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П О С Л Е Д Н И Х

ПОЧЕМУ ДО ВЕСНЫ ЗАМОРОЗИЛИ 

КУРИЦУ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ НЕСТИ 

В БЮДЖЕТ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА
П О Д Р О Б Н О С Т И

Завод азотных удобрений (ЗАУ) работает с 1962 года. 
С 1 октября 1997 года - дочернее предприятие АНХК, ак
ционерное общество открытого типа. Мощность - 650 ты
сяч тонн удобрений в год . Коллектив - 894 человека. По
следняя новость: до  1 апреля завод остановлен на кон
сервацию. О причинах, толкнувших на этот крайний шаг, 
рассказал на недавней встрече с журналистами директор 
Станислав Вениаминов, недавно сменивший на этом по
сту Петра Смирнова.

УДОБРЕНИЯ НУЖНЫ.
НО ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ

Главная беда, считает 
С.В., - отсутствие рынка 
сбыта. Отошли в былое те 
времена, когда удобрения 
шли нарасхват и у нас в стра
не, и за рубежом. Попытались 
выйти на прежних своих по
требителей, но получили толь
ко одну заявку от Амурской 
сельхозхимии.

На аммиачную селитру 
есть заявки от горнодобываю
щей промышленности. Для 
ЗАУ эти небольшие заказы что 
капля в море. Такой завод не 
раскрутишь ради нескольких 
десятков тонн продукции. Это 
потребует колоссальных за
трат - 20-25 миллиардов руб
лей убытков.

Сельхозпредприятия не 
вдруг остыли к продукции ЗАУ, 
удобрения им по-прежнему

нужны, они готовы купить их в 
немалых количествах, да не на 
что. Неплатежеспособность 
сельхозпредприятий тормо
зит работу многих заводов, 
выпускающих удобрения. Гро
зит остановка, к примеру, ке
меровскому “Азоту” . Где удоб
рения гораздо дешевле ан
гарских.

Среди традиционных по
требителей ЗАУ многие годы 
был Китай. Но тамошнее пра
вительство (не в пример на
шему) решило, что выгоднее 
иметь свои заводы по произ
водству удобрений. Их уже 
строят. А чтобы активизиро
вать строительство, там про- 
сто-напросто  запретили 
ввоз в страну импортны х 
удобрений(!).

Второй причиной останов
ки ЗАУ стала высокая цена его 
продукции. На мировом рынке

тонна карбамида стоит 11Q- 
120 долларов. На ЗАУ столько 
же стоит карбамид, лежащий 
на складе. Почему?

Оказывается, ЗАУ - един
ственный в стране завод, ко
торый работает на прямогон
ном бензине, остальные - на 
более дешевом (почти в три 
раза) природном газе. К тому 
же сегодня из-за небольшой 
нагрузки на АНХК прямогон
ных бензинов хватает только 
для работы завода полиме
ров.

Однако, несмотря на это, 
продукция ЗАУ может быть 
конкурентоспособной, счита
ет Вениаминов. Для этого на
до дать заводу “зеленый 
свет” : более дешевое сырье, 
снижение до 40% тарифов на 
тепловую энергию и железно
дорожные перевозки.

( О к о н ч а н и е  н а  с т р . 2 )

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 17.11.97 г. № 416-р 

О созыве заседания Думы Ангарского муниципального образования

1. Созвать заседание Думы Ангарского му
ниципального образования 28.11.97 г. в 10.00 в 
зале заседаний администрации.

2. Утвердить следующую повестку заседа
ния:

— Об утверждении новой редакции положе
ния о порядке учета и предоставления в аренду 
муниципального нежилого фонда Ангарского 
муниципального образования, утвержденного 
решением Думы от 03.06.96 № 167.

— О принятии программы неотложных мер 
по социальной и медицинской реабилитации 
детей-инвалидов на территории Ангарского му
ниципального образования на 1998 год.

— О принятии программы социальной под
держки населения Ангарского муниципального 
образования на 1998 год.

— О ходе выполнения РД № 106 от 29.11.95 г. 
“ О принятии программы развития образования 
в г.Ангарске на 1996-2000 гг.” .

— О ходе выполнения РД № 146 от 09.04.96 
“ О работе отдела образования администрации 
по выполнению закона РФ “ Об образовании” и 
N° 33 от 27.11.96 “ О работе отдела образования ; 
администрации по выполнению решения город
ской Думы № 146 от 09 .04 .96” .

— Об утверждении отчета об исполнении 
консолидированного бюджета Ангарского му
ниципального образования за 9 месяцев 1997 
года.

— О внесении изменений в Устав Ангарского 
муниципального образования.

— Разное.
В.НЕПОМНЯЩИЙ, мэр.

ВРЕМЯ
НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Дорогие читатели, вы не забыли, что 24 
ноября у  нашей газеты день рождения?

Нет, мы не набиваемся на поздравления, 
напротив, мы поздравляем с этим праздни

ком всех наших читателей. И тех, кто с нами 
очень давно, и тех, кто только собирается 

подписаться на нашу газету. Мы поздравля
ем и говорим самые добрые слова всем на- 
шим авторам, кто когда-либо сотрудничал с 
нашей газетой.

А в день рождения мы решили поговорить 
с вами, дорогие читатели. 24 ноября с 17 д о  19 часов все 
редакционные телефоны станут “горячими”. На каждом 
будет дежурить кто-нибудь из журналистов, чтобы пого
ворить с тем, кто захочет о чем-то спросить, подсказать 
тему д л я  новых публикаций, предложить новое направ
ление в будущей нашей работе.

Ждем ваших звонков. tfВремя" работает на вас. Но 
только вместе с вами мы сделаем нашу газету еще инте
ресней. -----------------------------------------ГОРОДУ ПЕРЕКРЫЛИ
КРАН. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Надо отдать должное профес
сионализму наших коммунальных 
служб и терпению ангарчан — 
первый день безводного испыта
ния прошел относительно непло
хо, хотя и хорошей такую ситуа
цию не назовешь. В некоторых 
школах ребятишек даже домой 
отправили: в самом деле, как 
школьнику сидеть пять-шесть 
уроков без возможности восполь
зоваться туалетом. Нелегко было 
садикам и больницам, но туда по 
их заявкам диспетчер “Водокана
ла” отправлял водовозку.

Холодная вода в микрорайо
нах появилась только к ночи: опти
мистично прогнозировавшиеся 
два-три часа на раскрутку после 
включения насосов на деле выли
лись в четыре-пять. Заполнять и

пускать в работу практически пус
тую систему — дело непростое и 
чреватое авариями — слава Богу, 
обошлось.

Хотя совсем без накладок не 
обошлось: некоторые граждане в 
ожидании воды оставили откры
тыми краны, в результате чего, ес
тественно, имели место наводне
ния местного масштаба — работы 
аварийной бригаде хватило.

Горячая вернулась не ко всем: 
отключали-то ее ЖЭКи, а они, как 
известно, по вечерам не работа
ют. К тому же кое-кто из жилищни- 
ков постарался использовать эту 
ситуацию для шантажа задолжни
ков: мол, пока все не заплатят, 
подключать назад не будем...

н.в.

ПРАВИЛА ПОКА ЕЩЕ СТАРЫЕ
6 ноября в нашей газете опубли

кована консультация юриста о новых 
правилах предоставления услуг те
лефонной связи, вызвавшая немало 
звонков как в редакцию, так и связи
стам. К сожалению, наш юрист не 
упомянул в своей консультации одну 
немаловажную вещь — правила эти 
вступят в действие только с 1 января 
1998 года. Тем не менее вопросов по 
ним действительно очень много.В 
том числе и у самих связистов. Как

сказал директор ЭТУС М. Прис, в 
конце ноября в Новосибирске долж
но пройти региональное совещание 
связистов с разработчиками новых 
правил. Михаил Михайлович пообе
щал после этого встретиться с на
шим корреспондентом и ответить на 
все интересующие нас и наших чита
телей вопросы, касающиеся новых 
правил предоставления телефонных 
услуг.

"СОЛОВЕЦКИИ КАМЕНЬ 
ГОТОВИТСЯ К  ПЕЧАТИ

/ /

Для издания книги ангарского 
поэта Валерия Алексеева городская 
администрация предоставила бес
процентный заём в 10 миллионов. 
Рады за нашего постоянного автора 
- Валерия Анатольевича и за читате
лей, которые получат прекрасную 
книгу, заставляющую думать о вре

мени и себе, о судьбах тех, чья моло
дость пришлась на пятидесятые, о 
мужестве и чести, о том выборе, ко
торый всегда оставляет нам жизнь... 
Книга называется “Соловецкий ка
мень".

(Собств.инф.)

ПО МЕСТАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ БИТВЫ
Группа ветеранов войны из Ир

кутской области, всего 15 человек, 
недавно вернулась из Германии. За 
две недели бывшие воины Великой 
Отечественной побывали в Берлине 
и будто вновь прошли по местам же
стоких схваток; посетили предмес
тье Берлина, где принимал капиту
ляцию маршал Жуков; и Потсдам, 
известный тем, что именно здесь 
проходила первая послевоенная 
конференция с участием союзников.

В Баден-Бадене в клинике для

ветеранов войны их ждал 10-днев
ный отдых и лечение. А потом вете
раны поклонились праху наших сол
дат на могилах, которые содержатся 
в отличном состоянии.

В иркутской делегации было 
двое ангарчан — член городского 
совета ветеранов И.Г.Муравьев и 
председатель городского совета ве
теранов В.П.Носоченко, расходы по 
организации поездки взяло на себя 
туристическое общество.

(Собств.инф.)

/ / СКОРАЯ " может ПРИtХА ТЬ НС СКОРО
В понедельник, первый день не

дели, на линию вышли в этот день 
всего 8 машин “Скорой помощи" 
против положенных 20. К тому же ут
ром одна из действующих машин, 
возвращаясь на станцию с постра
давшим в результате дорожной ава

рии человеком, сама попала в ава
рию.

Так что тест на жизнестойкость и 
терпение пришлось пройти многим 
ангарчанам, кому в этот день потре
бовалась неотложная медицинская 
помощь. |  у!



мсрыпация
1 ■ наименование гарантий (льгот); 2 - категорий женщин; 3 - нормативные акты

ГАРАНТИИ РОДИТЕЛЯМ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЧЕТАТЬ 

ТРУД С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
(Продолжение. Нач. в N9 131)

“ Каждому гарантируется  
социальное обеспечение для вос
питания детей” . Конституция  
РФ. п.1 ст.39

1. Предостапленне отпуска по 
беременности и родам и количест
ве 70 календарных дней до родов н 
70 календарных дней после родов. 
В случае осложненных родов пре
доставляется 86 календарных 
дпей, при рождении двух или бо
лее детей - 110 дней. Отпуск по бе
ременности и родам исчисляется 
суммарно, независимо от числа 
дней, фактически использован
ных до родов.

2. Беременные и родившие 
женщины

3. Ст. 165 КЗоТ РФ
1. Перед отпуском по беремен

ности и родам или непосредствен
но после него либо по окончапии 
отпуска по уходу за ребенком жен
щине, по ее заявлению, предостав
ляется ежегодный отпуск незави
симо от стажа работы на данном 
предприятии, в учреждении, орга
низации

2. Беременные и родившие 
жепщипы

3. Ст. 166 КЗоТ РФ
1. По желанию женщин нм 

предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им воз
раста трех лет. В период нахожде
ния в отпуске по уходу за ребен
ком женщины могут работать на 
условиях неполного рабочего вре
мени или на дому

2. Работающие женщины-ма
тери. Лица, фактически осуществ
ляющие уход за ребенком (отец ре
бенка, бабушка, дед или другой 
родственник)

3. Ст. 167 КЗоТ РФ
1. Дополнительные перерывы 

для кормления ребенка помимо 
общего перерыва для отдыха и пи
тания. Эти перерывы предоставля
ются не реже чем через три часа 
продолжительностью не менее 30 
минут. Перерывы для кормления 
ребепка включаются в рабочее вре
мя и оплачиваются по среднему за
работку.

2. Женщины, имеющие детей в 
возрасте до 1,5 года

3. Ст. 169 КЗоТ РФ
1. Обязанность администрации 

устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неде
лю. Оплата труда в этих случаях 
производится пропорционально 
отработанному времени или в за
висимости от выработки.

2. Беременные женщины, жен
щины, имеющие детей в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида до 16 
лет)

3. Ст.49 КзоТ РФ
1. Дополнительные четыре оп

лачиваемых выходных дня в ме
сяц родителям, воспитывающим 
ребенка-инвалида

2. Один из родителей
3. Ст. 163' КЗоТ РФ
1. Сокращенная продолжи

тельность рабочего времени и до
полнительный выходной день в 
месяц без сохранения заработной 
платы

2. Женщины, работающие в 
сельской местности

3. Ст.45, 163' КЗоТ РФ
1. Сохранение непрерывного 

трудового стажа для исчисления 
пособия по временной нетрудоспо
собности

2. Женщины в случае растор
жения трудового договора в связи 
с уходом за ребенком в возрасте до 
14 лет (в т.ч. находящимся на по
печении) или ребенком-инвали- 
дом в возрасте до 16 лет при усло
вии поступления на работу до до
стижения ребенком указанного 
возраста

3. Постановление ВС СССР от 
10 апреля 1990 года “О неотлож
ных мерах по улучшению положе
ния женщин, охране материнства 
и детства, укреплению семьи"

2. Беременные женщины и 
женщины с детьми в возрасте до 
трех лет (со дня увольнения до до
стижения ребенком трехлетнего 
возраста)

3. Указ Президента РФ от 5 но
ября 1992 года № 1335

УТО Ч Н ЕН И Е
В заметке о возврате вкладов из Русско-Азиатского банка (“Время" № 122 

от 23.10.97 г) допущена ошибка.
Федеральным законом от 20.02.96 г. в общий порядок ликвидации юриди

ческих лиц внесена особенность для кредитных учреждений:
“При ликвидации банков или других кредитных учреждений, привлекающих 

средства граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, яв
ляющихся кредиторами банков или других кредитных учреждений, привлекаю
щих средства граждан".

Признателен Татьяне Павловне Ковальковой, заметившей ошибку, и прино
шу свои извинения читателям.

В.ТАРКОВ.

(Начало на стр. 1)

из ю ВАРИАНТОВ 
ВЫБРАЛИ... 

КОНСЕРВАЦИЮ
Нынешней осенью руководст

во завода рассматривало более 
10 вариантов выхода из тупиковой 
ситуации. В октябре забрезжила 
было надежда, завод готовился к 
пуску - свою поддержку обещали 
инвесторы - группа московских 
компаний “Внештрейдинвест” . 
Удачно шли переговоры с “Иркут
скэнерго” и железной дорогой. 
Решался вопрос и по отсрочке уп
латы налогов в местный бюджет.

Все уперлось в рынок сбыта - 
вернее, в его отсутствие.

В нынешних, непростых для 
ЗАУ условиях (на счету - ни копей
ки) его директор тем не менее ста-

Н Е Д Е Л Я  
САМОУБИЙЦ

5 случаев суицида зафикси
ровано в городе за прошлую не
делю. Средний возраст отчаяв
шихся - 35-40 лет. Депрессии бы
ли подвержены в основном муж
чины, потому способ ухода из 
жизни был выбран самый катего
ричный - повешение. Попытка не 
удалась только одному, восполь
зовавшемуся таблетками.

Наркотики тоже сыграли на 
прошлой неделе свою убийствен
ную роль - двоих парней - 24 и 22 
лет, умерших от передозировки 
наркотиков, обнаружили в квар
тире в 17-м микрорайоне. Их уход 
из жизни, намеренный или нет, 
можно назвать коллективным.

(Соб.инф.)

С л у ч н н ы и  с н р я д
На нашем участке фронта на

ступило относительное затишье. 
Немцы изредка вели пулеметный 
огонь да время от времени постре
ливали одиночными снарядами 
или минами. Им отвечали тем же.

Пользуясь затишьем, командо
вание нашего артполка решило 
провести учебу командиров бата
рей, повысить теоретические зна
ния в правилах ведения огня, под
готовке исходных данных при 
стрельбе с закрытых огневых по
зиций. Провести эти занятия ре
шили на нашей 4-й батарее.

После переднего края прибыв
шим к нам командирам батарей 
наша позиция показалась глубо
ким тылом. Еще бы, аж три кило

метра до противника. После при
ветствий я предложил комбатам 
расположиться в землянке, мол, 
не так опасно, если что.

Меня чуть на смех не подняли: 
“Ты что, лейтенант, мы с фашиста
ми сидим нос к носу и ничего, це
лы, как видишь. А у вас тут вообще 
курорт. Нет, мы уж лучше на травке, 
на солнышке устроимся. Отдох
нем, за жизнь поговорим” .

Мне оставалось пожать плеча- 
ми:”Вольному воля. Поступайте, 
как знаете” — и заняться своими 
делами. Подал команду солдатам, 
навалились все вместе на колеса 
орудия и начали его перекатывать 
на другое место. Комбаты же рас
положились на травке. Трое полу

кругом и один напротив них, что-то 
интересное рассказывая товари
щам.

Раздавшийся неожиданно 
пронзительный свист над голова
ми заставил всех броситься на 
землю. И сразу — страшной силы 
взрыв... А потом тишина. Ждем но
вых снарядов, но их нет.

Поднимаюсь, бегу к землян
кам, а там — страшная картина: 
снаряд взорвался именно там, где 
отдыхали командиры батарей, уго
див прямо в лежавшего в центре, 
от которого остались лишь куски 
окровавленного мяса. Лежавшие 
по бокам от него посечены оскол
ками и умерли сразу. Четвертого,
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в ремонтные бригады. Но, 
похоже, не обойтись без вы
нужденных отпусков. И хотя 
в этом случае предусмотре
на оплата 692 тыс. рублей в 
месяц, С.В. считает, что тя
жесть бремени должна лечь 
на всех - от директора до 
слесаря.

Поэтому, скорей всего, 
на заводе введут 7-часовой 
рабочий день или 4-днев
ную неделю.

На ЗАУ сейчас затраты 
сведены до минимума, и 
тем не менее, чтобы сохра
нить коллектив и обору
дование, потребуется 
около 5 миллиардов руб
лей в месяц. Эти деньги за

вод будет брать в кредит у своей 
материнской компании АНХК (бан
ковским кредитом воспользовать
ся нельзя: на ЗАУ наложен арест). 
Заимствованные деньги завод 
должен будет вернуть, когда вста
нет на ноги.

Говорят о хорошей перспекти
ве. Но второго дыхания ЗАУ - вре
мени, когда подойдет приводной 
газ, - ждать надо годы. А пока со
вет директоров прорабатывает 
возможные варианты оживления 
завода, ищет рынки сбыта.

...Недавно мэр Ангарска как 
исключительную меру назвал про
дажу ЗАУ. Вениаминов подтвер
дил: на то есть немало желающих. 
Среди них американцы, корейцы, 
китайцы и, конечно, россияне. Но 
СИДАНКО пока не дало согласия 
на продажу. Однако не исключает
ся возможность продажи некон
трольного пакета акций. Выручен
ные деньги были бы хорошим ка
питалом для “раскручивания” за
вода.

И город заинтересован в том, 
чтобы ЗАУ не простаивал. При его 
нормальной работе городской 
бюджет получал бы 60 милли
ардов рублей ежемесячно.

О. КРАСНОВА.
Фото А.ДЕРЕВЦОВА.

В СПИСКЕ
■ ПОСЛЕДНИХ

вит задачу - не висеть тяжелым 
грузом на шее компании. С.В. уве
рен, что уже к весне появится по
требность в удобрениях. А пока 
главное - сохранить работоспо
собным оборудование и кол
лектив. Задача непростая: поло
вина оборудования на ЗАУ изно
шена на 100%, а многие специали
сты просто на вес золота: чтобы 
подготовить хорошего аппаратчи- 
ка-универсала, нужно 2,5 года, за
то и новые места им найти трудно.

Вениаминов заверил: руко
водство компании и завода сдела
ет все, чтобы трудоустроить на пе
риод консервации его работников. 
Большая часть будет обслуживать 
оборудование, заниматься рекон
струкцией, сохранять то, что есть 
на заводе. Часть пойдет работать

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

СЛЕДЫ ПЫ ТОК  
СКРЫТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Этот пожар был замечен рано ут
ром - в 7 часов. Горела квартира в 9 
микрорайоне. Приехавшие на место 
происшествия пожарные обнаружили 
в квартире труп молодой девушки. 
Врачи установили, что смерть насту
пила раньше возникшего пожара. Су
дя по многочисленным следам на те
ле, девушку жестоко избивали, при
жигали каленым железом, душили. 
Истязания были похожи на пытку. Пе
ред тем как поджечь квартиру и 
скрыться, преступники перерезали ей 
горло. На вид девушке около 23 лет 
Подробности происшедшего устанав
ливает следствие.

Е.Ш.

Г О Р Е Л И ...
Выходные начались загоранием 

ДВП в подвале лицея № 32, а закон
чились возгоранием в понедельник 
утром линии технического водорода 
на заводе гидрирования (объект 
1176, эстакада 45/3). Между ними 
только сгоревшая банька в садовод
стве “Сибирская вишня".

К счастью, ни один из пожаров 
не принес ни серьезного ущерба, ни 
человеческих жертв. Самым серьез
ным можно было бы считать загора
ние водорода, возникшее вследст
вие разрыва трубы на эстакаде, но 
технологический персонал опера
тивно перекрыл линию, возгорание 
локализовали, ситуация осталась 
под контролем.

И слава Богу.
(Наш корр.)

19 ноября —День ракетных 
войск и артиллерии

В с п о м и н а е т  п о л к о в н и к :  
в  о т с т а в к е  А .  Т И Х О М  И  Р О В

старшего лейтенанта Бизюкина, 
что лежал отдельно, нигде нет.

Нашел я его в окопе, куда его, 
судя по всему, снесло взрывной 
волной. “Борька, Борис!” В ответ 
лишь какое-то бормотание и ди
кий, ничего не выражающий 
взгляд.

Вот так от случайного, шально
го снаряда дивизион потерял сра
зу трех командиров батарей. Стар
ший лейтенант Бизюкин, чудом ос
тавшийся живым, без единой ца
рапины, получил сильнейшую кон
тузию. Целый месяц потом учился 
вновь говорить.

Комбатов похоронили в брат
ской могиле, отсалютовали им

троекратным залпом из четырех 
орудий по фашистским окопам...

Много лет спустя после войны 
мы встретились с Борисом в Ле
нинграде, где он в звании полков
ника служил в учебном центре. 
Вспоминали, конечно, войну. 
Вспомнили и этот трагический и 
удивительный случай. Ведь 107- 
миллиметровый снаряд взорвался 
от него всего в двух шагах. А в де
сятке метров я с группой солдат 
перекатывал орудие. Мог бы ведь 
тот снаряд и в нас...

Чудес, говорят, не бывает. Ну, 
раз уж не чудо, так, стало быть, 
судьба.

А
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КО ТО РЫ Е ДАЮ ТСЯ 
ТО Л ЬКО  РАЗ В Д В А  ГО ДА!
Повторяем только для тех, кто еще не знает или уже успел забыть: с 3 по 7 декабря в нашем городе будет 

проходить конференция “Молодость. Творчество. Современность” . Какое вам до нее дело? Да самое непосред
ственное. Вы считаете себя не похожим на других? Вы умеете что-то делать лучше и интереснее остальных? Ну 
вот видите, эта конференция - для вас.

Вам нужно подать заявку в отдел культуры или отдел по делам молодежи, организаторам этого 
конкурса, и подкрепить ее своими шедеврами. Поэтическими или прозаическими, изобра
зительными или декоративно-прикладными, архитектурными или фотографичес
кими, журналистскими или телевизионными, радио- или музыкальными - Фестиваль малой прессы в городе обе-
выбор за вами. ^ щ а е т  стать хорошей традицией - на его очередное

Ко всему стоит добавить - подобное мероприятие про- ^ ( п о  счету второе) проведение решился нынче Дворец творче- 
водится один раз в два года. Победителей ждут ства детей и молодежи. А начало было положено областным фестива-
хорошие призы и возможность принять ^ л е м ,  на котором ангарские детские и молодежные средства массовой инфор- 
участие в областной конферен- мации выступили очень даже ничего. Теперь этот конкурс юных журналистских талан-
ции. ^ ^  тов стал большим городским праздником.

фестивале примут участие редакции детских и молодежных СМИ. Проходить он будет, как и пре
дыдущий, в три этапа. 28 ноября состоится открытие, на котором участникам будет дана возможность по
казать себя и познакомиться с остальными. В декабре пройдет конкурс творческих работ на тему “Ангарск 
и ангарчане” . А в марте - награждение победителей и гала-концерт для всех участников.

В общем, дорогие коллеги, будем снова фестивалить!
МОЛОДЕЖ НАЯ РЕДАКЦИЯ "Н А М -16 ".

ДЮЙМОВОЧКА” 
ПРИГЛАШАЕТ 
УЧАСТНИЦ И 

ИЩЕТ 
СПОНСОРОВ

■  ;   , ______________________

АМО - ЭТО 410? ИЛИ КАК?
омните статью в нашем июньском номере о ре
бятах из студенческого союза, отдохнувших в 

Олхе. Но не думайте, что ребята, вернувшись в Ангарск, 
сказали большое спасибо отделу по делам молодежи и 
занялись личными проблемами. Нет. Они не сидели сло
жа руки и сразу же принялись применять полученные там 
знания на практике. Но для начала им нужно было объе
диниться, ведь в Олху было два заезда. И они, объеди
нившись, создали “городской молодежный парламент". 
Но слово “парламент” им не очень нравилось, да и не 
подходило оно. И потому решили они себя переимено
вать.

Наряду со спорами о новом названии они занялись 
делом, кстати, очень неплохим по нынешним временам, 
- благотворительностью. Первой благотворительной ак
цией стал сбор вещей для городского Дома малютки. 
Откуда, вы спросите, подростки взяли столько вещей

(одежды, книжек, игрушек), а их собралось немало. От
вет прост - поставили в известность свои учебные заве
дения (политехнический техникум, педагогическое учи
лище, техникум легкой промышленности, школу № 3) и 
тогда “всем миром" собирали вещи. Правда, сначала 
возникли проблемы с транспортом. Но и тут нашлись до
брые люди. Большое спасибо студенту-заочнику Ангар
ского политехникума Шураеву Дмитрию Геннадьевичу и 
его голубенькой “шестерке” за помощь в перевозке ве
щей.

Сейчас ребята именуют себя АМО “Да!"
АМО - это ангарское молодежное объединение. А 

почему “Да!"? Да потому, что объединений с подобными 
целями, задачами, планами - уж называйте, как хотите, - 
в городе нет. И, поверьте мне, планы у ребят грандиоз
ные.

Наташа ТЕРЕНТЬЕВА.
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ВНИМАНИЕ!
ЗА ПОМОЩЬЮ- 

В "АЛЫЙ ПАРУС"!
С оциально-психологичес

кая служба, о которой мы писа
ли и которая имела место быть 
в клубе “Эврика", переехала.

Сейчас ее можно найти в 
клубе “Алый парус", что в 95 
квартале. Помощь вам окажут 
все те же специалисты, ранее 
названные ( в материале “Нуж
на помощь? - Обращайтесь в 
“ Э врику", “ Н а м -16" N9124). 
Советуем вам не терять свое 
драгоценное время на беспо
лезные раздумья, приносящие 
вред вашему здоровью. А при
ходить сразу сюда. Тем более 
что помощь вам будет оказана 
бесплатно.

К А К  В  Л И Ц Е И С Т Ы  П О С В Я Щ А Л И
Недавно в политехническом лицее состоялся обряд посвя

щения в лицеисты. Немало радости этот праздник доставил 
второкурсникам, которые в этом году посвящали новобранцев. 
Каких только каверз они не напридумывали - поливали “святой 
водой", раскрашивали под индейцев, проверяли сообрази
тельность и физическую подготовку. Первокурсникам при
шлось изрядно потрудиться, чтобы успешно пройти все испы
тания. А трудностей было немало. Нужно было заглянуть в ин
дейский “фиг-вам", побывать в дурдоме и в детском саду, оку
нуться в “крутую" дискотечную жизнь. И все же было здорово - 
так говорят новоиспеченные лицеисты, тем более что после 
всех приключений ребят ждала достойная награда - дискотека 
“Макс-Микс” в ДК “Современник” .

Светлана ГАЙНУТДИНОВА,
ученица 10 класса политехнического лицея.

-ГТ7-

М И СС И  М И С Т Е Р  "О С ЕН Ь " В  ГИ М Н А З И И
Н О М Е Р  ВОСЕМ Ь

Осень любят многие. За ее золотые листья и бабье лето, за начало школьных занятий 
и просто за то, что есть осень.

В школе-гимназии № 8 осени решили посвятить такие интересные мероприятия, как 
конкурсы “Мисс Осень" среди 8-9 классов и “Мистер Осень" среди 10-11 классов.

Каждую участницу представлял класс, в котором она учится. Визитные карточки были 
разные. Например, Гаук Ксению из 86 класс представил веселой сценкой, а Чупину Ната
шу 9д встретил бенгальскими огнями. Также девочка должна показать свой осенний 
имидж, обладать артистичностью и пластикой, уметь хорошо танцевать и петь.

"Мисс Осень" стала Гаук Ксения из 86, а “Мисс Очарование" - Чупина Наташа из 9д.
Среди 10-11 классов проходил конкурс “Мистер Осень". Участников было шестеро, 

каждый из них принимал участие в игре “Моя прекрасная леди". Условие игры было такое: 
каждый из ребят с завязанными глазами должен был нарисовать портрет своей девушки. 
А особенностью этого конкурса было то, что вместо жюри победителя с его “шедевром" 
выбирали зрители, им оказался Дима Кажудин, Дима и стал “Мистером Осень".

Лена ЦЫНКОВА.
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В асилису Премудрую, 
Марью-искусницу, 
Елену Прекрасную - 

всех этих сказочных персона
жей можно, оказывается, 
встретить и в повседневной 
жизни. Стоит только немного 
повнимательней присмот
реться.

Именно для них ОК “Гармо
ния” организует конкурс 
“Дюймовочка - 97я. Вот где 
юные красавицы смогут про
демонстрировать все свое ма
стерство, красоту русскую. 
Отборочный тур “Дюймовоч
ки” будет проходить в три эта
па - демонстрация сшитого 
собственноручно наряда рус
ской девушки, визитная кар
точка участницы и исполнение 
русского танца. В общем, ни
чего на первый взгляд сложно
го. Ну а на самом деле попро
буйте вернуться в позабытое 
многими прошлое, воскресить 
его в своих мыслях, движени
ях, творчестве. Получается? 
Тогда вам стоит принять учас
тие в этом конкурсе. Если, ко
нечно, ваш возраст 9-10 лет.

Заявки принимаются в ОК 
“Гармония” (бывший Дом 
старшеклассников). Отбороч
ный тур будет проходить здесь 
же 29-30 ноября. А финал, в 
котором примут участие 10 
лучших “Дюймовочек", состо
ится 21 декабря и будет назы
ваться “Новогодний бал Дюй
мовочек”.

Спешите участвовать или 
просто видеть. Еще лучше - 
помогите конкурсу материаль
но. “Дюймовочки" ищут спон
соров, которые понимают: 
счастье детей дороже денег. 
Потому еще раз благодарят 
откликнувшихся на конкурс в 
прошлом году “Европейский 
торговый дом", АО “Лидер", 
магазины “Лира", “Орхидея", 
АО РТМ магазин “Ратибор”.

Е.Ш .
г. - Ф Ш .
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КАК ТРЕТЬЯ ЮБИЛЕЙ СПРАВЛЯЛА
В  нынешнем году отпраздновали свое трид

цатилетие три школы города. Среди них 
была и наша, третья. Насколько хорош был 

наш юбилей, судите сами.
Приготовления к празднику начались задолго до 

заветной даты. Быть может, именно хорошая подго
товка способствовала тому, что праздник прошел на 
“ура11.

Проходил он в 3 этапа.
Первый - вечер для учителей и пенсионеров на

шей школы. Учащиеся приготовили для своих люби
мых наставниц концертные номера и пироги. По
сильную помощь в проведении праздника оказали 
также бывшие выпускники. Людей, вложивших всю 
свою душу и силы в школу, поблагодарила бывший 
директор Гольденберг Эмилия Петровна. В этот день 
имениннице (школе) дарили много подарков: зав.от
делом образования Бужегеева В.А. преподнесла 
школе цветной телевизор, один из бывших выпуск
ников, Горбачев Николай, - прекрасную вазу, а поэт 
Валерий Алексеев - акростих, начальные буквы строк 
которого гласят, что “Школе N9 3 тридцать лет” .

s___________________
л '

Вторым этапом была дискотека (слов нет!). А са
мым продолжительным (до 3 часов ночи) - вечер 
встречи выпускников, который состоялся 17 октября. 
В этот вечер вся школьная площадка была уставлена 
автомобилями различных марок, а в двери школы 
входили безумно счастливые люди с огромными бу
кетами в руках и широченными улыбками на лицах 
(всего их было около 400 человек).

Пройдя регистрацию, они направились по каби
нетам, затем в буфет, взяв фрукты, пирожные, шам
панское, снова по кабинетам. Весь праздник они об
нимались и чуть ли не на руках носили своих учите
лей. Затем была праздничная программа, где выпу
скники наслаждались бальными танцами и сценками 
из прошлых лет. Но, едва заслышав звуки гимна, за
видев пионерские галстуки, зал встал на вынос крас
ного знамени. Потом была дискотека. Все смеялись 
и чокались шампанским. Но для учителей не это глав
ное, а то, что, если пришли, значит, помнят, любят, 
благодарят.

Н.ТКРЕНТЬЕВА.

“т у  с т ь

т я т и . . .
Так ответил на анкетный вопрос о бу

дущей профессии ученик 9 класса школы 
социальной реабилитации. Подобные оп
росы, проводимые психологом Зинаидой 
Викторовной Зазуля, дают возможность 
знакомства с образом мыслей, настроен
ностью на профессию вновь принимае
мых учеников. Они все из числа трудных 
подростков. Сама школа с таким уклоном 
- первая в регионе и четвертая в стране. 
Отдавая должное моде на иностранщину, 
их называют девиантно поведенческими.

Годы, проведенные в данной школе, 
меняют неузнаваемо ребят. Одну из де
виц, начинавшую учиться в 8 классе, на
зывали не иначе, как “Ирка подвальная” . 
Искали ее, пропадавшую на несколько 
дней, по всем подвалам. Сейчас она уче
ница выпускного класса - учится без тро
ек, забыта и прошлая ее кликуха.

У директора хранится толстая папка с 
копиями приговоров условного осужде
ния. Только один из учеников вступил в 
противоречие с законом вновь, и педкол
лектив не стал его покрывать. Сейчас он в 
местах не столь отдаленных. Здесь учат
ся те, от кого избавлялись всеми возмож
ными способами общеобразовательные 
школы.

Педколлектив создает ту атмосферу 
добра, в которой самые хулиганистые ре
бята меняются. К ним обращаются только 
по имени, к каждому находят индивиду
альный подход. Своей задачей учителя 
считают не облегченную программу (есть 
такое заблуждение у их коллег из других 
школ), а более усложненную, чем в обще
образовательной школе. Здесь помимо 
обязательных предметов преподают ос
новы социологии, психологии, эстетики. 
Вячеслав Олегович Глинский ведет “На
чала изобразительного искусства и ди
зайн” . Первое время ребята удивлялись: 
зачем, мол, это все нам надо? А теперь с 
такой увлеченностью проходят уроки, да
ющие понятия о возвышенном и прекрас-

__________

И УЧАТСЯ, И ТА Н Ц УЮ Т  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
СВОЕЙ ШКОЛЫ

к
>-

Школа №37 названа школой РИТС, главное на
правление ее деятельности - развитие интеллекту
альных и творческих возможностей школьников. За 
что в этом году она была награждена званием “Луч
шая школа России". Открытое в рамках этой про
граммы эстетическое отделение в школе стоит того, 
чтобы рассказать о нем более подробно. Руководит 
им Галина Александровна Соколова. Уделить нам 
немного времени и ответить на некоторые вопросы 
об эстетическом отделении согласилась зам.дирек
тора по УВР С.М.Медведева.

- История возникновения вашего эстетичес
кого отделения.

- В 1992 году в нашей школе впервые появились 
классы РИТС, экспериментальные классы. Для них 
мы стали вводить уроки информатики, углубленного 
изучения английского языка и другие дополнитель
ные предметы. Через некоторое время в школе по
явилась так называемая художественная самодея
тельность, точнее, танцы, что и явилось толчком для

(ШШИСЗШ
На недавно прошедшей в Ир

кутске областной выставке тех
нического творчества пятеро ан
гарских школьниц признаны по
бедителями за свой композици
онный экспонат под таким назва
нием. У всех посетителей вы
ставки эта работа неизменно вы
зывала добрые улыбки. Мышка- 
невеста и мышь-жених, мама- 
мышка с цветами и все осталь
ные персонажи, необходимые 
при брачном ритуале. Грамотами 
областного отдела народного 
образования награждены девоч
ки из кружка “Мягкая игрушка" 
Дворца творчества: Валя Распу
тина, Таня Чаркова, Лена Баса- 
нова, Жанна Субботина, Маша 
Бузинская. Им вручен ценный 
подарок - радиоприемник с ча
сами в его корпусе.

Руководитель кружка Ирина 
Викторовна Радкевич своей 
главной задачей считает эмоци
онально зарядить учениц. Увида
ли они изготовленную профес
сионалом сувенирную мышку. 
Девочки решили сделать игруш
ку не хуже, а затем придумали 
целую композицию. Кружковод 
помогала только советами, а ре
зультат превзошел все ее ожида
ния. Школьницы сработали не 
хуже профессионала, их экспо
нат вызвал восхищение весьма 
взыскательного жюри.

И .Л .
------- Т —

организа
ции эстети
ческого от
деления.

- Ка
кие клас
сы вклю
чает в се
бя эстети
ческое отделение?

- Изостудия, занятия в которой проводит Анас
тасия Вячеславовна Голдырева. Начальная школа 
театральных искусств, кукольный театр, преподает в 
котором Ж.Б.Хлебникова, и театр драмы. А также 
три танцевальные группы: народного, эстрадного и 
бального танцев, руководитель Л .Д.Банникова. Еще 
есть студии вокального и сольного пения и шахма
ты.

- Занятия в этих студиях влияют как-то на
учебу ребят?

- Влияют, но только положительно. Дружелюбие 
и понимание, которые царят в небольших коллекти
вах студий, помогают ребятам раскрепощаться, из
бавляться от различных психологических проблем. 
Все ходят туда с большим удовольствием. Мы часто 
устраиваем игры, конкурсы, сами оформляем поме
щения.

- На занятия студий могут прийти ребята 
только из классов РИТС?

- Нет, мы принимаем всех желающих без исклю
чения.

- Мероприятия, которые проводятся в шко
ле, организуются при вашем участии?

- Конечно. У нас сложилась уже такая традиция - 
ежемесячное представление своей деятельности 
перед коллегами, школьниками. В школе нередко 
проходят просто шикарные балы - Звездный, Дво
рянский, Королевский. Да и все остальные меро
приятия проходят исключительно весело и интерес
но. В связи с этим хотелось бы сказать большое спа
сибо родителям, которые помогают нам проводить 
подобные вечера, выступая в роли так называемых 
спонсоров. Без их помощи у нас бы не пополнялась 
костюмерная и не устраивались такие праздники.

М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото Л.ЗУБКОВОЙ.

- h
ном. Желающие пробуют себя в живопи
си. Две картины учащихся были пред
ставлены на общегородской художест
венной выставке. Фольклорная группа на 
городском смотре заняла второе место.

Тут умеют пробудить тягу к знаниям, 
немало выпускников школы социальной 
реабилитации продолжают учебу. В этом 
году 23 выпускника поступили в технику
мы, 8 - в институты. Рома Лисица был 
круглым троечником. Но парень имел 
мечту о юриспруденции, которая ему са
мому казалась недостижимой. Педагоги 
поддержали парня, помогли осущест
виться этой мечте. Рома столь успешно 
закончил школу, что выдержал конкурс на 
юрфак университета. Кто в школе желает 
приобрести профессию, работает в скор
няжном цехе, столярно-мебельном, в це
хе электротехники.

Когда решался вопрос о создании де
виантной школы, то в гороно по поводу ее 
директора сомнений не было: Галина Пе
тровна Порошина.

Л.НИКОЛАЕВ.

ад МОЖНО ЛИ ВЛЮБИТЬСЯ В ИСПАНИЮ?
Поездки в Испанию стали традиционными 

для учащихся ангарского гуманитарного 
лицея. Они дают не только возможность 

лингвистической подготовки, но и познания страны 
с великой культурой через язык и общение с испан
цами. Этим летом ребята побывали на севере Испа
нии, называемом Страной Басков, и проехали по 
выбранному самими маршруту.

В Рентерии состоялась встреча сибирских 
школьников с мэром города, что стало темой газет
ных публикаций. В Барселоне лицеисты подружи
лись с учащимися местного экономического колле
джа, которые в этом учебном году собираются груп
пой приехать с ответным визитом в Ангарск для зна
комства с сибирским регионом.

В центре внимания на встречах была Юля Ашас- 
това, лучше всех владеющая языком. Она уже сде
лала свой профессиональный выбор, решив посту
пать в иняз. Десять лицеистов входило в группу, 
впервые побывавшую в Испании в 1993 году, и все 
они окончили этот институт. Испания для нас долгое 
время была “закрытой” страной. И за такую форму 
работы, как учебно-ознакомительные поездки рос
сийских школьников, министерство образования

,  Испании выделило учителю испанского языка лицея
• № 1 города Ангарска стипендию для прохождения 
I  обучения в Гренадском университете, где ежегодно
• слушают курс лекций педагоги всех стран мира. Та-
• тьяна Николаевна Олейникова одна представляла
• Россию в 1996 году.
щ Ангарские лицеисты вернулись из Испании
• влюбленными в эту страну.
• Н .ЛЕОНОВ.

тяш ш ш ш

BSD

- Почему сборная 
Р о с с и и  п о  футболу  
ничего не выигрывает?
(вопрос В.Перетурину).

Вместо В.Перетурина, которо- 
,. го мы просто 

не смогли 
найти, отвечает

известный ангар.
сжий 

бо/

Щ П
Я  отве 
W  лежи 
Ш ти Р

ский любитель фут-.
Рола, ЭРТОР фут
больной эниикло

педии Николай
Петрович Ав

леев:
- На мой взгляд, 

ответ на этот вопрос 
лежит на поверхнос
ти. Весь постсовет

ский, или российский, 
футбол не имеет стиму

ла к развитию. Чему способствует 
“деревянность" нашего рубля. 
Всех наших хороших футболистов 
покупают европейские клубы, хотя 
там на фоне их звезд российские 
остаются незаметными. Это то, что 
касается сборной. В отношении же 
российских футбольных клубов - 
обкраденные, “обезглавленные” , 
они ничего существенного пока
зать не могут. Сложившуюся без
радостную ситуацию, конечно, 
можно изменить. С помощью хоро
шо развитой рыночной экономики, 
которая прекратит отток профес
сионалов в зарубежные клубы, 
даст возможность покупать евро
пейские звезды в нашу сборную, 
именно тогда к нам придут победы. 
И я верю, однажды это случится 
обязательно.

- Что такое любовь?

Ответ на этот вопрос мы попы
тались найти у классиков.

В,Розанов;
“ Любить - значит “не могу без 

тебя быть", “мне тяжело без тебя", 
“везде скучно, где не ты".

Это внешнее описание, но са
мое точное. Любовь вовсе не 
огонь, любовь - воздух. Без нее нет 
дыхания, а при ней “дышится лег
ко*.

Э.ЗОЛЯ;
“ ... Любовь - извечное возрож

дение, сулящее счастье сегодня и 
слезы в будущем".

Еайрон;
“Любовь - безумье, и она горь

ка. Но исцеленье горше”.
Ницше:
“Любить и погибнуть - это со

четание вечно. Воля к любви озна
чает готовность к смерти”.

- Сколько времени?

Отвечаем сами:
- Времени еще мало, но уже 

много. Можно не успеть начать, но 
успеть сделать. Время - категория 
философская. У него нет начала и 
нет конца. Время - бесконечно. 
Оно трудно поддается разумному 
осмыслению, тем более - опреде
лению. Мы привыкли мерить его с 
помощью изобретенного специ
ально для этого механизма - часов. 
Которые служат теперь напомина
нием о его быстротечности. Вре
мя невозможно остановить, как не
возможно повернуть вспять - и в 
этом главная причина всех наших 
размышлений и грусти. С его су
ществованием нужно смириться, к 
нему надо подстроиться, научить
ся использовать его с пользой для 
себя. И только тогда вопрос: 
сколько времени? - будет стоит то
го, чтобы на него ответить.

Свои вопросы просим при- 
сылать по адресу: 665830, Ан
гарск, ул.Ленина,43 “НАМ-16”
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CD-ROM ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ы  I L I  г  г  i  Г \

ААИСА. БЫЛЬ ДА СКАЗКИ
РОК-ЭНЦИКЛОЩДИЯ

К О М П А К Т-Д И С К  
"А Л И С А . БЫ ЛЬ Д А  СКАЗКИ" - 

вторая рок-энциклопедия из серии 
"ИНТЕРАКТИВНЫ Й М И Р ", выходящей в 
электронном издательстве К О М И Н Ф О .

Рок-энциклопедия рас
сказывает о группе 
“Алиса" и её лидере 

Константине Кинчеве. “Алиса. 
Быль да Сказки” - это более 100 
песен из 12 альбомов, записан
ных “Алисой” , видеоклипы, кон
цертные съёмки и фрагмент из 
фильма “Взломщик” (1986, в 
главной роли - К.Кинчев). На дис
ке собраны статьи из советской 
прессы конца 80-х, отзывы о 
группе и интервью Кинчева, на
печатанные в различных газетах 
и журналах бывшего СССР.

Раздел “Группа” посвящен 
музыкантам, в разное время вхо
дившим в состав “Алисы” , - тем, 
кто организовал группу, и тем, 
кто работает в ней сейчас.

Компакт-диск познакомит 
вас с историей “Алисы” с 1983 
года и до сегодняшнего дня. В 
“Архиве” собрано более 200 ра
нее не издававшихся фотогра
фий К.Кинчева - детских, семей
ных и концертных, а также много
численные фото музыкантов 
группы. Вы узнаете о “деле” Кин
чева (о провалившихся попытках 
властей инкриминиро
вать музыканту пропаган
ду фашизма).

Наверно, самое глав
ное в рок-энциклопедии - 
“Альбомы” . Этот раздел 
подробно расскажет о 
каждом из альбомов 
группы - когда и где он 
был выпущен и какие пес
ни в него вошли. Вы мо
жете послушать все песни 
“Алисы” в любом порядке

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫ

В электронном издательстве Коминфо выходит 
новый CD-ROM серии "ИНТЕРАКТИВНЫЙ МИР"
- "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ". 
Этот диск рассказывает об истории и сегодняшнем 
дне "серьезной" музыки, обо всём, что составляет 

понятие музыкальной классики.

- из альбомов, все подряд или 
выбрав из полного списка свои 
самые любимые. Здесь же пред
ставлены тексты всех песен груп
пы и аккорды самых известных 
хитов. Сюрпризом станут руко
писи Константина Кинчева и его 
стихи, которые пока ещё не стали 
песнями.

В одной из глав энциклопе
дии собраны сведения о предан
ных поклонниках группы и о фан- 
клубе “Армия “Алисы” . “Апо
криф” - сказание о рождении 
“Алисы” и о том, что с ней проис
ходило потом, - заинтересует не 
только фэнов. А виртуальные ко
миксы и высокопрофессиональ
ная анимация уведут вас в зага
дочный, фантастический мир, 
где слиты воедино пугающая ре
альность и философская сказка, 
где таятся тёмные силы и торже
ствует Любовь. Но и на этом рас
сказ об “Алисе” нельзя считать 
законченным - прочитайте “Кин- 
чев” наоборот, и станет ясно, что 
у группы, существующей уже бо
лее 10 лет, впереди еще очень 
много всего.

д ;
видео- и 
общей i

иск содержит около 
1100 статей и более 
|200 изображений, 21 
170 аудиофрагментов 
продолжительностью 

около 5 часов, а также 11 тема
тических экскурсий.

“Энциклопедия классичес
кой музыки" включает четыре 
главы - Статьи, Экскурсии, Хро
нология, Викторина. Статьи под
разделяются на несколько кате
горий. "Композиторы" - это рас
сказ о тех, кто сочинял музыку - оперы и балеты, симфонии и орато
рии, увертюры и кантаты. В этот раздел входят около 280 биографиче
ских статей, большинство из которых дополняется списком основных 
произведений и портретом композитора.

Раздел "Произведения" (более 200 статей) включает сведения о 
наиболее известных произведениях классического репертуара. Вы уз
наете содержание популярных опер и балетов, познакомитесь с про
граммами знаменитых симфоний русских и зарубежных композито
ров, с историей создания романсов и песенных циклов, фортепианных 
пьес и оркестровых произведений. Аудиофрагменты помогут вам ус
лышать, как музыка выражает чувства и эмоции человека.

“Энциклопедия классической музыки" распахнёт перед вами ог
ромнейший и увлекательнейший мир музыкальной классики.

д:
Ъпьбок

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ.
ВИКТОР ЦОЙ И ГРУППА "кино*

РОК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Электронное издательство Коминфо представляет рок-энциклопедию 

"Последний герой". М узыкальный CD-ROM, посвященный легендарной группе 
"К и н о " и её лидеру Виктору Цою, выйдет в декабре 1997 года.

иск разработан студией “Интеракт” по за
казу компании “Мороз рекорде” . Ком
пакт-диск “Последний герой” включает 

все"&льб<?мы группы “Кино", полную подборку ста
тей, 211 фотографий, отрывки из кинофильмов, 
профессиональные и домашние видеозаписи, ин
тервью и воспоминания друзей и родных Виктора 
Цоя.

Динамичная заставка, сделанная с помощью 
трехмерной компьютерной графики, сразу же вво
дит вас в атмосферу песен рок-группы. Главное ме
ню рок-энцикпопедии содержит три раздела. “Мир 
“Кино” - это своеобразные виртуальные миры песен 
“Кино” (пять интерактивных экранов), путешествуя 
по которым вы обнаружите, что здесь каждый пред
мет образно “привязан” к какой-либо песне В. Цоя.

В разделе “Жизнь - это “Кино” представлены ин
тервью и воспоминания, дополненные фотография
ми и видеофрагментами. Марьяна Цой рассказыва
ет о своей жизни с Виктором, друзья - Борис Гре
бенщиков, Майк Науменко, Константин Кинчев, 
Александр Липницкий - вспоминают о том, какими 
были все они и В. Цой в те, не очень далёкие пока 
времена. Здесь же вы найдёте интереснейшие от
рывки из книги одного из основателей группы А. Ры
бина “КИНО с самого начала” и из книги Марьяны 
Цой “Точка отсчёта” , интервью музыкантов группы - 
Игоря Тихомирова, Юрия Каспаряна, Густава Гурья
нова, домашние видеозаписи, сделанные Джоаной 
Стингрей.

Название последнего раздела - “Всё о “Кино” - 
говорит само за себя. “Всё о “Кино” - это все интер
вью с Виктором Цоем и музыкантами группы, полная 
подборка статей, посвященных “Кино”, единствен

ный рассказ Виктора Цоя “Романс” , фотоархив, а 
также все 103 песни группы - ставшие почти класси
кой и совсем не известные. Всего около 12 часов 
звучания. Прослушать любую из них вы сможете, 
отыскав её по названию альбома, по названию пес
ни или по первой строке. Это, кроме того, отрывки 
из фильмов “Игла” и “Асса” , “Йя-хаа”и “Солнечные 
дни", в которых снимался Виктор Цой, рабочий ма
териал к фильму “Рок” , любительские видеоклипы.

Подарком пользователям станут уникальные, 
ранее нигде не публиковавшиеся 82 автографа пе
сен Виктора Цоя, которые специально для этого CD- 
ROM'а предоставила Марьяна Цой. Вы также увиди
те коллекцию фигурок нэцке, вырезанных Виктором.

Компакт-диск“Последний герой" - это наиболее 
полный рассказ об одной из самых значительных 
российских рок-групп.

I I ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИИ. 60-е ГОДЫ I I

Компании Коминфо и Артинфо совместно с 
фирмой "Solyd Records" представляют CD-ROM 

"В Л А Д И М И Р  В Ы С О Ц КИ Й . 60-е  Г О Д Ы ".
Первый из двух дисков полного 

мультимедийного собрания, посвящённого 
Владимиру Высоцкому, выйдет в декабре 
1997 года - незадолго до 60-летия поэта. 
Диск содержит около 100 фотографий,
25 видеофрагментов, более 170 песен 

в исполнении автора.

Компакт-диск вклю
чает шесть разде
лов. “Биография” 

подробнейше рассказывает о 
детских годах В. Высоцкого и 
о событиях, происходивших в 
его жизни в 1960-1969 годах.
Вы узнаете о том, как Высоц
кий начал писать песни и сти
хи, как он стал актёром, как 
складывалась его личная 
жизнь. Гипертекстовые ссыл
ки дадут вам дополнительную ин
формацию о людях, с которыми 
В. Высоцкого связывали дружес
кие отношения. Коллаж из газет
ных вырезок покажет, какие собы
тия происходили в нашей стране 
и в мире в это время - выступле
ния рабочих в Новочеркасске и 
конфликт на советско-китайской 
границе, “Пражская весна” и 
убийство президента Кеннеди.

В “Фотоархиве” вы найдёте 
уникальные фотографии Влади
мира Высоцкого. Вы можете вы
брать одну из тем - “Семья и дру
зья ” , “Кино", “Театр” , “Концерты".

“Видеоархив” - это фрагмен
ты из всех фильмов, в которых 
Высоцкий снимался в 60-х, - как 
эпизодические, так и главные ро
ли актёра. В отрывках из фильмов 
“713-й просит посадку” и “Колду
нья” вы увидите Людмилу Абра

мову и Марину Влади - женщин, 
которых любил Высоцкий.

В разделе "Стихи и песни” со
брано более 270 текстов стихов и 
песен Владимира Высоцкого. Вы 
найдёте здесь различные прочте
ния одной и той же песни, автор
ские варианты строк. Коммента
рии расскажут о том, кому посвя
щается песня, об истории её со
здания и о первом исполнении. 
Здесь же вы прочтёте строки из 
воспоминаний В. Высоцкого и из 
статей, посвящённых поэту. Вы 
можете выбрать и прослушать 
любую из песен Высоцкого. Их 
список представлен в нескольких 
вариантах: песни скомпонованы 
по алфавиту, по годам, по альбо
мам, по темам.

Особый раздел мультимедий
ного собрания - “Эпиграммы, по
священия, наброски, незавер

шённое” . Вы прочтёте эпиграммы 
и стихи, написанные Высоцким к 
юбилеям друзей и коллег, и уви
дите отдельные строфы, четверо
стишия и незаконченные произ
ведения поэта.

“Автографы" - это 52 страни
цы рукописей Владимира Высоц
кого. “Автографы" раскроют пе
ред вами некоторые секреты 
творчества Высоцкого, и вы узна
ете, как он создавал свои самые 
известные песни.

Проигрыватель позволит вам 
составить список песен Высоцко
го, которые вы хотели бы послу
шать. А пока смотрите фотогра
фии и читаете статьи, будет зву
чать голос Высоцкого.

Диск “ Владимир Высоцкий. 
60-е годы" - уникальнейшая эн
циклопедия жизни и творчества 
великого барда советской эпохи. 
Сейчас ведутся работы по созда
нию второй части полного муль
тимедийного собрания - "Влади
мир Высоцкий. 70-е годы” . Диск 
планируется выпустить в 1998 ГО
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Hello! Всем привет!
Это, как всегда, я!
Сейчас я хочу вам рассказать, ̂  

как обстоят у нас дела с дискоте
ками...

Большинство 
молодежи нашего 

города пред
почитает хо
дить на дис
котеки в ДК 
“Строитель" 
в “Шайбу" 

(max-mix) ДК “Совре
менник*.

Остальные диско
теки предпочитают немногие, да
же обидно как-то!

Вот и решила я объехать все 
дискотеки нашего города, чтобы 
проверить правильность вашего 
выбора.

В “Бытовике" танцует много 
молодежи, музыка хорошая, да и 
все хорошо... В “Курьере" танцу
ют, и не единицами и не толпами, 
а коллективом. А что творится 
здесь на ночных дискотеках! Вот 
где можно повеселиться! В Л- 
“Энергетике" - ой, даже не знаю, 
что и сказать, ну... так-сяк 
впрочем, сходите и сами судите 
В ДК нефтехимиков многим нра 
вится, единственный недостаток 
- нельзя заказывать музыку. В 
"Шайбе" народу много, что снизу ►J 
(где танцуют), что наверху (в ба
ре). Музыка отличная, бар хоро
ший, всем там нравится!!! В

“ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ОПЯТЬ ЧУДИТ”,
- подумают о нашей школе. То у них спектакли, то конкурсы евроклубовские. Теперь вот газету свою делать начали. Что 

же дальше будет?..
Газета 27-й школы называется “Чайник". С начала этого учебного года ее выпускают две девочки - Катя Захарова и Поля 

Животовская. Но с чего же все начиналось?
- Однажды нас осенило: будем делать газету! (Но... благими намерениями, говорят, дорога в ад вымощена!) Газета на

чинается с названия. Какого? Смешного! Но смешного в нашей истории мало. Здесь напряженная работа мысли...
Вдруг Полина, размахивая руками и вращая глазами в очках, изрекла: “Йорик!” Я изумилась: “Череп? Из 

“Гамлета”? С костями?"
Так как газете нужна эмблема, то Полине пришлось рисовать череп, ну... хотя бы с меня. Есте

ственно, что, увидев свой “Йорик” , я восстала против висения его на школьной стене. Мы |
начали искать другое название. Пройдя все этапы возможного раздвоения мозга, мы 
сошлись на, как вы уже догадались, “Чайнике".

Нарисовав “Чайник" (ну хотя бы с Полины), на седьмой день недели 
мы издали газету “Чайник” с полезной информацией о бесполез-
ных вещах, и была она вывешена (с помощью божьей) на "ЧАЙНИКА"
первый день недели другой, но об этом уже и другая 
история.

^МИНЬ УЛ'тЯШ*** ~Дум али вместе АНЕК1
К а т. ЗАХ АР О В А  ДОТЫ ОТ

Ж И ВО ТО ВСК АЯ
и Поля

РЕПОРТАЖ ОТ

"ЧАЙНИКА"
Надпись в трамвае: “Чтоб ты доехал, 

как заплатил!"

Гоги Гогоберидзе отдыхал с друзьями. Вдруг он заболел и 
умер. Как известить жену? По-сте-пен-но! Друзья шлют телеграм- 

‘Гоги неопасно заболел, завтра похороны". Жена спрашивает: “Гоги 
еще жив?" Ответ: “Еще нет!"

»м
“Можно ли построить коммунизм в Армении?" - “Нет, так как Армения за гора

ми, а коммунизм “не за горами".
и*

- Здорово, саксаулы!
- Мы не саксаулы, а аксакалы!
- Все одно, пеньки старые.

Из школьных сочинений:
Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился.

•**
Князь Неклюдов был светским человеком и мочился духами.

•**
Таким образом Печорин овладел Беллой, а Казбич Каракезом.

На днях я, корреспондент газеты “Чай
ник” , побывала на станции юных техников, где 
был спектакль кукольного театра школы-гим
назии № 8. Также там была просто великолеп
ная выставка поделок, которые сотворены 
учениками восьмой гимназии с помощью их 
руководителей Дмитриевой Людмилы Егоров
ны и Курякиной Лидии Георгиевны.

Спектакль “Колобок" был чудесен, несмо
тря на то, что актеры - дети, а реквизит само
дельный. Во всем спектакле чувствовалось 
присутствие неистощимых выдумок малень
ких актеров. И взрослые, и дети с радостью 
смотрели “Колобок".

А когда я поднялась в выставочный зал, у 
меня просто разбежались глаза. Я увидела 
множество красивых кукол, масок, добрых и 
злых, и хохломскую посуду, и гжель, и фрукты, 
которые очень хотелось попробовать! Там бы
ли и такие близкие сказочные герои Пушкина, 
и восточные цари, и многие другие.

Выставка длится не очень долго. Но мож
но найти немного времени и посетить ее. Вам 
будут очень рады на станции, приходите в ра
бочие дни с 10 до 16 часов.

Полино ЖИВОТОВСКАЯ.

СОЦОПРОС
БОГАТСТВО

-ЭТО:

1. Деньги - от
ветили 23 школь
ника и 1 взрослый.

2. Любовь и 
дружба - 39 школь
ников и 12 взрос
лых.

3. Здоровье и 
душевное спокой
ствие - 21 школь
ник и 20 взрослых.

Всего опро
шенных - 83 
школьника и 33 
взрослых.

СЛЕДУЕТ
ОТМЕТИТЬ:
1. Все отнеслись 

к нам по-человечес
ки, ни разу не “пере
адресовали".

2. Из соцопроса 
следует, что мир бу
дет жить.

—  — —

у # .

Д О К А  К О Л О Д О Й

Строителе" также музыка класс
ная, бар отличный!!! Сама я люб- 
пю и обожаю дискотеки в ДК 
“Строитель*. Вам мой совет - хо- ^  
дите на дискотеки, желательно на 
все: каждая хороша по-своему.

Живите с музыкой и не рас
ставайтесь с ней никогда, потому 
что, когда вам будет 25-30 лет и 
больше, вам будет не до диско- v  
тек!!!

Десятки лучших песен и ис
полнителей я опубликую в следу
ющем выпуске газеты “Нам-16*. ,
Потому что письма от вас идут 
жидковато. if :

m ..svi
Девушка по имени Валентина 

ищет поклонников Ф.Киркорова,
А.Пугачевой и Кристины Орба- 
кайте для обмена информацией, 
а может, даже и для образования 
фан-клуба этих исполнителей 
или чтобы вступить в уже сущест- V: 
вующие.

Адрес:
665830, г.Ангарск, 61-20- 

3, Валентине.
t t *  V*”

’ / Л
А также я хочу ответить на “ 

просьбу поклонницы Хулио Игне- 
сиаса, она, к сожалению,не напи
сала обратный адрес: я не имею г L 
возможности повлиять на радио, 
т.к. молодежи нравятся песни, ко
торые они сами же заказывают.
Но вы можете сами звонить на 1гП>
радио и заказывать песни своего v > 
любимого певца. Или же писать 
туда письма. Большего, ксожале- g J 
нию, я для вас сделать не могу...

Колонка музыкальных ново- 
стей выйдет в следующем выпус- 
ке газеты.

‘•’ЧА также вы можете присылать 4 
самые сногсшибательные слухи и 
интересные факты о каких-либо 
певцах или группах, а я постара- ^  
юсь их проверить. -->г

Пишите мне! Мой адрес, 
если кто не знает, - 665821, 
г.Ангарск, 100-7-7.

Это все! До следующего вы -^ ; 
пуска!

Иастя А«ь/

»• * -.fc я м в ш г

Что только не делает с собой 
молодежь, чтобы выделиться. 
Прокалывают себе 20 дырочек в 
ухе, вставляют сережки в нос, 
бровь, губу, пупок, язык, украша
ют татуировками все тело. Воло
сы - с эффектом множества за
плетенных грязных косичек или 
вообще отсутствуют. Одежда - 
огромные ботинки на шнуровке, 
джинсы всевозможных цветов, 2- 
3 кофты разной длины и цветов, 
рюкзачки, увешанные брелока
ми, булавками и даже колечками 
от пивных банок. На шее и на ру
ках - “погремушки". Ну и что? Жи
вем только раз. Хиппуй, пока мо
лодой!

П О Ч Е М У

п р ш - Х а л  

• к г т к й  т р о л л ь *?

Из не совсем достоверных 
источников стало известно, по
чему группа “Мумий Тролль” не 
приехала в Ангарск. Говорят, что 
в Иркутске она пела под фоно
грамму, за что ей изрядно под
портили аппаратуру. Так что, фа
наты, запасайтесь терпением, 
может, “Мумий" исправится и 
еще приедет.

Аия ДИДИГУРОВА.

— =гт-

с у м к а  *<=> с е к р е т о м :'
Ангарские школьники, осваивающие процессы ком

пьютеризации в клубе юного техника, на всех областных 
конкурсах детского творчества занимают призовые места. 
Некоторые поделки кружковцев представляют, по мнению 
специалистов, интерес для их серийного производства. 
Саша Кошлаков, у мамы которого вор разрезал сумку и ук
рал деньги, изготовил металлизированный пакет с сиг
нальным устройством. При соприкосновении с ним лезвия 
ножа или бритвы компактное электронное устройство в 
ручке пакета подает звуковой сигнал. Ребята из кружка 
“Вычислительная техника” для своих родителей изготавли
вают подобные сумки “с секретом”.

Шаровая теплица, авторами проекта которой стали 
Алексей Руз и Михаил Ничипуренко, дает наибольший вы
ход сельскохозяйственной продукции. Если плоскостные 
теплицы в определенные часы отражают своей поверхнос
тью солнечную энергию, то шаровые обладают наиболь
шим коэффициентом ее использования. Расход полиэти
лена для нее наименьший, поскольку шар имеет наиболь
ший объем при минимальной поверхности. Ребята на ком
пьютере рассчитали конструкцию, изготовили макет. Пер
вым подобную теплицу построил у себя на даче руководи
тель кружка Михаил Анатольевич Жаврин. Результат был 
таков, что преподаватель в следующем году решил поста
вить еще такую теплицу. Пользуется он в заморозки элек
тронным термометром, данные с которого можно получать 
не выходя из дома. Автор термометра - Дима Казаков, уча
стник всероссийского смотра изобретателей и рационали
заторов.

Необычен “говорящий” дверной звонок, человеческим 
голосом выдающий информацию в отсутствие хозяев. Та
кие поделки свидетельствуют об умении школьников тех
нически мыслить, искать и находить оригинальные конст
рукторские профориентации. Одиннадцать бывших круж
ковцев поступили на факультет промышленной электрони
ки Иркутского политехнического института.

Н .Л Е О Н О В .

А: у У

0 4  ТЖ&Я БРОСУЛЛ, ОЦ П О Т Е Ъ Я Л
Люди встречаются, дружат, любят, ненави

дят, теряют друг друга в повседневности и 
вновь обретают... Так устроен мир и так будет 
всегда.

Одни пройдут мимо, так и не остановив
шись. Судьба? Кто знает. Другие остановятся, 
вежливо и мило поинтересуются нашим здо
ровьем... и тихо уйдут, не оставив следа. Тре
тьи перевернут нашу жизнь, сделав ее в одно
часье счастливой и непонятной, но подвласт
ной единственной истине на свете - Любви. 
Когда-нибудь и они уйдут, оставив нам частич
ку своей души.

...Пока он здесь, рядом с тобой, ты не ду
маешь о том, что можешь остаться одна. Ты не 
думаешь, что в один прекрасный день он мо
жет уйти. Ты гонишь эту мысль от себя как со
вершенно абсурдную, снова увидев рядом лю
бимое улыбающееся лицо. Счастливые мало 
задумываются о будущем, они слишком по
глощены настоящим...

.УТ«кг

Одна. Ты одна. Поначалу ты просто отказы
ваешься этому верить, выдумываешь различ
ные благовидные предлоги. Ты просто себя 
успокаиваешь. Ведь такое могло случиться с 
кем угодно, но только не с тобой!

А его все нет. Тебя охватывает паника и 
страх одиночества. Ты так привыкла к нему, а 
привычка - вторая натура. Сейчас тебе кажет
ся, что ты потеряла любовь всей своей жизни и 
что ты никогда больше не сможешь полюбить. 
Но это только кажется. Пройдет время, и ты 
поймешь это. Оглядываясь назад, ты будешь 
вспоминать это время с доброй улыбкой. То 
было время проб и ошибок, время чистой и 
светлой любви, время, когда ты любила и не
навидела весь мир, время, когда ты умела ле
тать... Время твоей юности.

Не жалей о том, чего уже нельзя изменить. 
Так должно было быть. Теперь тебе придется 
учиться жить без него. Но ты сможешь, ты - 
сильная! И завтра будет новый день.

Рыбка по имеии В А Н Д А .
.V. JT

А Ч Г А Р ^ А Ч К Й

ДРДД1ХОЧЛИ.
А Л Е К С А Н Д Р О В

Наверное, многие ангарские мальчишки 
не раз задумывались над вопросом, какое 
мужское имя предпочитает прекрасная поло
вина. Вот по этому поводу я и решила провес
ти опрос. Итак, долгожданные результаты.

На первом месте оказался Александр, что 
в переводе означает защитник. Вторым стал 
современный Андрей. Третье место раздели
ли между собой веселый Денис и благород
ный Евгений. Далее идут Сергей, Алексей и 
Игорь. Самыми редкими именами оказались 
Руслан, Валерий и Никита. Ну, а если эти ре
зультаты вас не удовлетворили, не расстраи
вайтесь, возможно, все переменится в вашу 
сторону. Ведь в любом человеке, как в маль
чишке, так и в девчонке, самое главное не его 
имя, фамилия, внешность. На первом плане 
должна стоять личность человека, его внут
ренний мир и, конечно, душа. Так давайте це
нить друг друга в первую очередь за то, что 
мы люди, а все остальное приложится.

До встречи. Пока!

Лена Ц Ы Н К О ВА.
Фото Л .З У Б К О В О Й .
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Еол закончился традиционным 
огашением свечей на юбилейном торте

"ВЫ ТЕПЕРЬ ПЕРВЫЕ 
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШ ИХ",

С казал на юбилейном 
вечере "Современни
ка” начальник отрасле

вого отдела культуры ЦК профсо
юзов В.Н.Зыков, специально, 
кстати сказать, прилетевший ра
ди такого случая из Москвы. И 
был прав. Хоть ангарчане и не ви
дели, на что способны остальные 
коллективы отраслевых Дворцов 
культуры, они воочию увидели, на 
что способен наш. Как сказал 
другой гость вечера, генераль
ный директор АЭХК В.П.Шопен, 
зрелище это куда как лучше кон
цертов Маши Распутиной.

...Хорошенькие "Веснушечки" 
зажигали русским переплясом, 
томные красавицы из "Карины" 
демонстрировали и фантастиче
ские костюмы, и изящный вкус, 
эстрадный оркестр так "вкусно" 
играл блюз, а турчанки из "Круга 
надежды" изгибались как змейки

— в течение полутора часов твор
ческие коллективы (их в "Совре
меннике" 29) показывали не толь
ко высокий класс, но и диапазон 
своих возможностей. А по плечу 
им, как увидели и услышали мно
гочисленные гости, многое. Петь 
дуэтом и хором, плясать хоть го
пак, хоть диско, играть на всех 
мыслимых инструментах, выде
лывать сальто и взлетать под по
толок...

Но Дворец не только в дуду 
игрец. По словам директора "Со
временника" В.И.Головачева, ко
сметический ремонт, например, 
был выполнен силами самих ра
ботников, многоцветное панно к 
40-летию АЭХК, мигающее не ху
же новогодней елки, тоже само
стоятельно смонтировали, кос
тюмы сшили, декорации смасте
рили — в самый раз было сесть 
после предъюбилейной горячки

Распорадительница юбилейного бала, 
худрук. Ддерца Татьяна Черепанова

X
ПРОДАЮ

♦Кап.гараж в а/к "Ангар
ский". Тел. 3-36-50. (9637)

♦Срочно шубу из собаки 
(дешево). Тел. 4-52-65. (534)

♦ А/м  ВАЗ-2109 1994
г.вып. в отличном состоянии. 
Тел.56-11-10. (9635)

♦  Гараж. Тел. 56-19-59. 
(9631)

♦  Кап.гараж в а/к "Ту
рист". Тел. 52-74-48. (9620)

♦Мягкий уголок, велюр, 
уголовой. Тел. 52-40-12. 
(9629)

♦  Микроавтобус "Мазда- 
Бонго" 1987 г.вып., 4 WD, 
кондиционер, две печки, хо
лодильник, состояние хоро
шее. Тел. 6-26-24. (9628)

♦Участок (6 соток, рас
корчеван), 1 млн.руб. Тел. 6- 
80-97. (9599)

♦  Мебель, цв.телевизор 
б/у. Тел. 9-79-19.(9603)

Г г ( : ' ■ ...  . i
♦Печь для бани газовую с

I 114 /■

бал., сетку-рабицу, шубу мех 1 JI собаки дешево, холодиль
ник. Тел. 9-16-76. (9606)

♦Кап.гараж в ГСК-1, до
мик на лодочной (11 район), V \
жел.гараж в 6а мрн, а/м ЗАЗ- i  V

968А. Тел.: 9-23-37, 3-33-29. .|гч‘.
(9613) щ

♦А/м ВАЗ-21074 новый. Хг
Тел.55-62-66. (9618) . “Л «

ч-: ♦ А /м  "Тойота-Корона" -йЛ: л
rA 1988 г.вып., б/п, или меняю • ,4i:
LT на "Газель" не ранее 1996 vA
• f г.вып. Тел. 55-02-71. (9619) ¥:■

- Ц ♦Гараж в а/к ГСК-1 4,5x6 Ч
iV-V.■ ^ v. м. Тел. 4-69-70. (9522)

♦Недостроенный кап.га ■0
раж в а/к "Виадук". Тел. 56- V<-
22-29. (9546) i , v

♦ Мужскую крытую шубу V 1!
т.у!• j р-р 52-54 недорого. Тел. 54-

07-59. (9566) 1 '

♦ А/м  "Ниссан-Атлас"
будка, легковой прицеп, не
дорого. Тел. 52-52-44. (9573)

i .

на сцене и послушать, что же дру
гие про "Современник" говорят.

А говорили много и хорошо. 
Поздравить именинников при
шли руководители города, ди
ректора предприятий, творчес
кие коллективы, бизнесмены, ми
лиция — у каждого ангарчанина 
хоть что-то хоть раз в жизни было 
связано с "Современником".

Как сказал один из гостей, 
тридцать лет (именно столько 
прошло со дня открытия) — это 
не возраст, это пора. Для коллек
тива Дворца, может быть, самая 
лучшая.

A .K O K O Y P O B A .
Фото Л З У Б К О В О Й .
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ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ- 

ИНВАЛИДОВ

доводит до своих членов 
сведение о проведении 23 
ноября в 10 часов во Дворце 
творчества детей и молоде
жи собрания с повесткой

"О подготовке 
отчетно-выборного 

собрания".
Последние два года в ас

социации не проводились  
отчетные собрания — есть о 
чем поговорить.

Правление А Р Д И .
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Лицензия А183835

Адрес: г.Ангарск, 06*76. 
Тел. 52-35-67. (253)

i< ; I/-- T V VlAT"- -г1/ *ч-*•

М етод А .Р .Д овж е нко
Лечение будет проводить 
дипломированный ученик 

и последователь 
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

ПАСЬКОВ.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 11 ДЕКАБРЯ.
Условия - в течение 14 дней не 

употреблять алкоголь, личное же
лание пациента. Анонимность га
рантируем.
Предварительная запись в здании торга за, 
каб.9, с 9 до 17 часов, в пятницу и субботу 

с 9 до 12 часов. Тея. 9-10-25. (9629)
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ПРОДАЮ
a/м  "Тойота-Синус" 1994 

г.вып., мех.коробка, V 1500, 
полный эл.пакет, в отл.состоя

нии, цена 6,5 тыс. доля аров.
ТОРГ УМЕСТЕН.

Роб.тел.: 3-58-63,3-57-89. иш

r-| - / ;.s*.
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О 1 - K O M H . K B - p y  
улучш.план. на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. Тел. 55-45-62. 
(9616)

02-комн. "хрущевку” с 
телефоном на 2-комн.кв-ру 
улучш.план. или 1-комн. 
улучш.план. в мрн 15, 17, 18, 
19, 22; 1-комн. улучш.план. 
(1 этаж) на подобную выше 1 
этажа в тех же мрн. Раб.те л. 
7-24-88. (9569)

О 1 - к о м н .  к в - р у  
улучш.план. в г.Байкальске 
на кв-ру в г.Ангарске. Воз
можны варианты. Тел. 9-50- 
99. (9578)

КУПЛЮ

♦А/м "Москвич-412" 1971 
г.вып., в хорошем состоянии, 
недорого. Адрес: 72-10-26 
после 20 часов. (9577)

♦Дв. ЗАЗ 30 л.с., жестян
ку кпп, "Москвич" снежинку 
шип. Тел. 3-64-43. (9582) 

♦ А /м  ГАЭ-31029, июль 
1996 г.вып. Тел. 3-76-96. 
(9589)

£
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МЕНЯЮ
О Гараж в а/к "Сирена-2" 

на а/м BA3-21213 или про
дам. Тел. 6-45-11. (9636) 

©Дачный участок в с/о 
"Ангарские хутора" (п.Лист- 
вянка) на 1-комн.кв-ру или 
продам. Тел. 55-29-97 вече
ром. (9626)

О 3 - к о м н .  к в - р у  
улучш.план. (3 этаж, 95 кв-л) 
на 2-комн. улучш.план. и 1- 
комн.кв-ры или комнату. Тел. 
6-12-98. (9595)

I

У v

©Аварийный автомо
биль. Тел. 54-01-84 после 19 
часов. (9630)

®2-3-комн.кв-ру в цент
ре. Тел. 52-21-56.

©Гараж в р-не 17 мрн не
дорого. Тел. 4-69-44 после 
19 часов. (9627)

©2-комн.кв-ру ("хрущев
ка"), кроме 1 этажа. 
Тел.поср. 6-67-78. (9630) 

©Щенка карликового пу
деля. Тел. 6-80-97. (9598)

АРЕНДА
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©Сдаю в аренду гараж в 
а/к "Маяк". Оплата за полго
да вперед. Тел. 54-41-94. 
(536)

©Сдаю в аренду гараж на 
полгода. Тел. 54-21-73. 
(9593)

©Сдаю 1-комн.кв-ру в 7а 
мрн. Тел. 54-42-77. (9614) 

©Сдам гараж. Тел. 4-61- 
91.(9567)

©Сниму 2-комн.кв-ру на 
год в районе 92, 93 кв-ла. 
Оплата вперед. Тел.: 3-41- 
76, 6-20-11.(9574)

©Сниму квартиру. Тел. 
52-70-08. (9588)

УСЛУГИ
О Наращивание ногтей. 

Тел. 3-72-91. (9611)
ОШью вечерние и сва

дебные платья. Тел. 56-02- 
39 до 17 часов. (535)

ОРеставрация детских 
шубок. Тел. 52-57-29. (9594)
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ОРемонт квартир. Тел. 4- 

55-80. (9597)
ОСантехработы. Тел. 9- 

72-16. (9607)
О Э лектром онтаж ны е, 

сварочные и штукатурные 
работы. Тел. 4-61-50. (9617) 

ОПрерываю запои. Тел. 
4-79-67. (9400)

ОПеревозки. Тел. 6-98- 
07. (9382)

ОПеревозки а/м ЗИЛ 
тент. Тел. 9-15-11.(9558) 

ОСантехработы. Тел. 4- 
31-94. (9431)
О Быстрое похудение. 
100% гарантия снижения 
веса без голода и 
ф из.нагрузок. Тел. 54- 
01-16 с 8 до 12, с 20 до 
23 часов. (9559)

ОРемонт цветных и ч /б  
телевизоров. Тел. 6 -35- 
03. (9555)________________

О Грузоперевозки а/м
ГАЗ-3307 тент. Тел. 9-17-51. 
(8728)

ОПеревозки а/м КамАЗ 
полуприцеп. Тел. 4-69-68. 
(9544)

ОПеревозки. Тел. 54-06- 
04. (517)

ОПеревозки. Тел. 6-99- 
25. (9343)

ОПеревозки. Тел. 3-31- 
17. (9071)

О Автоуслуги а/м ЗИЛ, 
ГАЗ, такси. Тел.: 3-25-52, 9- 
14-89. (9556)

ОГрузоперевозки а/м
ГАЭ-3307 (будка). Тел. 56-18- 
82. (9424)

УТЕРИ
ОУтерянный диплом об 

окончании Ангарского поли
технического техникума на 
имя Кустовой Надежды Сте
пановны считать недействи
тельным. (9628)

ОУтерянное водитель
ское удостоверение № 
000260 на имя Пяткова С.В. 
С1. !тать недействительным.
(9622)

ОУтерянное свидетель
ство об образовании № 
922564 на имя Пяткова С.В. 
считать недействительным.
(9623)

ОУтерянный аттестат АЖ 
348892 на имя Гриценко Вла
димира считать недействи
тельным. (9584)
ОПозвоните, кто нашел 
щенка 7 мес., трехцвет
ный овчаренок, кобель, 
кончик хвоста белый, 
ош ейник желтый. Тел. 
5  5  г  5 4 . - 5 . 3 L I 9 S 9 Q I
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ ДЕТЕИ-ИНВАЛИДОВ!
Приглашаем ваших детей принять участие в юбилейной 

декаде инвалидов, которая будет проходить 
с 29 ноября по 7 декабря во Дворце творчества детей

*шшшшяяаш— ^шя—ашшт И МОЛОДвЖИ. штштят̂ шштшштшшшштшштшитштт
Если ваши дети рисуют, сочиняют, занимаются рукоделием 

или техническим творчеством, просим принести творческие работы 
ваших детей на выставку до 25 ноября 1997 года во Дворец творчества

детей и молодежи в методический отдел.

Наш адрес: ул.Московская, 37. Остановка трамвая Дворец творчества", 
тел.: 52-34-90, 52-23-75.

С О О Б Щ Е Н И Е  О Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  З А К Р Ы Т О Г О  
А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  "И Р К У Т С К Р Ы Б А "

Д К  нефте

ТЕАТР СКАЗОК 
23 НОЯБРЯ

приглашает на премьеру музы
кального театрализованного 

представления

1П&  /л ш х о ы щ ш я

Это очень веселая история, 
которая произошла в Шишки
ном царстве с семьей купчихи 
Пупырышкиной.

Д орогие  н а ш и  зр и те л и , 
км рослм е н д е ти , пае ж д е т  

м н о го  м у з ы к и ,  пееен, 
та н ц е в , п р и к л ю ч е н и й , 

п р е в р а щ е н и й .
Начало в 12 часов. Поспешите 

купить билет в кассе ДК.
Тел. 52-25-22. (9601)

т ■ ~ f, г -,/к ^

_________
Не спешите вы писать ваши объявления.
Лучше вы идите к нам все, без промедления. 
Купить, продать, арендовать квартиру без проблем 
Помогут здесь, в "Суворове”, без исключенья всем!

j4ieH tficA tf>o 'C tffo fio #  *

Лицензия N 47 
выдано 15.07.97 

УГИ Ирк. области

КВ АР ТИ РЫ  
Г А Р А Ж И  

А А Ч И  V
Ангарск: 

18 мкр.4-254/255, 
с 8 до 22 ч. 

Теп» 55-34-44,1 
55-36-90.

Чрезвычайными акционерными собраниями ЗАО "Иркутскрыба" 
от 20.06.1997 года и 29.10.1997 года приняты решения:

1. О реорганизации ЗАО "Иркутскрыба” путем разделения.
2. Об утверждении ликвидационной комиссии.
Требования кредиторов принимаются ликвидационной комис-

Организация 
купит долги 

А Н Х К , ВСЖ Д,
Обращаться по тел. 52-67-42 

■ рабочее врема. (м*<)

iV
-i‘

к
■ К

сией по адресу: Россия, Иркутская область, 665813, город Ангарск, х  
улица Чайковского, 2а, а/я 4947, в срок до 1 февраля 1998 года. О А

Ликвмда   комиссия. (9583) $  |  ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
L  I  ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ

"Ж ЕЛ ЕЗУ"ПЕКАРНЯ РЕАЛИЗУЕТ ХЛЕБ 
В/С ОПТОМ, ЦЕНА 2000 РУБ.

Тел. 53-07-49. (tsto)

У Н И Т А З Ы -К О М П А К Т
450 тыс.руб. с доставкой, установкой. 

Прием заявок по тел. 54-36-12 в удобное 
для вас время. (255)

«ТЭТ
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О ]
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Тел. 9-19-65.

'ч_ S'*--'
1

_______
Реализуем с доставкой на дом

САХАР-ПЕСОК,
МУКУ

в/с (Алтай, Рубцовск!
1 еррт 

Тел.:6 -3 8 -04  (45IO

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
САХАР (Россия)
МУКУ (Алтай, в/сорт) 
РИС (Вьетнам)
РОЖКИ - 20 кг (1 мешок)

i

V-: >

V**/-V
П РО ДА М

РАДИОТЕЛЕФОН, РАДИУС 
ДЕЙСТВИЯ ПО КМ; ТОРГО

ВЫЕ ВИТРИНЫ, СТЕКЛО ТО
НИРОВАННОЕ НЕДОРОГО.

j

НУЖЕН ДИРЕКТОР
Крупнейш ий вуз России  
Современный гум анитарны й универси
те т (г.М осква)

СОЗДАЕТ В ГОРОДАХ РОССИИ СВОИ 
ФИЛИАЛЫ  С ОБУЧЕНИЕМ ЭКОНОМИКЕ,

Ю РИСПРУДЕНЦИИ, МЕНЕДЖМЕНТУ, 
КОММЕРЦИИ, ИНОСТРАННЫМ  

ЯЗЫ КАМ .

Приглашаем претендентов на должность 
ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА СГУ,

от которого требуются активность, воля, рас
торопность, высшее образование, качества руко
водителя.

ОКЛАД ОТ 500$ США,
Предложения направлять по адресу:

Россия, 113114, Москва, ул.Кожевническая, 3, СГУ, 
Московцеву А.Г.

Телефон/факс: (095) 281-87-67.
Государственная лицензия № 16-212 от 21.04.95 

Госкомвуза РФ. (572с)
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Bwui
ТОГДА ЭТА КВАРТИРА ДЛЯ ВАС!

Оригинальный дизайА 
с использованием современных 

импортных материалов, 
индивидуальное планирование, 

высокий потолок, свет и простор.

В К Р Е Д И Т
При желании вы будете иметь гараж
прямо под окнами.

Телефоны для справок: 9-59-90, 9-51 -77, 9-51 -71.
Наш адрес: г.Ангарск, 7й микрорайон, СПАО АУС, каб. 227, 233.

г-л

Изготовление и ремонт а в тостеко; \ ГР 11ПЛ Е  К  С 

Ремонт оптики фар. Замена стекла.стекол фар. 

Востановление интерьера и экстерьера авто

мобиля (химчистка и обновление салона,двига

теля,химическая и тефлоновая полировка кузова) 

Снятие транзитного покрытия. 

Бронирование стекол фар (цены снижены на 20%)

  Владельцы закодированных автомобилей
имеют право на 15% скидку при ремонте 
автостекол и бронировании фар.

j39 518}

■:х
’&
LV

ПРОДАЮ
ГАРАЖ В А/К 

я ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ'

Тел. 52-37-90 (в раб.время).
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✓ Ищу компаньона для рабо
ты в международной компании. 
6 видов оплаты. Тел. 3-03-66 до 
13 часов, Бобков А. (9551)

АОЗТ Квалитет ликвидируется. 
Кредиторам обращаться по адресу: 

Ангарск, ул.Кирова,
33-18 до 20.01.98 г. (9515)

ТОО Арс ликвидируется. 
Претензии направлять по адресу: 

г.Ангарск-16, ТОО Ape". (tsai)

Предприятие ООО Информцентр 
ЛИКВИДИрОВаНО. (9590)

ТОО Лагуна ликвидируется. wisj

_____

-tf- - Г* {. —

ПРОДАЕТСЯ ОСТАНОВОЧНЫЙ

85 квартал, напротив отделения милиции № 1.
Раб.тел. 52-37-90.

  -

Выражаем признательность близ
ким, друзьям, коллективу ремонтного 
цеха АЭХК, председателю общества 
милосердия и здоровья нефтехимиков 
Е.Е.Шагалову за организацию и прове
дение похорон любимого нами челове
ка — жены, матери, бабушки Камышен- 
ко Ады Григорьевны.

Низкий поклон вам, люди.
М уж , дети, внучка. (9586)
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