной силы.
Поскольку, как видно из выше

сказанного, Банк России в части 
обращения наличных денег вправе 
только:

а) устанавливать ПРАВИЛА оп
ределения расчетов и

б) определять ПОРЯДОК ВЕ
ДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ,

следовательно, вышеуказан
ная телеграмма Банка России оГ' 
11 июля 1997 г. явно противоречит 
федеральному закону «О Цент
ральном банке Российской Феде
рации (Банке России)».

Более того, указанной теле
граммой не устанавливается и не 
определяется никаких правил, не 
определяется порядок ведения 
операций, а лишь подтверждается 
действие каких-то установленных 
предельных размеров расчетов 
наличными деньгами между юри
дическими лицами. Это означает, 
что телеграмма Банка России но
сит лишь чисто информационный 
характер и не является обязатель
ной для исполнения, поскольку ни
чего не предписывает.

Что же касается ссылки на «ус
тановленные предельные разме
ры», то, поскольку на день направ
ления этой телеграммы вышеука
занным постановлением прави
тельства Российской Федерации 
от 3 июля 1997 г. № 810 предель
ные размеры расчетов наличными 
деньгами между юридическими

лицами были отменены, а новые 
размеры никем не устанавлива
лись, однако предельные размеры 
указанных расчетов для потребко
операции никем не отменялись и 
сохраняются в размере 5000000 
рублей, указанную ссылку в теле
грамме можно отнести только  к 
установленным предельным раз
мерам расчетов наличными день
гами для потребкооперации, но 
не ко всем юридическим лицам.

Таким образом, вывод напра
шивается сам собой:

предельные размеры расчетов 
наличными деньгами между юри
дическими лицами, кроме органи
заций потребкооперации, действи
тельно отменены постановлением 
правительства Российской Феде
рации от 3 июля 1997 г. N9 810, а те
леграмма Центрального банка Рос
сии от 11 июля 1997 года № 483, 
несмотря на неопределенный ха
рактер содержания, не является 
нормативно-правовым документом 
и не определяет ничего иного по 
сравнению с вышеуказанным по
становлением правительства РФ.

Т. М . РУДНИЦКАЯ, д и р е кто р  
а уд и то р ско й  ф ирм ы  «БИЗНЕС  
АУДИТ», тел. 5 6 -1 3 -1 5 .

Следуя хронологии вышеизло
женных в юридической консульта
ции нормативных документов и в 
соответствии с письмом Государ
ственной налоговой службы Рос
сийской Федерации от 18.08.97 г. 
№ ВК-6 -16/595, в котором сооб
щается, что «...порядок примене
ния мер финансовой и админист
ративной ответственности к юри

/ 1.

дическим лицам и их руководите
лям за осуществление расчетов 
наличными денежными средства
ми сверх установленных предель
ных сумм, предусмотренный п.9 
указа президента РФ от 23.05.94 г. 
№ 1006 (в редакции от 21.03.95 г.) 
«Об осуществлении комплексных 
мер по своевременному и полному 
внесению платежей в бюджет на
логов и иных обязательных плате
жей», сохраняет свое действие», 
аудиторская фирма высказывает 
СВОЕ мнение:

поскольку Центральный банк 
России не только устанавливает 
правила осуществления расчетов 
в Российской Федерации (в соот
ветствии со статьей 4 федераль
ного закона от 2 декабря 1990 г. № 
394-1 «О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке Рос
сии)» (в редакции федерального 
закона от 26.04.95 г. № 65-ФЗ с 
учетом изменений и дополнений), 
но и в соответствии со ст.34 того 
же закона (в редакции федераль
ного закона от 28.04.97 г. № 70- 
ФЗ) «определяет порядок ведения 
кассовых операций», через ком
мерческие банки на местах прово
дит проверки этого порядка и вы
полнения правил осуществления 
расчетов, а органы Государствен
ной налоговой службы контроли
руют их сведения, наша аудитор
ская фирма советует юридичес
ким лицам не тор оп и ться  при  
расчетах наличны ми деньгам и 
превы ш ать установленны е ра
нее предельные разм еры  по о д 
ном у платежу.
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^  Сегодня если не каждый, то многие 
х о т  СЛАВЫ и ДЕНЕГ. 

Спешим предложить и то, и другое

ТО М У, КТО ИНТЕРЕС
НО РАССКАЖЕТ Н А М  
О СОБЫ ТИИ, ОЧЕ
ВИДЦЕМ  ИЛИ УЧАСТ
Н И К О М  КО ТО РО ГО  
БЫ Л ОН САМ

Срок давности значения не 
имеет.

Запретных тем нет.
Свадьба соседа, похороны 

известного всем человека, кон
церт в “Современнике", футболь
ный матч, уборка картошки, ми
тинг на работе, покупка шубы, 
визит в поликлинику... Главное, 
чтоб правдиво, ИНТЕРЕСНО!

Лучшие письма будут ОПУБ
ЛИКОВАНЫ, а их авторы получат 
ДЕНЕЖНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Не забудьте вместе с пись
мом прислать свою ФОТОГРА
ФИЮ - и город узнает вас, что на
зывается, в 
лицо.

Ждем от
вета, как со
ловей лета.
На конверте 
обязательно  
н а п  и ш и т е :
"НА КОН
КУРС” .

К О Н К У Р С  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е М

ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ,
или ВСТРЕЧА С «ЛЕТАЮЩЕЙ
ТАРЕЛКОЙ1»

В августе 1982 года стоя
ла теплая погода, и я 

спала в комнате с настежь от
крытым окном.

Однажды ночью просы па
юсь от неясных шорохов и тре
вожного чувства, что в комнате 
кто-то есть. Душа ушла в пят
ки... проснулась окончательно, 
прислушалась и поняла: что-то 
большое летает вокруг люстры.

Ну, думаю, не иначе как ле
тающая тарелка через откры
тое окно в гости пожаловала. В 
то время о них много по теле
видению и в печати рассказы
вали.

Решила первой пойти на 
контакт! Смело включаю тор
шер и вижу... большую летучую

мышь, она летает вокруг люст
ры. Я их много видела издали 
на Кавказе, но в Сибири встре
тила впервые, да еще так близ
ко.

Решила поймать, показать 
ребятам, а потом уже выпус
тить на волю. Осторожно за
крыла окно, нашла шерстяные 
перчатки - опасалась зубов 
мышки. А мышь тем временем 
зарылась в простыни. Взяла в 
руки, рассмотрела мордочку, 
крылья, лапки. Посадила в 
стеклянную банку, прикрыла 
марлей, чтобы не задохнулась, 
завязала веревочкой. Потом 
решила накормить: положила 
кусочек хлеба. Легла досыпать, 
но после такого происшествия

ЧУТЬ НЕ ЗАРУБИЛИ КАРЬЕРУ

И спокон веков в Си
бирь едут люди: кто 
за деньгами, кто за 

счастьем, кто за туманом, кто- 
то поневоле. А Дашутка просто 
так, захотелось после семи
летки - и приехала из деревни. 
Устроилась на комбинат про- 
боотборщицей. Работы не боя
лась, зарабатывала, одной 
хватало.

Годы пролетели быстро. 
Вышла замуж, нажила детей,

погодков. Теперь, когда не ста
ло хватать на жизнь, поняла 
она, что надо как-то пробивать 
себе денежную работу. Такие 
же девчата рядом в белых ха
латиках и получают хорошо. Да 
не тут-то было. Семь классов. 
Учиться надо. А учиться неохо
та! И детей с кем оставить?

Стала самостоятельно ос
ваивать рабочие места лабо
рантов. Руки у Дашутки креп
кие, глаз острый. Титрование 
не бог весть какая наука. Заме
тили, перевели в лаборанты,

дали второй разряд. И опять 
полетели годы. Однообразная 
работа. Опять безденежье.

Подала Дашутка заявление 
в конфликтную комиссию. Со
брались ученые мужи завода и 
решили: не давать третьего 
разряда. А Дашутка директору 
заявление на стол: «Увольняй
те! Уеду в свою деревню. Через 
три года буду Героем труда! 
Еще увидим, кто не умеет ра
ботать!»

Директор завода спраш и
вает начальника цеха:

- Что, такая прилежная и 
трудолюбивая?

А тот отвечает:
- С таким языком через пять 

лет не то что героем - депута
том Верховного Совета будет. 
И прищучит нас здесь.

Посмеялись ученые мужи. 
Но третий лаборантский раз
ряд дали. Прошло совсем не
много времени, четвертый 
разряд получила. И на пенсию 
ушла с пятым, самым высоким 
разрядом. А вот депутатом так 
и не стала.

А.Ф.

СВАДЬБА С РЕМНЕМ
Анна Леонтьевна, с которой мы 

вместе работали, пригласила меня 
с мужем Иваном на свадьбу сына. 
Ивана она пригласила как гармо
ниста, ну а я как певунья-плясунья.

Первый день погуляли в Ангар
ске. Потом отец жениха приехал за 
нами вечером на легковой маши
не, и мы поехали гулять к невесте, 
родители которой жили в Ново-Ле- 
нино.

Была глубокая осень, начало 
ноября. Весь день родственники

невесты жарили, парили на летней 
кухне.

Короче, погуляли здорово! Ме
стные гости разошлись по домам. 
А оставшимся постелили на полу 
вместе. Легли все в одежде, не 
раздеваясь. Иван меня положил к 
стенке и привязал к себе ремнем. 
Почему-то на полу оказались одни 
мужики. Я не была тогда вертихво
сткой. Это уже позже, годам к со 
рока, немного испортилась, самую 
малость.

Уснули...
И вдруг в ночи крик: «Пожар, 

горим!» Оказывается, от перегрева 
загорелась стенка летней кухни. 
Что тут было!?! Мужики спьяну по
нять ничего не могут, их будят, они, 
вставши, тычутся, как слепые. А 
Иван силится подняться, да не мо
жет, ругается - страсть.А от его 
крика паники больше. Все шараха
ются от нас. Он забыл, что мы свя
заны ремнем.

Пожар затушили, везде навели 
порядок - и снова за столы.

Смеху было потом, особенно 
над Иваном.

Н.С.Б.

«■Прошу прощения за некото
рую откровенность. Только из пес
ни слов не выкинешь. Что было, то 
было. Строгой фотографии нет, 
это я нынче летом на Китое. ..»

ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

(И з ж и зн и  заводчан. По р а сска за м  
очевидцев)

- г

Д а в н о  
это  бы ло. 
Мы были 
м о л о д ы ,  

веселы, энергичны . Радость 
и беда, успехи и неудачи, 
потери друзей  преследова
ли нас. М ногое уже за б ы 
л о сь , и не всегда хочется 
вспоминать грустное, и я по 
ведаю  н ескол ько  случаев, 
которы е не м огут не вызвать 
улы бки на вашем лице. Не 
всегда будут точны имена, 
но кто причастен к тем  со бы 
тиям , себя узнает.

ФОРТОЧКА
Молодая, довольно симпатич

ная лаборантка набирала пробу для 
анализа на ОРСа. Возле нее кру
тился не менее симпатичный опе
ратор Хумигаев. Вдруг громовой 
удар, как выстрел дальнобойного
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орудия, потряс воздух. Взрывной 
волной ее буквально пригвоздило 
спиной к колонне. Мимо пролетел 
оператор, странно перебирая нога
ми, не касаясь пола. Когда она опо
мнилась, все было так, как и преж
де, - тихо и спокойно, но она стояла 
как примагниченная и не смогла 
оторваться от колонны.

- Жива? А где Хумигаев? - спро
сил подбежавший к ней дежурный 
оператор.

Она с трудом подняла правую 
руку и, странно ворочая глазами, 
показав в сторону форточки, про
шептала:

- Улетел...
- Как улетел? Куда улетел?
Лаборантка ничего не ответила,

только кивком головы опять указа
ла в сторону форточки.

- Неужели крыша поехала? - по
думал вслух один из операторов и с 
трудом стал отрывать ее от колон
ны. Другой, хотя и не верил, на вся-

кий случай выглянул в окно.
За ним на электрофильтре ле

жал, распластавшись, Хумигаев. 
Когда добрались до него и стали 
расспрашивать, как он сюда попал, 
Хумигаев не мог дать вразумитель
ного ответа. Он ничего не помнил, 
хотя на нем не было даже малей
шей царапины. Чтобы попасть на 
электрофильтр, надо было пройти 
несколько дверей, затем подняться 
вверх по лестнице. Через окно он 
вылететь не мог, так как окна не бы
ли нарушены. Оставалась только 
одна версия - открытая форточка. 
Но с таким телосложением, как у 
Хумигаева? Сократиться до разме
ров форточки?.. С этих пор форточ
ку на данной точке отбора проб ста
ли называть хумигаевской.

НАРУШ ИТЕЛЬ
На газовом заводе на газголь

дере не сработала автоматика, и 
десятки кубов газа пошли в атмо
сферу. Последствия могли быть не
предсказуемыми. Срочно была вы
звана аварийная служба - пожар
ные и газоспасатели. Директор за
вода А.С.Морозов, пока они ехали, 
напрочь забыв все русские слова, 
бегал вокруг газгольдера и, хлопая 
себя по бедрам, причитал на чисто 
украинском языке, хотя он, воз

можно, только родился на Украине:
- Ой, боженьки! Ой, лышеньки! 

Ой, что же мы будем робыты?
А в это время в 14-м цехе, непо

средственном поставщике газа в 
газгольдер, шли аварийно-спаса
тельные работы: перекрывались 
задвижки, открывались окна и две
ри, повсюду люди бегали в проти
вогазах. Особенно был заметен 
старший по смене Семянников А.М. 
С перекинутым через плечо проти
вогазом, зажав левой рукой нос, он 
одной правой закрывал задвижки - 
была у него сила. Слава богу, все 
обошлось без жертв и потерь, мо
жет быть, даже благодаря его быс
троте и сообразительности.

На другой день на проходной 
комбината на вывешенном боль
шом листе ватмана красовалась ка
рикатура на Семянникова. В дыря
вых ботинках на босу ногу, в обго
релых штанах, в тельняшке, в бес
козырке на голове с развевающи
мися лентами, как на корабле, Се
мянников крутил штурвал газовой 
задвижки. Карикатура провисела 
несколько дней, затем неожиданно 
исчезла. Семянникова А.М., как 
старшего оператора, лишили пре
мии на всю катушку. Ведь он нару
шил технику безопасности, не на
дев противогаз!

Георгий ЛАЗАРЕВ.

сон не шел. Дождалась рассве
та. Встала посмотреть на свою 
пленницу, а ее и след простыл: 
мышь пренебрегла моим уго
щением - свобода дороже, 
прогрызла в марле дырочку и 
исчезла. Окно было закрыто. 
Видимо, она, как обычная 
мышь, проползла в щель внизу 
двери и улетела через откры
тое окно соседней комнаты. 
Его-то я не сообразила за 
крыть.

ИЛЛУНСКАЯ,
ветеран труда.

«Ж иву в Ангарске 43 года. 
Д о выхода на пенсию работала 
в горгазе  - там все ангарчане 
хоть раз бывали».

р о с с и и е к и е  
ХРОНИКИ

САМОЦВЕТЫ УРАЛЬСКИЕ, 
А АЛМАЗЫ ЯКУТСКИЕ? 
НЕТ, ЕСТЬ И УРАЛЬСКИЕ 

АЛМАЗЫ
Все мы привыкли считать 

Якутию главной российской ал
мазной кладовой. Однако это не 
совсем так. Вернее, может стать 
совсем не так. Уральские геологи 
обнаружили в пермской тайге ко
ренное месторождение алмазов, 
обещающее стать новым боль
шим источником драгоценных 
камней. Собственно, алмазы не 
были новостью на Урале и рань
ше. Их находили в россыпях в 
руслах горных ручьев и рек. Даже 
самый первый российский алмаз 
был найден в 1829 году в той же 
Пермской губернии.

ИКРА БЫВАЛ ПАЮСНАЯ, 
ЗЕРНИСТАЯ И... 
ПИНАГОРОВАЯ

Рассказывают, что в свое 
время минтай был сорной рыбой, 
шедшей в Приморье только на 
кормовые надобности. Однако 
пришли иные времена, и минтай 
стал чуть ли не единственным ук
рашением советских прилавков. 
Сейчас времена иные, но еще од
на рыба сподобилась перевода 
из сорных в промысловые. В Ба
ренцевом и других северных мо
рях водится неказистая рыба пи
нагор. Вот его теперь и будут до
бывать мурманские рыбаки. 
Правда, сама рыба по-прежнему 
пищевого интереса не представ
ляет, но вдруг выяснилось, что 
пинагоровая икра, после приго
товления ее по особому рецепту, 
может составить конкуренцию не 
только минтаевой.

АИСТЫ ВНОВЬ НАЧИНАЮТ 
ЛЕТАТЬ НАД РОССИЕЙ
Статистики начинают отме

чать некоторое увеличение рож
даемости в России. Правда, пока 
только в отдельных регионах. За
то в некоторых достаточно значи
тельное. Скажем, если в начале 
девяностых в некоторых цент
ральных российских регионах 
рождаемость упала до 7-8 мла
денцев на тысячу жителей, что 
считается очень маленьким уров
нем, то сейчас, опять же в от
дельных регионах, она выросла 
до 9-10 новорожденных на тыся
чу уже живущих. Вот только одна 
есть в этом деле загвоздка: боль
шинство внесших свой вклад в 
дело повышения рождаемости - 
это Адыгея, Бурятия, Татарстан и 
другие национальные республи
ки, а также беженцы из разных 
горячих точек.

НЕ ХОДИЛ БЫ ТЫ, АРТЕМ, 
ВО СОЛДАТЫ

О беспрецедентном по ны
нешним временам случае пове
дала «Комсомолка». В городе Ка
мышине Волгоградской области 
16-летний Артем Сизов, поме
нявшись с 18-летним приятелем 
документами, ушел вместо этого 
приятеля в армию. Добровольно. 
Потому что хотел служить. И про
служил три месяца, даже присягу 
успел принять. К его и приятеля 
сожалению, тайна открылась. Ар
тема вернули домой, а приятеля 
отправили в СИЗО. До суда.

НА ЧУЖУЮ ДЕЛЯНУ 
НЕЗАЛАЗЬ

О конфликтах с любителями 
чужих огородов и картофельных 
полей нынешняя пресса сообща
ла не раз. Но вот в Магаданской 
области произошел случай вроде 
бы ну того же ряда, но очень уж 
неординарный. Житель Магада
на, пенсионного уже возраста че
ловек, собирая в лесу бруснику, 
столкнулся с медведем, лако
мившимся ягодой в тех же мес
тах. Поскольку на роль хозяина 
прав у медведя больше (хотя бы 
потому, что он сильнее), то для 
человека эта встреча закончи
лась трагически: от полученных 
ран горожанин скончался.
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« Я  З А  Д О Б Р О Е

И  С В Е Т Л О Е ю
Недавно в Ангарске создано 

новое объединение - Ф онд под 
держки социальных и благотво
рительных програм м . Возгла
вила его Людмила Георгиевна 
Белякова. Ж урналист Елена 
Блинова попросила Л ю дм илу 
Георгиевну рассказать о целях 
и задачах фонда, его работе.

- Начало нами положено дав
но. Я говорю «нами», имея в виду 
главного идейного вдохновителя - 
Евгения Геннадьевича Дьяченко, а 
также всех, кто нам помогает. В 
прошлом году, как вы помните, мы 
провели творческие конкурсы сре
ди учащихся города «Все дороги 
ведут к людям», «Я вам пишу». 
Бесплатно свозили детей на авто
бусе в музеи Иркутска, на Байкал, 
в музей деревянного зодчества. А 
«открыться» нашему фонду помог 
Ангарский филиал Восточно-Си
бирского комбанка, его директор 
Раиса Петровна Турукина, выде
лившая нам средства на уплату 
регистрационного сбора.

Не только молодежь, но и лю
ди всех возрастов, инвалиды, пен
сионеры не останутся вне поля на
шего зрения. Планируем выставки 
детских и взрослых работ, различ
ные поездки и конкурсы. Конечно, 
главное внимание уделим детям.

Наш путь - это раскрытие, рас
ширение духовного самосозна
ния. В этом смысле можно гово
рить о новом социальном движе
нии. Нельзя сегодня оставаться в 
стороне от того, что происходит за 
дверьми собственной квартиры.

Мы готовы принять в свои ря
ды людей разных убеждений и 
профессий. Только одно условие 
должно быть обязательным для 
них: бескорыстное стремление

сделать жизнь вокруг себя лучше и 
чище.

Предполагаем найти средст
ва, которые могут предложить лю
ди или предприятия, заинтересо
ванные в будущем России, в ее ду
ховном возрождении. Такие люди 
в городе уже есть, найдутся и но
вые. Кроме того, мы имеем право 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, но все доходы 
должны идти только на выполне
ние социальных и благотворитель
ных программ.

Люди талантливые и неравно
душные, люди честные и способ
ные на действия, те, кто чувствует 
в себе достаточно сил, чтобы про
тивостоять натиску новых «капита
листических» веяний, порочных в 
сути своей отношением к человеку 
как унифицированному, но плате
жеспособному «винтику»! Сколько 
можно стоять в стороне, устра
няться, отталкивать, закрывать 
глаза, дремать? Не пора ли почув
ствовать себя человеком?

Сегодня нельзя оставаться в 
стороне. Сегодня каждый должен 
сделать выбор в своей душе, но не 
за «белых» или «красных», как 
встарь, а за хороших или плохих. 
Это в общем-то нетрудно - осу
дить нынешние мерзости жизни и 
сказать себе: «Я за доброе, свет
лое». Только очень часто душа 
спит. А как пробудить ее, досту
чаться до сознания спящих? Кон
кретными делами, личным участи
ем. Разумеется, дела должны быть 
добрыми и от чистого сердца. И по 
зову души.
Звоните нам по телефону (пока

он временный): 3 -38-74 .

ГО РО Д С К О Й
Ч А С О В Щ И К

П роезжая по площади Ле
нина, мы смотрим на 
башню здания со шпи

лем - на часы.
А помните, они долгое время не 

работали? Пока не нашелся добрый 
человек, вдохнувший в них жизнь. 
Он и поныне следит за городскими 
часами. Человек этот - Рахманин 
Дмитрий Константинович. Он меч
тает добавить к ним мелодичный 
бой. Для этого всего лишь надо со
гласие мэрии и незначительное фи
нансирование.

Обидно за то, что рядом с часа
ми не светит табло, которое много 
лет показывало ангарчанам темпе
ратуру. А как было бы хорошо, про
езжая, взглянуть на него (кстати, 
все маршруты городских автобусов 
проходят через площадь). Даже не
смотря на «минус», на душе стано
вилось теплее. Так было. Сейчас 
табло остается темным. И его мог 
бы сделать Дмитрий Константино
вич. Но опять же надо согласие мэ
рии и финансирование, хотя не так 
уж дорого это обойдется.

Все ангарчане знают о на
шем прекрасном музее ча
сов. Но не все знают, что ко 
многим часам вместе с осно
вателем музея Курдюковым 
П.В. были приложены и ум, и 
золотые руки Дмитрия Кон
стантиновича. А сейчас по 
своему же замыслу он делает 
часы, циферблат которых ди
аметром более метра. Их он 
хочет установить на фасад 
музея. Это был бы еще один 
символ Ангарска. И мы, ан
гарчане, просим  адм инис
трацию  города поддержать 
в этом  деле Дм итрия Кон

стантиновича, наш его ангарско
го Кулибина.

В сентябре у Дмитрия Констан
тиновича день рождения. Как пра
вило, в этот день принято вспоми
нать жизненный путь.

10-летним мальчишкой Дмит
рий Константинович вместе с роди
телями попал в лагерь для репрес
сированных, бежал оттуда. Потом 
жил где придется, в голоде, в холо
де и в унижении. Затем война, 
фронт. С 1955 года он живет в Ан
гарске, работает в электротехниче
ской лаборатории УЭС по наладке 
электроприборов релейной защи
ты. В 1957 году был на ликвидации 
аварии в Челябинске-40. Мы только 
недавно узнали, что челябинская 
трагедия - это Чернобыль № 1.

Затем он более четверти века 
проработал электромехаником по 
наладке медицинских аппаратов и 
оптико-механических приборов в 
Институте гигиены и на курортах 
Иркутской области.

Сейчас, несмотря на свой воз

раст, он работает в профилактории . 
АЭХК механиком по наладке меди
цинских аппаратов. Все без исклю
чения работники профилактория, j  
от главврача до младшего обслужи
вающего персонала, очень хороше
го мнения об этом замечательном 
труженике, добром, отзывчивом че
ловеке.

Но поле его деятельности не ог
раничивается только работой в 
профилактории. Он безотказно вы
полняет любой заказ, отзывается 
на любую просьбу людей, бескоры
стно помогая им. Иногда кажется, 
что нет того, чего бы он не смог сде
лать. Его смекалка, его желание по
стоянно трудиться и делать людям 
добро помогают ему в любом деле.
То он делает автоклав на Ангарском 
холодильнике, то он ремонтирует 
швейные машины, то налаживает 
оптико-механические приборы (ми
кроскопы, бинокли) для Иркутского 
лимнологического института, то за
тачивает и налаживает косметичес
кие наборы. Может установить пор
тативный аппарат для гидромасса
жа и орошения десен в домашних 
условиях - для профилактики и ле
чения, его умению и выдумкам нет 
конца.

Поздравляем вас, уважаемый 
Дмитрий Константинович, с днем 
рождения. Здоровья вам, долголе
тия, счастья!

Живите, даруя людям радость.
Побольше бы таких людей в Ан

гарске, и жить бы было теплей и ин
тересней. Низкий поклон вам.

От имени друзей и 
сослуживцев М ЛАТЫШЕВА.

Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

«МУЖ ЕСТВУ» ПОШЕЛ ВТОРОЙ ДЕСЯТОК
Вариантов названий, когда 10 

лет назад его решили открыть, было 
несколько. «Десантник», например, 
или «Голубые молнии». Останови
лись на «Мужестве», как наиболее 
точно передающем цели и возмож
ности нового клуба.

Из письма выпускника школы 
«Мужество» А. Мачихина (второй год 
службы в армии):

«...Нахожусь в учебной роте. 
Обучаю молодых. В армию сейчас 
берут каких-то неполноценных лю
дей: дистрофиков, дураков и бегу
нов. Нормальных пацанов считанное 
количество. Утром выбегаем на за
рядку, никто больше трех раз подтя
нуться не может, строевой подготов
ке вообще не поддаются. Ну, в об
щем, дурдом какой-то. Мы такими не 
были...»

Из беседы с курсантами школы 
«Мужество»:

- Некоторые сверстники считают 
нашу идею учебы в школе «Мужест
во» глупой. От армии отмазываться 
надо, говорят, а вы к ней готовитесь. 

Как в «Мужестве» из «сосисок 
парней делают» (фраза врача 

школы)

В этот день они «брали» 
в воинской части 25512 
штурмовую полосу. Точнее, 
учились ее преодолевать. 
Новички, 15-16-летние 
мальчишки, неловкие, рядом 
со второкурсниками они ка
зались еще совсем слабыми 
пацанами. Их здесь так и на
зывали «пацаны», к выпуск
никам обращались уже по- 
другому: «мужики». И они 
были на штурмовой полосе 
для вновь прибывших отца- 
ми-командирами. Учили 
твердо держать себя на зем
ле. Строевая подготовка, 
физические нормативы - 
первые три месяца, состав
ляющие в школе испытательный 
срок, мальчишки пробовали освоить 
только навыки и воспитать в себе вы
носливость. Курсантами станови
лись только успешно сдавшие пер
вые экзамены. Не все и не многие, 
50% от всех пришедших. Самые це
леустремленные.

«Если бы вашей школе удалось 
I развернуться, у меня прошла бы 

головная боль по призыву в ар
мию» (военком)

- Был у нас такой курсант, Беляев 
Слава, - рассказывает директор 
школы «Мужество» Ю.А.Болдырев, - 
по семейным обстоятельствам име
ющий отсрочку от армии. Обманул 
всех и ушел служить. Вернули его 
только через год. Еще один сделал 
две операции на носоглотку, чтобы 
попасть в армию. Наши курсанты для 
того и учатся, чтобы проявить себя в 
армейской службе. Проблем с их 
призывом не возникает никогда. А в 
армии они на расхват. Каждый ко
мандир стремится нашего выпускни
ка в свою часть переманить. Потому 
что подготовка у них на уровне. За
нимаются по полной программе воз
душно-десантных войск. Нагрузки 
выносят те же, что и в армии.

Через тернии к школе.
Как все начиналось

Сначала это был простой кружок

при военно-патриотическом отделе 
Дворца пионеров. 14 сентября 1987 
года состоялось его первое занятие. 
Через год из-за большого числа же
лающих в нем заниматься кружок 
был преобразован в клуб «Мужест
во». А с 1990 года началась провер
ка на мужество всех его членов. Клуб 
при центре допризывной подготовки 
в гороно, потом в Доме старше
классников. И только в 1993-м стал 
самостоятельным учебным заведе
нием дополнительного образования. 
С трудом и нервами получил свое 
здание.

Мужественный директор  
«Мужества»

Все 10 лет таковым является 
Юрий Алексеевич Болдырев. Когда 
принимал присягу, он дал клятву слу
жить отечеству и не изменил ей с тех 
пор ни разу. Закончил два училища - 
Благовещенское в 1953 году и Ря
занское высшее военное в 61 -м. По
сле 27-летней службы вернулся в Ан
гарск, сам родом из Иркутска. Де
вять лет проработал военруком в 
школе. Потом занялся своей родной 
профессией, создав клуб допризыв
ной подготовки. С того времени и до
казывает результатами своего труда 
людям значение военной выправки и 

i физической подготовки для наших 
мальчишек. За все время существо
вания школы в ней занимались 1096

мальчишек и девчонок. Из них 
закончили школу 148 юношей 
и 71 девушка. Со дня основа
ния школы в ней бессменно 
трудится и врач А. Вологдин.
«Оружием кто обеспечива
ет? - Сами делаем» (из раз

говора с директором)
Материальное обеспече

ние всем необходимым в усло
виях полной финансовой зави
симости от бюджета дается 
школе, конечно же, с трудом. 
Обмундирование не обновля
лось с 1989 года. Спонсорская 
помощь невозможна по причи
не ее невыгодности для спон
соров. Брать плату с учеников 
- тоже не выход из положения, 

потому что основной контингент кур
сантов школы из семей среднего до
статка (богатые к армии не готовят
ся). Да и за что с мальчишек брать 
деньги? За патриотизм, которому их 
здесь учат?

«Будущего у нашей школы нет» 
(Ю.А. Болдырев)

- Пока у нас есть энтузиазм рабо
тать, школа действует. Уйду я на пен
сию - кому она будет нужна? - рас
сказывает директор школы «Мужест
во». - Самая главная и неразреши
мая пока проблема в школе с кадра
ми. Говорят, зарплата бывает трех 
видов - большая, маленькая и смеш
ная. За нашу смешную.зарплату ра
ботать не согласится никто. После 
сокращения в штате у нас осталось 
всего 12 человек. Всех моих замов 
сократили. У нашего бессменного 
врача А.Вологдина забрали полстав
ки. Педагоги работают в основном 
по совместительству. Из них боль
шинство - выпускники нашей же шко
лы. Благодаря таким старым кадрам 
школа пока держится. Но перспектив 
развития у нее я не вижу. Нет 
средств, чтобы построить парашют
ную вышку, с которой мы могли бы 
иметь без каких-либо затрат живые 
деньги. Не хватает помещений для 
занятий рукопашным боем, стрель
бой. Спасибо понимающим людям -

! директору ДК «Энергетик», воинской 
части 25512: дают нам возможность 
и место для занятий. Возможно, что- 
то изменится в нашей школе, когда 
будет создана ассоциация ветера
нов воздушно-десантных войск и 
спецподразделений. Сейчас ее ор
ганизация только планируется. Ре
альную помощь «Мужеству» она ока
зать сможет. Но будет ли ассоциация 
создана? Уповать на призрачное бу
дущее мы не привыкли. Жить прихо
дится днем сегодняшним.

День сегодняшний
Школа «Мужество» - единствен

ная военно-патриотическая школа 
во всем нашем регионе. Второй по
добной еще не создано. Ее выпуск
ников ценят во всех войсковых час
тях армии. На городских парадах, 
принять участие в которых курсантов 
школы «Мужество» приглашают все
гда, их строевой выправке, твердому 
шагу аплодируют ветераны, так не 
всегда удается пройти даже воен
ным.

Е.ШКВЛЯКОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.
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С Е Г О Д Н Я  И М Е Н И Н Ы

О ни были из обыкно
венных крестьянских

  семей села Жилкино.
^на, Вера, невысокая, хрупкая, 
подвижная - в руках всё горит. 
Он, Гриша, большой, кряжистый, 
несуетный. Любовь сладилась 
по-простому, по-деревенски. Где 
рыться в женихах и невестах - уж 
что есть в наличии. Про любовь 
промеж собой никогда не гово
рили, а жили как жили.

Первенцем стала дочка Галка.

дома не гнушался делать работу, 
да только мужскую. А что огород, 
скотина - бабьи хлопоты. Сена, 
конечно, накосит, забор - ни ще
лочки, в порядке и двор, и стай
ка, и дровяной сарай. Со сторо
ны все говорят - хозяин.

Вера - серая мышка, не из 
красавиц, рыженькая. По зорьке 
к корове, потом к печи - мужу за
втрак. Проводит суженого и в 
огород полоть грядки, потом с 
проснувшейся Галинкой поигра-

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ НАШЛИ ИХ В ЖИЗНИ

Григорий в ней души не чаял и 
каждый раз, возвращаясь с ра
боты, нёс любимице то кусочек 
сахару, то печенюшку, то горсть 
леденцов.

Жили справно. Своё хозяйст
во от коровы до кур. Огород об
ширный со всякой всячиной, 
дом-пятистенка, который Григо
рий срубил самостоятельно с 
братовьями. И всё это домашнее 
легло на «домохозяйку» Веру. От 
готовки и стирки до дойки коро
вы и чистки от навоза стайки. 
Григорий в бабьи дела не лез. 
Работал колхозным п потником и

ется да накормит сладенькую и 
за станок ткацкий. Мало кто та
кие теперь имеет и видел - поло
вики ткать. Стук-стук, стук-стук. 
Туго крученная нитка из сшитых 
старых цветных лоскутков мечет
ся вслед за челноком туда-сюда, 
и прирастает половичок цветной 
разнополосицей. Да так она это 
узорочье подбирала, что все со
седки только руками разводили и 
брали эти тугие рулончики у Ве
руньки нарасхват, как персид
ские ковры. Зарабатывала она на 
этом поприще не меньше Гриши, 
но ни разу словом не обмолви-

В ней много общего с 
той, неодушевленной, 
которая всегда уходит 

последней. Которая дает жизни 
смысл.

Имя Надежда ей дал при
шедший с войны отец, выполнив

ла, трудности ее только укрепля
ли. Им тогда хотелось в это ве
рить. И они поверили. Свадьбу 
сыграли пышную. Через год ро
дилась дочка.

Сейчас она вспоминает то 
время как лучшие годы своей

завещание деда. Не думая, что 
оно так предопределит ее судь
бу. Отец умер рано. С тех пор на
училась мечтать реально: закон
чить школу с отличием, посту
пить в престижный вуз, выйти из 
него с красным дипломом, заре
комендовать себя на работе. 
Своего она добивалась. Ради 
чьих-то надежд. В 22 года встре
тила его. Сразу решила: на всю 
жизнь. Любовь преград не зна-

жизни. Первая встреча со счас
тьем произошла именно тогда. А 
сразу же за ней - расставание. 
Беременная вторым ребенком, 
она узнала об измене мужа. Вы
стояла. Ради новой жизни. Ради 
семьи. Надежда всегда была по
середине. После Веры. И перед 
Любовью. Вера в то, что цен
ность жены и детей окажется для 
него важней случайного, не да
вала сжигать мосты. Любовью

лась. Он же ей деньги выдавал 
счётом: на хлеб, пшено, соль, 
подсолнечное масло. Не ропта
ла. Хозяин.

Потом война. Гриша на 
фронт, а Вера осталась в дерев
не одна с Галкой и пузом. Родил
ся Вовка, вылитый Гриша, дубок.

Вера управлялась теперь од
на и с хозяйством, и с детьми, и 
трудодни обязательные отраба
тывала в колхозе. Когда под ве
чер руки совсем онемеют от тяж
кого труда, обнимет ребятишек, 
тихонечко всплакнёт в подушку и 
Гришу вспомнит и руки его силь
ные.

С фронта Гриша вернулся ра
но, раненный, ещё один хомут, но 
она была радёшенька такому не
счастью. Отпаивала его медве
жьим жиром, топлёным молоч
ком - всё лучшее Грише.

А у Гриши на сердце чернота.

Невзлюбил младшенького - не 
мой, да и всё тут. Какого ещё Бо
га в свидетели призывать? Вот и 
стояла щитом меж отцом и сы
ном до самой последней минутки 
- нелепой гибели Вовки на служ
бе в армии.

Вовку заменили послевоен
ные детки Мишка и Сашка. Жили 
небогато. Пшённая каша на пост
ном масле, стакан чая с куском 
сахара да хлеб, ну и огородное: 
картошка, капуста, огурцы, что с 
лёгкой руки Веры родилось бога
то в огороде. Но это не только 
шло от везения, а от труда тяжко
го. Она тащила эту ношу с упор
ством лошади, и видом не пока
зывая силу напруги.

Гриша слёг, заходился каш
лем, сказалось фронтовое. В од
ночасье помер. Свезли на род
ной погост, а жизнь продолжи
лась так же размеренно и несуе

тливо. Молода была ещё 
Вера, но никаких свато- 
вьёв, одна работа на уме 
да Гришина память. Его 
большой портрет вместо 
иконы висел в красном 
углу, и частенько перед 
ним засвечивалась лам
пада.

Ребятишки росли, об
завелись семьями. И вот 
уже опять полон двор 
внуков и внучек. Каждый 
напоен, накормлен, об

стиран, обихожен - хлопоты бабы 
Веры. Другой раз и всех уличных 
пацанов-друзей рассадит по 
лавкам и напоит вкусным чаем. 
Он у неё всегда был отменным, 
как и пшённая каша.

Удары судьбы последова
тельны. Хорошая семья у Галины, 
и она в мать, добрая хозяйка. Но 
занеможела, схоронили. Без па
рикмахерской белые волосы об
рамили голову бабы Веры, да так 
тщательно - волосок к волоску.

Вот уже и возраст, руки, ноги 
болят, всё болит, но в местной 
больничке даже карточки на бабу 
Веру не заведено. Лекарства 
собственного изготовления: по
дорожник, ромашка, медовые 
отвары, настойки. А прежде все
го терпение и работа и ни грам
ма поблажки для себя, а ещё 
большая любовь к ближним и 
дальним, как завещал Господь.

И снова похороны, умер 
младший, Сашка. И она уже даже 
не могла плакать на свежей мо
гиле, лежала и царапала землю, 
такую стылую и безжалостную.

Свеча догорела. Баба Вера 
усопла так же тихо, как и жила. 
Без вызовов «скорой», жалоб и 
слёз. Просто угасла без надры
ва, представ перед провожавши
ми ее в последний путь образом 
святой и милой, незаметной рус
ской женщины, которая жалела 
всех, но не жалела себя.

В.ЗЫРЯНОВ.

надеялась вернуть счастье.
Он хотел сына. Забирать вто

рую дочь из роддома не при
ехал. А дома сказал: «Рожать не 
умеешь, в роддоме заменить на
до было». Нет, из семьи он не 
ушел. Просто решил быть в ней 
свободным. А она прощала. По
тому что одушевляла собой на
дежду. Прощала свои бессонные 
ночи. Его бесконечные измены. 
Пьяные скандалы. Простила 
впервые поднятую на нее руку. 
Которая после стала поднимать
ся все чаще. Она ложилась под 
колеса его машины, пытаясь ос
тановить. Направляла на себя 
дуло его охотничьего ружья. Ухо

дила из дома. Жизнь 
спасали только дети. 
Своим страхом и любо
вью.

У нее начала разви
ваться психическая бо
лезнь. От удара по голо
ве перестало слышать 
левое ухо. Спасая се
мью, она решила увезти 
ее в другой город. Чу

жой, незнакомый. Подальше от 
всех. Сначала помогло. Потом 
все вернулось на круги своя. Он 
уехал обратно, пообещав вскоре 
забрать семью. Ждала. Надея
лась. Верила. Любила. А он жил 
уже с другой. Молодой. Которая 
родила ему еще одну дочку. Как 
перенесла эту весть, не знает 
сама. 20 лет прожитой вместе 
жизни не зачеркнешь, не выбро
сишь. Все молодые годы, когда 
у судьбы была возможность сло
житься иначе, лучше, и ради ко
го? Чего? Чтобы остаться вот 
так, одной. Руки на себя накла
дывала. И снова спасла надеж
да.

Надежда на дочерей. На их 
будущее, которое должно стать 
другим, не повторить пережитое 
ей. Посвятить этому всю остав
шуюся жизнь. Возвращать на
дежду людям, потерявшим ее. 
Тем самым укреплять свою - 
жизнь не потеряна, все в ней 
обязательно сложится. И в под
тверждение правильности поня
того - встреча с мужчиной. Вновь 
вспыхнувшая любовь. Мгнове
ния обретенного счастья. И 
вновь горе потери, которое при
несла его преждевременная 
смерть.

Сейчас ей 48 лет. Одинокое 
будущее уже не страшит. Много 
пережито. Многое осмыслено. 
Страдания научили ее прини
мать жизнь такой, какая она 
есть. Какой она была ей предо
пределена. Печатью имени. На
деждой. Собой она всегда при
звана спасать других.

Е.ШЕВЛЯКОВА.

Е й было всего 20. Моло
дая и влюбленная в 
своего красавца мужа. 

Носящая под сердцем первенца 
и совершенно счастливая. Меч-

— £
тающая превратить маленькую 
комнату общежития в рай для 
будущего ребенка и мужа.

А в октябре родился мертвый 
мальчик. Почти в тот же час, в тот 
же день на свет в этой же боль
нице родилась девочка. Никому 
на этом свете не нужная. 15-лет
няя мать ушла, даже не взглянув 
на малышку. А Люба схватилась 
за нее как за единственную на

дежду пережить горе. Домой 
вернулась с дочкой Мариной. 
Поставила в известность мужа - 
всегда была с ним честна и от
кровенна.

С первых минут общения с 
малышкой поняла, что этот ма
ленький беззащитный комочек - 
ее душа, вторая половина. Все 
никак не могла наглядеться, ча
сами стояла возле спящей Ма
ринки, любуясь курносым носи
ком и пухлыми щечками.

Только дикая ревность мужа 
нарушала спокойствие семьи. 
Приемыша он не любил, старал

ся не обращать внимания, редко 
стал помогать по дому. Чаще 
уходил к друзьям, родителям. 
Через год ушел и не вернулся. 
Не смог принять чужую девочку и 
непонятную заботу жены о ней.

6 лет прожили вдвоем с доч
кой. За это время Люба получи
ла двухкомнатную хрущевку, по
степенно обзавелась мебелью. 
Первое время часто вспоминала 
мужа. Верила, что вернется, не 
сможет забыть ее заботу и ласку. 
А потом вдруг и как-то даже для 
самой себя неожиданно решила: 
«Хватит. А то ведь и всю моло
дость можно проплакать».

А когда Маринка пошла в 
первый класс, и вовсе не оста
лось времени для слез. Уроки 
делали вместе. Пока Марина вы
водила первые каракули на тет
радном листе, Люба тихонько 
сидела рядом и наблюдала. И 
находила сходство с собой. «И

нос тот же, и глаза щурит совсем 
как я...»

Леонид вошел в их жизнь 
как-то сразу и неожиданно. 
Встретились в трамвае, взгляну
ли в глаза друг другу. На следую
щий день он встретил ее у подъ
езда с цветами. И, не объясняя, 
как нашел, не говоря вымучен
ных красноречивых фраз, как от
рубил: «Выходите за меня за
муж». А потом был разговор с 
дочкой. Все боялась - не примет 
чужого. Ведь не знала никогда 
отца. А вдруг ревновать начнет?

Первый день знакомства Ле
онида с Маринкой стал началом 
новой жизни. С первых минут 
стал для нее папой. Да и он при
нял сразу ее всем сердцем. По
том, когда обменяли его 1-ком
натную и их квартиру, Леонид са
мую светлую, солнечную комна
ту отвел для дочки. Сделал ре
монт. Собственными руками со

орудил уголок для кукол Мариш- 
ки. Там и дом резной, и мебель - 
все как настоящее. Каждый ве
чер выходили на прогулку с но
вым членом семьи - дворнягой 
Варей. И только вместе.

Недавно Любе исполнилось 
35. Муж на день рождения при
нес огромный букет ее любимых 
цветов - белых роз. Дочь сшила 
фартук и прихватки. Приготови
ли домашний мини-концерт, во 
время которого Люба, не сдер
жавшись, разрыдалась.

Глядя на счастливых мужа и 
дочку, вспомнила, как билась од
на с Маринкой, успевала рабо
тать на двух предприятиях, уже и 
не верила в мужскую любовь и 
верность. Только теперь это бы
ли слезы радости.

[.ВАСИЛЬЕВА.

шшыш
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ска — победитель турнира, вто
рое место у команды АЭХК, 3 — у 
Железногорска. Судейской кол
легией определены лучшие игро
ки: А.Тетерин (АЭХК), В.Стравин- 
скас и И.Кураленко (Зелено- 
горек), Н.Горбачев — как самый 
полезный игрок турнира.

]
комбинате и в атомной отрасли р* 
ветеранов вручены свидетельства 
почетного члена РФСО «Атом-спорт» 
и грамоты президиума РФСО «Атом- 
спорт», в числе которых Е.Рагинова 
— мастер спорта СССР, почетный ма
стер спорта по лыжам, мастера спор
та СССР А.Файзулин, О.Попов,

Ф У Т Б О Л
25 сентября стартовал турнир на приз газеты «Время», в ко

тором участвует 21 команда. Сыграны первые игры: «Химик» - 
АЭХК - 1:0. Горечь поражения испытала и команда «Черный 
конь», составленная из шахматистов города, сыгравшая в ос
новное время 1:1 с юношеским «Ермаком» и уступившая в се
рии пенальти 4:2. Игры проходят на стадионе «Ангара» с 18.00, 
кроме субботы и воскресенья.

Победной оказалась игра «Ангары», гостившей в Улан-Удэ. 
Встреча с «Селенгой» закончилась со счетом 3:2 в нашу поль
зу. Голы забили С.Рудик -1 и А.Мусихин - 2.

Т А И С К И И  Б О К С
Кубок азиатского реги

она, борьбу за который ве
ли в г.Тулуне 10 команд из 
Якутии, Бурятии, Читы, 
Нижнего Тагила и городов 
Иркутской области, до 
стался ангарской команде, 
подготовленной тренера
ми Н.Сергеевым и В.Сав- 
руком. Чемпионами стали
A.Левченко, А.Айтуганов,
B.Булдаков, А.Патрин, 
А.Головин. Тренеры благо
дарят спонсоров, помогав
ших в финансировании по
ездки на соревнования: 
фирму «Водоканал» 
(ген.дир. В.Пыхалов), от
дел охраны (начальник 
А.Алексеев) и фирму «Ри

ган» (дир. А.Щербаков).
На сним ке : А.Левченко - вот так он бьет ногой...

Ш А Х М А Т Ы ------------------------------------
Вот и пришел к финишной черте очередной, проводимый 

Ангарским филиалом ассоциации «КАИССА», шахматный тур
нир, в котором ведущие кме региона дали сеансы одновре
менной игры юным воспитанникам детского клуба «Крылатый» 
ЦДДМ. От серии сеансов, возродивших прекрасную, но давно 
забытую традицию, выиграли все: и ребята, впервые сыграв
шие с сильнейшими кме, и сами кме — сила игры сеансера 
уравновешивается числом участвующих в сеансе. А самое 
главное, выиграли шахматы в городе: такой турнир способст
вует преемственности поколений. Ведь ведущие кме, давшие 
сеанс, еще совсем недавно тоже занимались у Э.Хантакова. 
Что же касается итогов, то в блестящей форме находится чем
пион города В.Капитонов, разгромивший почти под «нуль» 
сильнейших юношей — 5 У2 из 6! Другие наши лидеры, много
кратные чемпионы города, участники четверть- и полуфинала 
России — Т.Ковалев и С.Суворов — находятся пока не в луч
шей своей форме. Но это не страшно — ведь шахматный се
зон еще только начинается. А все хлопоты по организации и 
финансированию этого турнира взял на себя Ангарский фили
ал ассоциации «КАИССА».

C.CYBOPOB.

18 по 20 сентября в спор
тивном зале МЖК-2 и на 

I стадионе «Ермак» прошел 
турнир по волейболу и мини-футболу 
с участием команд городов Зелено- 
горска, Железногорска (Краснояр
ский край), команд АЭХК, АНОСа, 
АЭМЗ.

В результате 3-дневной борьбы 1 
место заняла сборная команда АЭХК,
2 место — команда ветеранов АЭХК и
3 место — команда г.Железногорска. 
Решением судейской коллегии на
званы лучшие игроки турнира: 
А.Шмарин, А.Громов, А.Зайцев (все 
АЭХК) и вратарь С.Симкачев (Желез
ногорск).

В соревнованиях по волейболу в 
финальной игре встретились коман
ды г.Зеленогорска, в составе которой
4 мастера спорта, и команда АЭХК. 
Многочисленным болельщикам при
шлось изрядно поволноваться за ис
ход встречи. Игра проходила с пере
менным успехом. В 5-й, решающей 
партии победу со счетом 15:9 одер
жала команда г.Зеленогорска, общий 
счет игры 3:2, и команда г.Зеленогор-

А 18 сентября в концертно- В.Черных, К.Логинов. Цветы, подар-

П Р А З Д Н И К

ЮБИЛЕЮ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ПОСВЯЩАЕТСЯ

танцевальном зале ДК «Современ
ник» прошел вечер встречи ветера
нов спорта электролизного химичес
кого комбината, который открылся 
парадом участников турнира по во
лейболу и мини-футболу. По старой 
русской традиции командам препод
несли хлеб-соль. С приветственным 
словом к участникам парада и вете
ранам спорта обратился генераль
ный директор АЭХК В.П.Шопен. 
Представителям команд были вруче
ны красочные буклеты, вымпелы, па
мятные значки.

А далее началось чествование 
ветеранов спорта. За большой вклад 
в развитие физической культуры на

ки, музыкальные поздравления кол
лективов ДК «Современник» посвя
щались нашим ветеранам.

Спортивный праздник удался, 
финалом его было посещение участ
никами турнира, гостями озера Бай
кал, лимнологического института, 
прогулка на катерах. Да и воскрес
ный денек выдался на славу — по- 
летнему солнечным и теплым.

Гости разъезжались в отличном 
настроении, с массой впечатлений о 
красоте Байкала, осенней прибай
кальской красавице тайге и госте
приимстве ангарчан.

Ж. ВОРОНОВА,
а. инструктор КФК АЭХК.

воспитания В.Комов, Н.Косарев). За
мыкает тройку призеров команда 
школы № 38 (А.Добрынин, Л.Гуляе
ва).

Из показанных результатов в от
дельных видах программы отмечу ре
зультат В.Волегжанова (шк. № 7) в 
соревнованиях по подтягиванию на 
перекладине — 28 раз! Неплохие 
(ведь юным спортсменам 11-12 лет) 
результаты были показаны и в бего
вых видах: Д.Козуб (шк. № 31) в беге 
на 60 м среди мальчиков показал ре
зультат 8,7 сек., а О.Шульга (шк. № 
31) была лучшей среди девочек с ре
зультатом 8,9 сек. На километровой 
дистанции кросса отличились О.Ду- 
бенкова (школа-интернат № 15) — 
3.57.0 и А.Чагиров (шк. № 5) — 3.46.0. 
Д.Попов (шк. № 36) метнул мяч на 46 
м.

Поздравляем юных спортсменов 
и их преподавателей.

На снимке: на дистанции кросса.
А.ДЕРЕВЦОВ.

Уже традиционно открывают 
начало школьных соревно
ваний эти соревнования с 

символическим названием «Старты 
надежд». Именно с этих стартов для 
многих мальчишек и девчонок начи
нается дружба со спортом и приходят 
первые успехи.

В этот раз в городских соревно
ваниях дня ребят 5-6 классов по про
грамме «Старты надежд» приняло 
участие 37(!) школ, более 700 чело
век. Два дня упорной борьбы в пяти 
видах программы принесли команд
ную победу ребятам из школы N9 2 
(преподаватель физвоспитания 
В.Хомколов). На втором месте коман
да школы № 31 (преподаватели физ-

Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я

После трагической 
смерти лучшей спортс
менки школы №10, неод
нократной чемпионки пер
венств области по легкой 
атлетике Л.Стрижкиной 
преподаватели единодуш
но решили проводить каж
дый год соревнования в 
честь ее памяти. Теперь 
школьную олимпиаду уже 
можно назвать традицион
ной. Не один десяток лет в 
сентябре собираются на 
школьном стадионе и пре
подаватели, и ученики.

В этом году десятой 
повезло - теплые дни ба
бьего лета сослужили хо
рошую службу. Все - от 
первоклашек до 11-класс- 
ников приняли участие в 
эстафетном беге. На ста
дионе играла музыка. Го
рел факел, зажженный 
лучшим спортсменом 
школы-гимназии. На им
провизированном столе 
были приготовлены кубки 
и грамоты для победите
лей. Болельщики поддер
живали свои команды.

Кстати, поболеть за ко
манды пришли не только 
друзья, одноклассники, но 
и родители. Скандировали 
они не хуже ребят, а кто-то 
даже держал в руках пла
каты со словесной под
держкой.

I.B.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

О победителях 
олимпиады читайте 
в молодежном выпу
ске «НАМ-1 б».



в/с (Алтай, Рубцовск)

А гентство  нед виж им ости  
"Т и хв и н ска я  площ адь" т *  3 '  

г .Ангарск,  88 квартал,  дом 2, офис 7

НА 1.10.1997 Г. НА ПРОДАЖЕ 250 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРЕДЛАГАЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

В Р Е М Я  * N 2 1 1 2 *  3 0  сентября 1 9 9 7  года
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О с е Н Н и е  ( с А Н и к у л и
ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ

школьников

ОПеревозки. Тел. 6-98- 
07. (7162)

ОПеревозки. Тел. 3-31- 
17. (7190)

ОПеревозки. Тел. 6-48- 
77. (7828)

ОПеревозки. Тел. 56-24- 
30. (7958)

ОПеревозки. Тел. 52-71- 
57. (7957)

ООбучаю работе на ПК 
(MS-DOS.WINDOWS 95, 
OFFICE 95, 97). Тел.поср. 6- 
98-25. (7916)

ОПеревозки. Тел. 6-49- 
14. (7420)

АО "Б елореченское

Ангарский  склад  оптовой  
торговлиЗНЕННОИ -ПРА ГА- 8  ДНЕЙ

(2-разовое питание, экс
курсионная программа) - 3 
млн.руб., необходим загран
паспорт;
- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
- 5 ДНЕЙ

(З-разовое питание, экс
курсии) - 1,5 млн.руб. 

Оплата д о  15 октября. 
Адрес: гост. "Сибирь”, каб. № 20, 

тел. 3-В0-19. (8034)

ЭНЕРГИИ
ной шерсти мрриноса, а летняя - из чис
того хлопка.

Натуральная шерсть мериноса, ме- 
стно действуя на поверхностные рецеп
торы кожи, обеспечивает рефлекторно- 
анальгезирующее действие при болях, 
вызванных миозитами, радикулитами, 
невралгиями.

"МЕРИНОС" - матрац рекомендует
ся:

при сколиозах, кифозах, болях в су
ставах, артрозах;

подросткам, которые в период раз
вития должны обращать особое внима
ние на положение во время сна;

спортсменам и людям, имеющим 
значительные физические нагрузки и 
поэтому нуждающимся в отдыхе на по
верхности, которая не проседает;

пожилым людям, позвоночник кото
рых нуждается в особой опоре при отды
хе;

здоровым людям, стремящимся 
иметь хорошую осанку и полноценный 
комфортный ночной отдых.

Подушки и матрацы фирмы "MAGNI- 
FLEX" идеальны при транспортировке, 
так как имеют вакуумную упаковку. Мат
рац свернут в компактный рулон и после 
вскрытия упаковки через 10 часов готов 
к использованию. А подушки... в одной 
сумке вы можете унести их несколько 
штук.

И еще. Если вы раздумываете, что 
подарить любимым в праздничный день, 
вспомните про замечательные изделия 
"MAGNIFLEX"

Ждем вас в "Лавке здоровья" по ад
ресу: 80 квартал, д.1, аптека N8 113.

Здоровья вам и вашим близким!

Каждый знает, как важна для хо
рошего самочувствия и высо
кой работоспособности пол

ноценная разгрузка тела во время сна. 
Если боли в позвоночнике и суставах, 
Мышечное перенапряжение не позволя
ют расслабиться, то ночной сон не при
носит чувства отдыха.

Всем больным и здоровым обеспе
чат комфортный сон и полноценную раз
грузку ортопедические подушки и мат
рацы итальянской фирмы "MAGNIFLEX".

Ортопедическая подушка, напол
ненная специально разработанным во
локном, постоянно сохраняющим упру
гие свойства, обладает великолепным 
релаксирующим действием, способст
вует принятию оптимального положения 
головы и шейного отдела позвоночника 
во время сна и отдыха. Подушка не вы
зывает аллергии, не оставляет морщин 
после сна и не теряет своих качеств со 
временем даже при стирке в стиральной 
машине.

Ортопедическая подушка "MAGNI
FLEX" рекомендована детям, лицам, 
страдающим остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника, аллергическими 
реакциями, и всем, кому важен здоро
вый сон.

Ортопедический "МЕРИНОС" - мат
рац состоит из восьми слоев различных 
материалов, хорошо пропускающих воз
дух и подобранных таким образом, что, 
принимая давление разных частёй тела, 
перераспределяет нагрузку и обеспечи

вает правильное положение во время 
сна.

Матрац имеет зимнюю и летнюю 
стороны: зимняя сторона - из натураль

J oectMUfi/uHk уоЫигбкл
Оптовая продажа 

по ценам птицефабрики 
Адрес: 211 иа-л, дом 9, 

тел. 4-354)0 с 9 до 19 часов. 
Выходиой -  воскресенье.

Реализуем с доставкой на дом ♦ А /м  ГАЗ-3307 1993
г.вып. Тел. 56-24-30. (7959) 

♦ Д ачу в черте города 
или меняю на квартиру. Тел. 
6-72-61. (7929)

♦  ИЖ -Ю -5 с коляской 
1993 г.вып., 4,5 млн.руб., в 
отличном состоянии.
Тел.поср. 6-23-23. (7902) 

♦Участок с фундамен
том и стройматериалом в 
Северном. Тел. 6-69-87. 
(7896)

О Рем онт телевизоров в 
удобное время с гаран 
ти е й . Тел. 5 4 -2 1 -1 2 . 
(7720)

ОГрузоперевозки а/м  
ГАЭ-53 фургон. Лицензия. 
Тел. 9-75-95. (7740)

О Автоуслуги а /м  ЗИЛ, 
ГАЗ, легковой а/м. Тел.: 3- 
25-52, 9-14-89. (7989)

ОЭлектромонтажные ра
боты. Прячу проводку. Тел. 
52-62-16.(7988)

ОПеревозки. Тел. 3-23- 
80. (7995)

О Грузоперевозки а/м
КамАЗ (10 тонн) изотерми
ческий контейнер. Тел. 55- 
62-62. (7513)

ОГрузоперевозки а/м
ГАЗ-3307 тент. Тел. 9-17-51. 
(7622)

О Грузовые перевозки 
а/м  ГАЗ, МАЗ будка. Тел.: 55- 
61-56 ,6-89-36 .(7947)

О Грузовые перевозки 
а/м  КамАЗ-контейнер. Тел.: 
4 -09-91 ,4-50-85 .(7912) 

О Грузоперевозки. Тел.:
56-18-67, 9-74-35. (7872) 

О ш тукатурим гаражи, до 
ставка раствора. Тел. 56-04-88. 
(7658)

ОРемонт отечественных 
и импортных телевизоров с 
гарантией. Тел. 56-12-47. 
(7846)

ПРОДАЮ
♦ А /м  ВАЗ-21061 1993 

г.вып., 22 млн.руб.; а/м "Той- 
ота-Корса" 1986 г.вып., 4WD, 
4 тыс.$. Тел. 6-67-11. (8032) 

♦Кап.гараж в а /к "Стар
тер". Тел. 3-00-65. (8033) 

♦Гараж в а /к "Майск-1", 
есть все, цена 23 млн.руб. 
Тел.: 6 -00-11, 55-01-61.
(8031)

♦  Крытый полуприцеп к 
а /м  КамАЗ. Тел. 6 -98-59. 
(8030)

♦Гараж в а /к ГСК-1, а/м 
” Карина-ЕД" 1988 г.вып. Ад
рес: 18 кв-л-8-9. (8022) 

♦ А /м  "Таврия” 1990 
г.вып., в хорошем состоя
нии. Тел. 56-24-48. (8019) 

♦ А /м  ВАЗ-2107 1994
г.вып., пробег 25 тыс.км, или 
поменяю с доплатой на 2- 
комн. "хрущевку". Тел.поср. 
55-23-28. (8015)

♦  3 -ко м н .кр упн ога б .кв - 
ру (38 кв-л, 2 этаж, 82/52 
кв.м, кап.ремонт). Тел. 9-56- 
50. (8014)

♦Аккордеон. Тел. 55-67- 
21.(8009)

♦Автобус КаВЗ на ходу. 
Адрес: п.Северный, ул.Се- 
верная.7. (8004)

♦Гараж в а /к "М айск-2" 
(тепло, свет, смотровая яма, 
5,3x5,7, 17 млн.руб.). Торг 
уместен. Тел. 52-59-07. 
(8003)

♦Срочно а /м  "Тойота- 
Королла" 1986 г.вып. Тел.: 6- 
66-20 ,7-83-94 .(8001)

♦Дачу в с /о  "Швейник". 
Тел. 99-46-01.(7947)

♦ Аккордеон "Восход" 
(большой). Раб.тел. 54-08- 
14. (7972)

♦Двигатель ЗАЗ, 30 л.с. 
Тел. 3-64-43. (7973)

♦Дачу или поменяю на 
а/м. Тел. 52-62-77. (7974) 

♦ А /м  ГАЭ-33073 или ме
няю на УАЗ. Тел. 52-62-77. 
(7975)

♦Детскую шубу, пихору, 
холодильник, все б/у. Тел.
55-95-87. (7978)

♦Новую посудомоечную 
машину. Раб.тел. 7 -54-11. 
(7981)

♦ 2-комн.кв-ру (1 этаж) в 
Ново-Ж илкино недорого. 
Адрес: Сосновка, ул.Коопе
ративная, 6-2. Тел. в Соснов- 
ке 3-46. (7994)

♦Гараж в а /к "М айск-3" 
(тепло, свет, рядом сторож). 
Тел.6-71-93. (7999)

♦  Печное литье. Тел.: 54 
19-59 , 5 2 -6 9 -3 1 . (7885)

♦  Кап.гараж в р-не Ц.рынка 
Тел. 3-36-70. (7875)

©Участок в пос.Бай- 
кальск на 2- и 1- 
комн."хрущ ." + доплата. 
Тел.: 3 -48-43, 3-48-38.
(8025)

О 2 - к о м н . к в - р у  
улучш.план. (6а мрн) на 2- 
комн. "хрущевку" + доплата. 
Тел.: 3 -48-43, 3-48-38.
(8024)

О 2 - к о м н . к в - р у  
улучш.план. (33 мрн) на две 
1-комн.кв-ры или 1-комн.кв- 
ру и комнату. Тел. 4-62-13. 
(8017)

02-ком н.кв-ру (81 кв-л) и
1-комн. улучш.план. на 3- 
комн. крупногаб.кв-ру. Кро
ме 1 этажа, в кв-лах 106, 76, 
74, 73. Тел. 52-45-81. (8016)

ОНовый а/м ВАЗ на кв-ру 
или продам. Тел. 55-62-66. 
(8005)

©М еняю или продам 
усадьбу в Б.Жилкино. Тел. 9- 
25-33.(7910)

I Д Ж А И ЭТАЖ  IsflHJIllSfOEnl
ТРЕХКОМНАТНЫЕ

7 4 .0

ОУтерянное свидетель
ство ЧП № 4733 от 9.11.94 г. 
считать недействительным. 
(8008)

О Диплом № 0039197 на 
имя Петрова А.С. считать не
действительным. (7962) 

ОУтерянное свидетель
ство предпринимателя № 
13213 на имя Сердюковой 
Ларисы Юрьевны считать 
недействительным. (7894) 

ОУтерянную трудовую 
книжку на имя Долженковой 
Веры Геннадьевны считать 
недействительной. (7892)

АРЕНДА
©Сдаю кап.гараж в а /к  

"Ангарский" (свет, тепло). 
Тел. 3-07-68. (7982)

©Сдам в аренду гараж в 
охран, обществе. Тел. 6-91- 
60. (7996)

©Сдам в аренду гараж в 
а /к "Привокзальный". Тел. 9- 
75-11.(8011)

(лицензия N 5 от 22 ноября 1995г.)
ПРЕДЛАГАЕТ более 300  квартир. П убликуем  некоторы е из них

S,m*
общая

вид: 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ
10 мк 5 /5  - б  31.9 17.3 6.0 34.0
кв 94 1/5 - -  30.3 17.9 6.0 32.0
92/93 4 /5  - б  30.7 18.7 6.0 36.0
8 мкр 2 /5  - б  33.0 18.0 8.0 36.0
кв 82 5 /5  - б  32.0 18.0 6.0 37.0
вид: 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
кв 95 3 /9  - б  0.0 0.0 0.0 40.0
кв 93 9 /9  - б  36.7 20.6 8.7 45.0
6а мк 1/4 + - 43.0 17.3 9.0 41.0
15 мк 1/5 - -  30.8 17.1 9.0 37.0
кв 91 4 /5  + б  30.8 18.0 6.0 37.0
вид: 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКИ
7 - < р  4 /9  - б  51.4 31.9 7.0 63.0
кв 95 2 /5  - б  51.0 31.0 7.2 65.0
19 мк 5 /5  + б  57.0 32.0 8.0 75.0
12а м 5 /5  + б 51.8 31.0 9.0 73.0
17 мк 4 /5  - -  51.0 31.0 9.0 65.0
кв 85 6 /9  + 26 54.0 33.0 7.5 65.0
6а мк 3 /4  - б  52.2 30.0 9.0 67.0

Телефоны агентства: 52-65-17, 52-63-16 (По этим телефонам Вы 
можете оставить заявку на покупку квартиры, дома, гаража, дачи) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИРКУТСКЕ 
664007 ул. Партизанская, дом 1, офис 90,1 этаж 
(напротив Центрального рынка). Тел. 27-49-12.

- j  .4 '/  I <• .\ -• v , - j  л»,1 ■■

© Квартиру недорого. 
Тел. 4-53-51 вечером. (7719) 

©1-комн.кв-ру в Юго-За- 
падном р-не. Тел. 6-39-12. 
(7977)

©1-комн. кв-ру с телефо
ном. Тел. поср. 6-11-57. 
(7979)

©2-комн.кв-ру в "кварта
ле". Тел. 54-13-24. (244)

ОПрерываю запои. Тел. 
4-79-67. (8025)

ОРепетитор по химии. 
Подготовка в вуз. Тел. 6-43- 
84. (8020)

ООбучаю музыкальной 
грамоте и игре на фортепиа
но. Тел. 3-06-46. (8018)
 J-- ir-vjr.1 "  »

Заказ рекламы по адресам:
-  ул Ленина, 43, с 9 до 13 
и с 14 до 18чоа>в,

-  В "Салоне красоты", 206 кв-л, 
с 14 до 18.30 часов,
■ субботу-с 11 до 14.30 часов.
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реализует новые 
квартиры  

в кирпичных, 
панельных дом ах  

улучшенной планировки, 
повышенной  

комфортности

H/VHOflblX ЛЬГОТНЫХ усл о ви я х
П Р О Д А Ж И .

и т А нгарский ф илиал О А О

Если вы реш ите приобрести квартиру, 
то, заплатив ТОЛЬКО 35% СТОИМОСТИ 
КВАРТИРЫ, вы см ожете уже в ней прож и
вать, а оставш ую ся часть стоим ости  вы 
плачивать В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, причем ЗА 
ПЕРВЫЕ 2 ГОДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА.

а у м  т  v m w p r& iiu i
1ЯШШ1 Ш Ш Ш

ш ш г ш т & ш ш а (я а

б а й к  У  А КБ "Интернациональным  
Торговый Банк"
Лицензия ЦБ РФ N9 2609 от 13.12.93 г.

У ч р е д и т е л ь  О А О  " Т р а н с с и б н е ф т ь "  

ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ ОТ НАСЕЛЕНИЯ НА 91 ДЕНЬ

под 20% годовых,

Взвесь в с ё !
СТРАХОВАНИЕ СТРОЕНИИ

но если вы не намерены закрывать этот вклад после 3 месяцев и оставите 
его вместе с процентами на следующий срок, то доход составляет за 1 год 
22%, минимальный размер вклада — 1 миллион рублей.

М ы  не даем много , но мы отдаем в срок!
Нош  адрес: г.А н га рск-32 , 7 м р и , д .2 .

С правки  по телеф онам : 6 -4 9 -3 3 , 6 -1 9 -6 7 . (506с)

ir’-jrm. ’t'Jv+XmZ Jft,

Иркутск: Дек. событий, 125, оф. 401 Тел. 39-57-23,39-57-24.

___________________________________________________________________________1

Санаторий-профилакторий

m
П Р Е Д Л А Г А Е Т
ЕДИНСТВЕННЫЙ В ГОРОДЕ 

НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ 
МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ-

Принцип действия основан на 
лечебном воздействии кислорода 
под давлением, превышающим ат
мосферное. Охватывает широкий 
спектр заболеваний и дает положи
тельный эффект в кратчайшие сроки.
Поможет вам в лечении сосудистых 
заболеваний, заболеваний желудоч
но-кишечного тракта, суставов, сни
мает абстинентный синдром за один 
сеанс и других заболеваний.

Приглашаем tcex желающих улучшить свое здоровье.
Наш адрес: г Ангарск, 94 квартал, санаторий-профилакторий 'Родник', проезд трамваем № 5, 6, 7, 
8, 12, остановка "Ул.Гагарина'; автобусом N910, трамваем N? 3, 10, 11, 4, остановка "Ул.Крупской".

Телефоны для справок: 6-16-86, 6-32-65,6-37-84. (469с)

*  Ш к а л о , и с к у с с т в  *
*  Ы *  4  а & ъ я о л я е и л  *

нлЗар на,:
*  1. Эстрадное вокальное *
*  отделение (8-12 лет, 13-20 лет). ★
*  2. Хореографическое,
*  хоровое, ф ольклорное
*  отделение (7-11 лет).
*  3

—

Ангарск: 18 мкр.-4-254/255, с 8.00 
до 22.00. Тел.: 55-34-44,55-36-90.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

"НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА’'

переоценка 
основных фондов 

на 01.01.97 г.
Коэффициенты Госкомстата 

необоснованно увеличивают 
стоимость ваших основных фон
дов. С нашей помощью вы буде
те иметь их реальную рыночную 
стоимость и реально платить на
лог на имущество.
Конт.тел.: 6-69-86, 6-37-41. <47во
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*  5. Вечернее музыкальное и *  | г  ^
★ художественное отделение *  1 и з

*  и. Инструментальное
*  отделение (7-12 лет):
*  ф ортепиано
*  баян
*  аккордеон
*  дом ра  
.7. гитара  
+  флейта
*  труба
*  кларнет
*  саксоф он
*  4. Подготовительное
*  отделение Прелюдия"
*  (3-6 лет).
*  Предметы: музыка, ритмика,
*  изобразительное искусство, 

английский язык.

ЗАО "СВЕТОТЕХНИКА
ч > -

/Лампы ЛБ-20, 30, 40, 80, стартеры, 
светильники 2x40,1x40,1x20 
✓Люстры 3-рожковые, подвесы, ПЗМ, 
светильники "Шары", "Таблетки", 
НЛП, НСП
✓Сварочный трансф-р ТДМ-317 
✓Щиток этажный ЩЭ.3405-380/220 
✓Эл .двигатели, кабель, спецодежда 
✓Выключатели (в т.ч. с подсветкой) 
✓Розетки (в т.ч. безопасные)
✓Лампы 25*500 вт, МО-36, МО-24 
✓Счетчики трехфазные 
✓Автоматы АП, АЕ
✓Счетчики однофазные (Россия)
✓Лампы автомобильные

Адрес: Ангарск, 278 кв-л, д.2, 3 
этаж, тел.: 9-18-95,9-18-18 

(оа. Горгаз ). (336с)

бальзамы Каравае
ва и его книгу  "Дорога  
здоровья", эйканол, эй- 
фитол, сплат, антиалко
гольный чай "Петрович", янтар
ную кислоту с глюкозой, чес
ночные таблетки ”.А лликор", 
"Алисат", чай "Летящая ласточ
ка " и многое другое для вашего 
здоровья и красоты

80 кв-л, д.1, "Лавка здоровья", 
аптека 113.(7tu>

__________________

= ____ __

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
ВЗЫСКАНИЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
АРБИТРАЖ

Тел. 3-25*79. Лицензия N2 38 МЮст. рпз)
Л *

trC C *-  
Д о р о г О

Тел. 56*08-95. (7«i|

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ,
возраст 25-35 лет, образование 
среднетехническое или высшее.

Запись для собеседования по тел. 6-18- 
39 с 15 до 17 часов, кроме субботы, вос

кресенья. (8000)

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
ТРЕБУЮТСЯ

техники по монтажу 
охранной 

сигнализации.
Тел. в Иркутске 33-99-90. (7990)

Отдел вневедомст
венной охраны при 
У В Д  г.Ангарска сооб
щает, что с 1 августа 
1997 года изменился та
риф за охрану квартир
граждан.

Просим клиентов 
охраняемых квар

тир срочно пере
оформить договор в 
связи с изменением 

тарифа. (480с)

ТЕЛЕФОНЫ
К БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

В МАГАЗИНАХ 
"Олимпиада", 

"Универмаг"
(2 этаж). (242)

Р Е А Л И З У Е М
■ I I 14-1 1 I I I I I I I I I I I I г г

оптом в широком ассортименте
И И Ш Е

ОВОЩНЫЕ 
КОНСЕРВЫ И 

КОМПОТЫ
)лр-ва Болгарии/]
I 1 1 1-. . 11~П ~Г I 1Г~ГТГ1 I I I

( РЕАЛИЗУЕМ ЛАПШУ
(КНР) — 650 руб./шт. 
Тел. 9 -8 0 -5 1 . (гогв)

______________________________

Тел. 52-37-72. Ул.Ленина, 46. (им)

r W 3 0 t t . l t  п ш о э л и
а/м ГАЗ-3307 Продукты". 

Тел.: 9-80-51,52-62-60. <2017)

I
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Ленинградский проспект,
177 кв-л, магазин Продукты . 110121

—

^  (13-25 лет, 26-45 лет).
^  6. Английский и француз- 
J  ский язык (4-6 лет, 7-14 лет,
*  15-25 лет).
it  Групповое и индивидуальное
*  обучение. Оплата 50-100
*  тыс.рублей в месяц.
^  7. М олодежный камерный
*  хор  (15-35 лет).
*  8. Ф ольклорны й ансамбль
*  (15-35 лет).

Мы ждем вас по адресу: 12а микро
район, школа искусств № 4.

Справки по телефонам: 55-19-60,

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИЗГОТОВИТ И УСТАНОВИТ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

)

И  I

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

С А Х А Р
М У К А

=
|

_______
( Э Д З И . 0 - Ш З С Щ

Тел. 9-80-51, (202В)

1 • 11 ■ H- .- jni- у. ' \
ж !

.У,к'

1  К А Р Т О Ф Е Л Ь  |
1  Тел.: 6-54-16, 9-72-77. (6671) =

Тел.:3-58 06,6-32-10.(7968)

^  55-19-61.(7998)
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

НЕДОРОГО КУПИМ 
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК 
ИЛИ ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ.

Обращатьсв в Алекс-4' (Ц.рынок) 
с 10 до 16 часов в отдел 'Продукты".

Реализуем с доставкой на дом?

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск) 

Т е л . :6 - 3 8 - 0 4  <45Ю)

Г ООО "Тянь-Син" ликвидируется. (79it) 1 
| Утерянную печать ООО "Тянь-Сини 
Iсчитать недействительной. (7*1*)

МЕНЯЮ

Выражаем искреннюю благодар
ность родным, близким, соседям — 
Тумашову А.Г., Винярскому Ю.Т., Сар
кисян А., Орловской Ю., Павловой 
Г.Н., Бухарову А. за помощь и органи
зацию похорон Суницыной Лидии 
Михайловны.

М у ж , дочь. (7987)

♦А/м "Тойота-Терсел” 1992 
г.вып. на кв-ру или продаю. Ад
рес: 52-5-19. (7967)

♦ 2 -ко м н .кр у п н о га б .кв -р у  
(73 кв-л, 1 этаж, жел.дверь, ре
шетки, телефон) на две 1- 
комн.кв-ры. Тел. 52-64-97. 
(7970)

♦ 1-комн.кв-ру в Новосибир
ске на кв-ру в Ангарске. 
Тел.поср. 56-25-35. (7971)

♦Комнату на 1-комн.кв-ру с 
доплатой. Тел. 7-53-45. (7980)

Выражаем сердечную благодар
ность коллективу РСУ "Иркутскэнер
го" и всем, принявшим участие в по
хоронах нашего дорогого Богданова 
Александра Павловича.

Д ети , родственники. (7956)

Выражаем благодарность за по
мощь в организации похорон Буни
ной Галины Федоровны агентству 
"Альтернативная социальная слу* ** ’ 
и ритуальной службе "Обряд".

М у ж . детм. (7983)
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